
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ -  АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления

Ирафского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от А%-0Ц' 2020 года №>/#% с. Чикола

Об утверждении муниципальной 
программы «Комплексное развитие 
сельских территорий муниципального 
образования Ирафский район 
на 2020-2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019г. №696 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий», Стратегией устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.02.2015г. № 151-р, постановлением Правительства РСО-Алания от
10.12.2019г. №420 «О государственной программе Республики Северная-
Осетия Алания «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 
годы», постановлением главы АМС Ирафского района от 13.05.2016г. №149 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ муниципального образования Ирафский район», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Ирафский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования Ирафский район на 
2020-2025 годы»

2. Отделу социально-экономического развития, прогнозирования, 
предпринимательства и туризма АМС Ирафского района, обеспечить 
выполнение и представление информации о ходе выполнения плана 
ежеквартально до 10-го числа месяца за отчетным кварталом.

3. Объемы финансирования муниципальной программы «Комплексное 
развитие сельских территорий муниципального образования Ирафский район на 
2020-2025 годы» подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей



районного бюджета Ирафского района на очередной финансовый год.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте АМС 

Ирафского района - http://amsiraf.rn.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления, возложить на 

заместителя главы АМС Ирафского района Макоева С.К.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

Г лава администрации 
местного самоуправлени 
Ирафского района О.Т. Лагкуев

http://amsiraf.rn


«УТВЕРЖДЕНА» 
постановлением главы 

АМС Ирафского района 
от «4U  04 2020г.

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального образования Ирафский район 
на 2020-2025 годы»

с. Чикола, 2020г.



Паспорт муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий муниципального 

образования Ирафский район на 2020-2025 годы»

Наименование
Программы

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий муниципального образования Ирафский район на 2020- 
2025 годы»

Ответственный
исполнитель
Программы

АМС Ирафского района

Соисполнители
Программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
(по согласованию), Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания (по 
согласованию), АМС сельских поселений Ирафского района (по 
согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Подпрограммы
Программы

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» 
Подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий» 
Подпрограмма 3 «Развитие инженерной инфраструктуры населенных 
пунктов, расположенных на сельских территориях»;
Подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий»; 
Подпрограмма 5 «Развитие транспортной инфраструктуры 
населенных пунктов, расположенных на сельских территориях»

Цели Программы - повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского 
населения;

формирование сбалансированной системы расселения, 
включающей различные типы населенных пунктов, с учетом 
региональной специфики и типовсельских территорий

Задачи Программы - снижение уровня сельской бедности;
- содействие в повышении уровня занятости сельского населения, 
гарантирующей повышение доходов, включая альтернативные 
сельскому хозяйству виды деятельности (туризм и иные виды услуг, 
удаленная занятость);
- создание комфортных экологически благоприятных условий 
проживания на территориях;
- обеспечение транспортной доступности сельских населенных 
пунктов, развитие телекоммуникационной инженерной, социальной 
инфраструктуры сельских территорий до современного уровня

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
Программы

- увеличение численности сельского населения;
- соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и 
городских домохозяйств;
- доля общей площади жилых помещений в сельской местности, 
оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, 
канализацией, водоснабжением)

Этапы и сроки
реализации
Программы

Программа реализуется в один этап.
Срок реализации муниципальной программы - 2020-2025 гг.

Объёмы и источники
финансирования
Программы

Объём бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования бюджета муниципального 
образования Ирафский район на очередной финансовый год и 
плановый период

Ожидаемые 
результаты от 
реализации 
Программы

- строительство (приобретение) 2160 кв. метров оборудованного 
всеми видами благоустройства жилья для 30 семей, проживающих на 
сельскихтерриториях:
- строительство жилья по договору социального найма 2520 кв.



