
                   
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгæрон район - бынæттон 

хиуынаффæйадымуниципалонравзæрдыадминистраци 

У Ы Н А Ф Ф Æ  

 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Республики Северная Осетия – Алания 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       от  «13 »   10.   2015 г.                                                                                     № 1269   

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулировании рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в 

муниципальном образовании - Пригородный район Республики 

Северная Осетия -Алания» на 2016 год 

 

В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации 

«О государственной программе развития сельского хозяйства и регулировании 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 

годы», государственной программы Республики Северная Осетия - Алания 

«Развитие сельского хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия» на 2016-2020 годы, постановляю: 

     1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского 

хозяйства и регулировании рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия  в муниципальном образовании - Пригородный район Республики 

Северная Осетия - Алания» на 2016 год. 

  

        

 

 

       

                                                                                                                              

 

 

 

И.о. главы администрации       Г. А. Габараев 



 

 

 

                                                                          УТВЕРЖДЕНА 

                                         Постановлением  администрации 

                                местного самоуправления муниципального  

                        образования -Пригородный район Республики  

                                              Северная  Осетия-Алания 

                                                                          

                                                           от « 13» 10.  2015 г.    № 1269   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Развитие сельского хозяйства и регулировании рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в 

муниципальном образовании - Пригородный район Республики Северная 

Осетия -Алания» на 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     с. Октябрьское -  2015 г. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулировании 

рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в 

муниципальном образовании - Пригородный район Республики Северная 

Осетия -Алания» на 2016 год 

  

 

Наименование 

муниципальной 

программы  

«Развитие сельского хозяйства и регулировании рынков  

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в 

муниципальном образовании - Пригородный район 

Республики Северная Осетия -Алания» на 2016 год 

  

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Концепция федеральной целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2016  год   

- постановление Правительства РСО - Алания «О 

распределении субсидий из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий ФЦП «Устойчивое развитие сельских 

территорий»   

  

Ответственный 

исполнитель 

 Программы  

  

Администрация местного самоуправления муниципального 

образования - Пригородный район Республики Северная 

Осетия-Алания 

Исполнители 

подпрограммы 

Финансовое Управление администрации местного 

самоуправления муниципального образования - Пригородный 

район 

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 

местности муниципального образования - Пригородный 

района 

Основные задачи  

программы 

 

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье. 

2. Создание молодому поколению условий для здорового 

образа жизни на селе.  

Целевые индикаторы  

программы 

  

Ввод (приобретение) жилья – 104,0 кв.м. 



  

 

Сроки реализации  

программы   
2016  год   

Ожидаемые 

результаты  

программы 

По итогам реализации программы предусматривается: 

  

- Обеспечение жильем 7 семей на территории   сельских 

поселений; 

  

Объем и источники 

финансирования  

Всего     тыс. руб., в том числе:     

средства федерального бюджета        4556,0 тыс. руб. 

средства  республиканского бюджета  1237,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета                     500 тыс. руб. 

внебюджетные средства,                           1237,0  тыс. руб. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 



                           
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий   

муниципального образования - Пригородный район» на  2016 год 

1. Паспорт 

Наименование 

подпрограммы 

  Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального образования - Пригородный 

района на 2016 » (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

подпрограммы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- Концепция федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2016  год   

- постановление Правительства РСО - Алания  «О 

распределении субсидий из республиканского бюджета  

бюджетам муниципальных образований на реализацию 

мероприятий ФЦП»  

  

Муниципальный 

заказчик 

Администрация местного самоуправления 

муниципального образования - Пригородный район 

Разработчик 

подпрограммы 

 АМС МО - Пригородный район 

Исполнители 

подпрограммы 

Финансовое Управление администрации местного 

самоуправления муниципального образования - 

Пригородный район 

Цель подпрограммы Создание комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности муниципального образования - 

Пригородный район 

Основные задачи 

подпрограммы 

 

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном жилье. 

2. Создание молодому поколению условий для здорового 

образа жизни на селе.  

Целевые 

индикаторы 

подпрограммы 

  

Ввод (приобретение) жилья – 104,0 кв.м. 

  

 

Сроки реализации 

подпрограммы   
2016  год   

Ожидаемые 

результаты 

подпрограммы 

По итогам реализации программы предусматривается: 

  

- Обеспечение жильем 7 семей на территории   сельских 

поселений; 



  

Объем и источники 

финансирования  

Всего     тыс. руб., в том числе:     

средства федерального бюджета    4556,0 тыс. руб. 