метров для 35 семей, работающих на сельских территориях;
- предоставление ипотечных кредитов по льготной ставке от 0,1 до 3 
процентов годовых для 10 семей, проживающих на сельских 
территориях;
- создание условий для строительства жилья в населенных пунктах, 
расположенных на сельских территориях, обеспечив подведение 
инженерных коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под 
компактную жилищную застройку;

создание условий для закрепления специалистов в 
агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе, а также 
приостановить миграцию сельского населения;
- повышение уровня социально-инженерного обустройства в 
сельской местности, ввод в действие не менее: 30 км. локальных 
водопроводов, что позволит повысить уровень обеспеченности 
сельского населения питьевой водой до 100% и 45 км газопроводов, 
что позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения 
природным газом до 100%;
- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2025 
году - 95,0 %;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию -100,0%;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» -100,0 %;
- охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 
дошкольным образованием -  70,0%;
- средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско- 
акушерских пунктов - 6 километров;
- доля сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом - 55,0%;
- уровень газификации жилых домов (квартир) в сельской местности
-  100% ;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой -
100,0% ;
- ввод в действие не менее 45 км автомобильных дорог общего
пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам, объектам производства и переработки в населённых 
пунктах, расположенных на сельских территориях__________

Раздел 1. Характеристика сферы реализации Программы, ее текущего 
состояния, включая описание основных проблем, и прогноз ее развития

Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий 
муниципального образования Ирафский район на 2020-2025 годы» (далее 
Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.05.2019г. №696 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий», Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2015г. № 151-р, постановлением Правительства 
РСО-Алания от 10.12.2019г. №420 «О государственной программе Республики



Северная-Осетия Алания «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020- 
2025 годы».

Приоритетами программы являются повышение благосостояния, уровня 
жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий Ирафского 
района. Создание условий для устойчивого развития сельских территорий 
является одной из важнейших стратегических целей государственной политики, 
достижение которой позволит обеспечить продовольственную безопасность, 
повысить конкурентоспособность российской экономики и благосостояние 
граждан. Сельские территории Ирафского района обладают большим природным, 
демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом, который 
при рациональном и эффективном использовании может обеспечить устойчивое 
диверсифицированное развитие, высокий уровень и качество жизни населения. 
Важнейшей составляющей социально ориентированной экономики является 
широко развитая и успешно функционирующая система отраслей социальной 
сферы. Социальная сфера охватывает всё пространство жизни человека -  от 
условий его труда и быта, охраны здоровья, досуговой деятельности до 
социально-культурных и национальных отношений.

В рамках муниципального устройства Ирафского района, в границах 
административно-территориальных единиц, 14 сельских поселений. По 
состоянию на 1 января 2020 года общая численность населения Ирафского района 
15160 человек, трудоспособное сельское население насчитывает 7958 человек.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения 
является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и 
повышения уровня жизни сельского населения. От городских поселений и 
поселков городского типа сельские поселения отличаются:

- недостаточно развитой коммуникационной, транспортной и инженерной
инфраструктурой, не обладают необходимыми условиями для развития 
предпринимательства, прежде всего, малого бизнеса, не имеют соответствующей 
современным условиям базы для оказания сельскому населению
образовательных, медицинских, жилищно-коммунальных и социально
культурных услуг:

- более 76,0% жилищного фонда в сельской местности не оборудовано 
всеми видами благоустройства;

- менее половины населения имеют скоростной доступ к интернету.
Низкий уровень благоустройства отдельных населенных пунктов и

состояние инфраструктуры на территории сельских поселений вызывает 
дополнительную социальную напряженность в обществе.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в сложившихся 
условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без 
реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территорий 
муниципальных районов нельзя добиться существенного повышения имеющегося 
потенциала поселений и эффективного обслуживания экономики и населения, а 
также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану 
окружающей среды.

К числу основных проблем развития территории относится:
- сложная демографическая ситуация. Складывающаяся демографическая 

ситуация не способствует формированию трудового потенциала,



обеспечивающего поступательное социально-экономическое развитие сельской 
территории;

- опустение сельской территории. Сокращение и измельчение сельских 
населенных пунктов в горной части приводит к запустению огромных 
пространств в сельской местности;

- низкий уровень развития инженерной инфраструктуры и социальной 
сферы.

Для большей части сельского населения улучшение жилищных условий с 
использованием ипотечного кредитования остаётся недоступным. Уровень 
благоустройства в 2-3 раза ниже, чем в городах. Низкий уровень обеспеченности 
села объектами социально- инженерной инфраструктуры является одним из 
основных факторов, обусловливающих непривлекательность сельской местности 
и рост миграционных настроений, особенно среди сельской молодежи.