средства  республиканского бюджета  1237,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета                     500 тыс. руб. 

внебюджетные средства,                           1237,0  тыс. руб. 

  
 

2016 год    Всего   тыс. руб., в том числе:     

средства федерального бюджета    4556,0 тыс. руб. 

средства  республиканского бюджета  1237,0 тыс. руб. 

средства местного бюджета                     500 тыс. руб. 

внебюджетные средства,                           1237,0  тыс. руб. 

  

 

 

 

1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программным 

методом. 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Государственной 

программой Республики Северная Осетия – Алания «Развитие сельского 

хозяйства и регулировании рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия» на 2014-2020годы;   

     Программа определяет цели, задачи и основные направления развития 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизм реализации 

предусматриваемых мероприятий.     

  

  

2.Цели и задачи Программы. 

 

 Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, 

стимулирующих развитие агропромышленного комплекса муниципального 

образования - Пригородный района. 

 

Основные задачи программы: 

 

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 

 

2. Создание молодому поколению условий для здорового образа жизни на селе. 

 

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить: 

 

Ввод (приобретение) жилья – 104,0 кв.м. 



 

Ожидаемые результаты  программы 

По итогам реализации программы предусматривается:  

- Обеспечение жильем 7 семей на территории   сельских поселений.  

 

Устойчивое развитие сельских территорий. 

 

         Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов. 

Объем финансирования на строительство (приобретение) жилья составляет 

108104,7тыс.руб к 2016году из них: из федерального бюджета61596,8тыс.руб. 

республиканского бюджета 41507,9 тыс.руб; из местного бюджета – 500,0 

тыс.руб.   

Контроль над реализацией Программы. 

 

Контроль над реализацией муниципальной программы возложен      на 

Финансовое управление администрации местного самоуправления  

муниципального образования – Пригородный район. 

 

Оценка эффективности Программы. 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится 

на основе оценки: 

  - степени достижений целей и решения задач муниципальной программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной 

программы и их плановых значений. 

 - степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств федерального бюджета и иных источников ресурсного 

обеспечения муниципальной программы путем сопоставления плановых и 

фактических объемов финансирования основных мероприятий муниципальной 

программы. 

 - степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения 

ожидаемых непосредственных результатов из реализации) на основе 

сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных 

результатов реализации основных мероприятий по годам. 

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем 

эффективности в следующих случаях: 

  - значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы входят 

в установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к 

высокому уровню эффективности; 

  

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным 

уровнем эффективности в следующих случаях: 

 - значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы входят в 

установленный интервал значений для отнесения муниципальной программы к 

высокому уровню эффективности; 



 - не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, 

выполнены в полном объеме. 

Если реализация муниципальной программы не отвечает указанным 

критериям, уровень эффективности реализации признается 

неудовлетворительным. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 
 

    

 
   

 
         

 МЕРОПРИЯТИЯ 

«Развитие сельского хозяйства и регулировании рынков  сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия   в 

муниципальном образовании - Пригородный район Республики Северная Осетия -Алания» на 2014 - 2020 годы» 

 

  

   

         (тыс. руб.) 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполне

-ния 

Объем 

финансирован

ия 

В том числе за счет средств Ответ

ствен

ные 

испол

нител

и 

Ожидаемые результаты 
федераль

-ного 

бюджета 

республиканско

го бюджета 

местных 

бюджето

в 

внебюджетны

х источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  

ВСЕГО ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ  

ПРОГРАММЫ 

Всего    4556,0  1237,0 500,0   1237,0   

    

            

            

      

      

      

      

      



1. Строительство 

(приобретение) 

жилья для граждан, 

проживающих в 

сельской местности 

(тыс. кв. м): 

2016 

  61 596,8 41 507,9 500,0 0,0 

  повышение 

доступности 

улучшения 

жилищных условий 

для граждан, 

проживающих в 

сельской местности              

  Мероприятия по 

улучшению 

жилищных условий 

граждан, 

проживающих в 

сельской 

местности, в том 

числе для молодых 

семей и молодых 

специалистов (тыс. 

кв. м) 

  

 4556,0  1237,0 500,0   1237,0   

  повышение 

доступности 

улучшения 

жилищных условий 

для молодых семей и 

молодых 

специалистов, 

проживающих в 

сельской местности 

    

        

  

 

 

 