Все общеобразовательные школы, за исключением Чиколинской средней 
школы №1 нуждаются в капитальном ремонте, при этом следует отметить, что в 
2020 году планируется капитальный ремонт Чиколинской средней школы №2. В 
2018 году построен детский сад на 120 мест в селении Советское, а в 2019 году 
построены пристройки на 55 мест каждая к детским садам в селениях Хазнидон и 
Новый Урух. Дошкольные образовательные учреждения МКДОУ №1 «Колобок», 
МКДОУ №3 «Солнышко», МКДОУ №5 «Теремок» нуждаются в реконструкции.

Медицинские учреждения территориально доступны 90,0% сельского 
населения. Однако здания, многие из которых строились ещё в советские времена, 
имеют высокий уровень износа и требуют сноса, реконструкции или 
капитального ремонта. В 2018 году осуществлено строительство фельдшерско- 
акушерского пункта в с.Толдзгун, при этом в 2020 году в селах Ирафского района 
планируется строительство 7 Фапов. Не менее остро стоит проблема материально- 
технической базы поликлиник и амбулаторий, устарело оборудование, высок 
уровень износа санитарного автотранспорта.

Культурно-досуговые учреждения являются для населения, прежде всего 
для молодежи, детей и подростков, территорией общения и досуга, 
способствующей раскрытию их самых различных способностей, воспитанию и 
просвещению подрастающего поколения. Обеспеченность домами культуры и 
клубами в сельской местности составляет 85-90 %. Некоторые из зданий клубных 
учреждений построены в 60-70-х годах прошлого столетия и не соответствуют 
современным требованиям предоставления качественных услуг и нормативным 
требованиям санитарной и пожарной безопасности. За 2015-2019 годы 
отремонтированы районный дом культуры в Чиколе, сельские дома культуры в 
селах Лескен, Сурх-Дигора, Новый Урух, построен дом культуры в Ахсарисаре. В 
настоящее время ремонтируются дома культуры в Среднем Урухе и в Толдзгуне, 
необходимо отремонтировать дома культуры в Хазнидоне, Задалеске, Махческе, 
Стур-Дигоре. Проблемой остается и нехватка финансовых средств на 
приобретение современного оборудования, мебели, инвентаря, техники.

В 2014-2019 годах в рамках Государственной программы Республики 
Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 - 2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 28.10.2013г. № 392, была реализована подпрограмма «Устойчивое
развитие сельских территорий Республики Северная Осетия-Алания», одним из



основных направлений которой являлись мероприятия по повышению уровня 
развития социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений.

В результате реализации программ развития сельских территорий 
республики обеспеченность сельского населения водой в 2018 году составила 
90%, уровень газификации домов сетевым газом достиг 96,4%, введено 3,96 тыс. 
кв. метров жилья для граждан, проживающих в сельской местности, что 
положительно отразилось на условиях жизнедеятельности сельского населения. 
Несмотря -на достигнутые результаты, требуется их закрепление и дальнейшее 
развитие, что отражено в настоящей Программе.

За 2014-2019 годы в рамках подпрограммы; реконструкция водопроводных 
сетей в 5-ти населенных пунктах района; строительство газопроводной линии 
высокого давления в горную часть района и газификация сел. Мацута, Дзинага, 
Задалеск, Ахсау. При этом остро стоит вопрос водоснабжения сел Лескен, 
Толдзгун, Средний Урух и сел горной части района, также необходимо 
проработать вопросы газификации всех сел горной части Ирафского района.

На первый план выходит задача закрепления людей на селе путем развития 
социальной и инженерной инфраструктуры на сельской территории, 
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции. 
Уровень благоустройства сельских территорий -  один из показателей качества 
среды обитания, а целенаправленная деятельность по формированию 
благоприятной среды обитания населения составляет суть государственной 
градостроительной политики.

Программа направлена на оказание государственной поддержки и 
предусматривает реализацию мероприятий по следующим основным 
направлениям:

- содействие занятости сельского населения;
- улучшение жилищных условий населения;
- развитие социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры села;
- создание комфортной среды жизнедеятельности.
Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства 

территорий, комфортности проживания людей, обустройства объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий, строительства и 
реконструкции автомобильных дорог, более рационально использовать 
бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

Раздел 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и 

решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов 
Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы

Программа является инструментом реализации государственной политики в 
области устойчивого развития сельских территорий, направления которой 
определены Стратегией устойчивого развития сельских территорий Российской



Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 02.02.2015г. № 151-р, а также Стратегией
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
13.02.2019г. №207-р, целью которой является обеспечение устойчивого и
сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, 
направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве 
жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического 
развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны.

Целями государственной политики в области развития сельских территорий 
являются:

- повышение уровня и качества жизни сельского населения,
- замедление процессов депопуляции и стабилизации численности 

сельского населения, создание благоприятных условий для выполнения селом 
его производственной и иных общенациональных функций и задач 
территориального развития.

Приоритетами Программы являются:
улучшение социально-экономических и экологических условий 

жизнедеятельности сельского населения для формирования необходимой 
демографической и трудоресурсной базы обеспечения продовольственной 
безопасности и независимости страны и выполнения селом других функций 
общенационального значения;

повышение заселенности сельских территорий, формирование 
сбалансированной системы расселения, сохранение многообразия типов сельских 
населенных пунктов и улучшение их жизнеобеспечения для повышения уровня и 
эффективности использования природных ресурсов Российской Федерации.

2.2 Цели и задачи реализации Программы

Целями Программы являются:
- повышение качества жизни и уровня благосостояния сельского населения;
- формирование сбалансированной системы расселения, включающей 

различные типы населенных пунктов, с учетом региональной специфики и типов 
сельских территорий.

Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- снижение уровня сельской бедности;
- содействие в повышении уровня занятости сельского населения, 

гарантирующей повышение доходов, включая альтернативные сельскому 
хозяйству виды деятельности (туризм и иные виды услуг, удалённая занятость);

- создание комфортных экологически благоприятных условий проживания на 
сельских территориях;

- обеспечение транспортной доступности сельских населённых пунктов, 
развитие телекоммуникационной, инженерной, социальной инфраструктуры 
сельских территорий до современного уровня.

2.3 Показатели (индикаторы) реализации Программы

Показатели (индикаторы) реализации Программы оцениваются в целом для



Программы и по каждой из подпрограмм. Показатели (индикаторы) 
предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации 
Программы и включенных в нее подпрограмм.

К общим показателям (индикаторам) реализации Программы относятся:
- увеличение численности сельского населения;
- соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов сельских и 

городских домохозяйств;
- доля общей площади жилых помещений в сельской местности, 

оборудованной всеми видами благоустройства (водопроводом, канализацией, 
центральным отоплением, горячим водоснабжецием).

2.4 Ожидаемые конечные результаты Программы

В результате реализации Программы будет обеспечено к 2025 году 
достижение следующих показателей:

- строительство (приобретение) 2160 кв. метров оборудованного всеми 
видами благоустройства жилья для 30 семей, проживающих на сельских 
территориях:

- строительство жилья по договору социального найма 2520 кв. метров для 
35 семей, работающих на сельских территориях;

- предоставление ипотечных кредитов по льготной ставке от 0,1 до 3 
процентов годовых для 10 семей, проживающих на сельских территориях;

- создание условий для строительства жилья в населенных пунктах, 
расположенных на сельских территориях, обеспечив подведение инженерных 
коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под компактную жилищную 
застройку;

- создание условий для закрепления специалистов в агропромышленном 
комплексе и социальной сфере на селе, а также приостановить миграцию 
сельского населения;

- повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской 
местности, ввод в действие не менее: 30 км. локальных водопроводов, что 
позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой 
до 100% и 45 км газопроводов, что позволит повысить уровень обеспеченности 
сельского населения природным газом до 100%;

- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2025 году - 95,0 %;

- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, 
имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию -100,0%;

- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, 
имеющих .доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
100,0 % ;

- охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 
дошкольным образованием -  70,0%;

- средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско- 
акушерских пунктов - 6 километров;

- доля сельского населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом - 55,0%;

- уровень газификаций жилых домов в сельской местности -  100%;



- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 100,0%;
- ввод в действие не менее 45 км автомобильных дорог общего 

пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог 
общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам, объектам 
производства и переработки в населённых пунктах, расположенных на сельских 
территориях.

Таким образом, создание комфортных условий проживания на сельских 
территориях, включая транспортную доступность, развитие 
телекоммуникационной,. инженерной, социальной сельской инфраструктуры до 
уровня городских стандартов, сохранение и улучшение экологии и культурно
исторического ландшафта сельских территорий будет способствовать повышению 
качества жизни селян, обеспечения привлечения сельского населения в 
гражданское общество.

2.5 Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в один этап. Сроки реализации 
Программы -  2020-2025 годы.

Раздел 3. Обобщенная характеристика подпрограмм Программы

Подпрограммы Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных 
мер, направленных на достижение целей Программы, а также на решение 
наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих комплекс 
ряда мероприятий, проводимых на сельских территориях.

Программа состоит из 5 подпрограмм, разработанных с учетом положений 
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.05.2019г. №696.

Исходя из целей реализации программы в ее составе выделены следующие 
подпрограммы:

подпрограмма 1 «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений», включающая:

- основное мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях;

- основное мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения;

- основное мероприятие 1.3. Комплексное обустройство площадок под 
компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях;

- основное мероприятия 1.4. Предоставление льготной сельской ипотеки на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских 
территориях;

подпрограмма 2 «Благоустройство сельских территорий», включающая:
- основное мероприятие 2.1. «Реализация проектов по благоустройству 

сельских территории»;
подпрограмма 3 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры 

населенных пунктов, расположенных на сельских территориях», включающая:
- основное мероприятие 3. 1. Развитие водоснабжения на сельских



территориях;
основное мероприятие 3.2. Развитие газификации на сельских 

территориях;
подпрограмма 4 «Современный облик сельских территорий», включающая:
- основное мероприятие 4.1. Развитие социальной инфраструктуры 

(создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и 
культурной сферы);

- основное мероприятие 4.2. Развитие водоснабжение (мероприятия по 
строительству (реконструкции) локальных водопроводов, водозаборных 
сооружений, систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, 
установка станции обезжелезивания воды);

- основное мероприятие 4.3. Развитие энергообеспечения (строительство, 
приобретение и монтаж локальных газопроводов, сетей электропередачи, уличных 
сетей освещения населенных пунктов, строительство и оборудование автономных 
и возобновляемых источников энергии);

- основное мероприятие 4.4. Обустройство мест размещения твердых 
коммунальных отходов, обеспечение раздельного сбора мусора;

- основное мероприятие 4.5. Расширение доступа к сети «Интернет» 
(приобретение и монтаж оборудования, строительство линий передач данных);

подпрограмма 5 «Развитие транспортной инфраструктуры населённых 
пунктов, расположенных на сельских территориях», включающая:

основное мероприятие 5.1. «Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 
объектам населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектом производства и переработки продукции.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Объем бюджетного финансирования Программы определяется в 
установленном порядке в процессе формирования бюджета Ирафского района на 
очередной финансовый год и плановый период. Корректировка мероприятий, 
ожидаемых результатов их реализации, перечня проектов и объектов 
осуществляется в соответствии с объемом выделяемых бюджетных средств и 
средств других источников, а также по результатам анализа выполнения 
мероприятий Программы. Финансирование Программы осуществляется за счет 
средств республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и 
внебюджетных источников..

Ответственный исполнитель Программы в процессе ее реализации проводит 
работы по привлечению дополнительных внебюджетных источников 
финансирования.

Раздел 5. Обобщённая характеристика мер государственного и 
правового регулирования Программы

Муниципальным заказчиком-координатором и разработчиком Программы 
является АМС Ирафского района. Меры налогового, тарифного, кредитного 
воздействия и иные меры государственного регулирования не предусмотрены.



Основными мерами в области реализации Программы являются меры правового 
регулирования.

Реализация Программы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- 
Алания и АМС Ирафского района о предоставлении субсидий за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания на софинансирование мероприятий 
Программы.

Раздел 6. Анализ рисков реализации Программы и описание мер 
управления рисками реализации Программы

Необходимо отметить следующие риски, которые могут повлиять на 
реализацию мероприятий Программы:

- правовые - связанные с изменением законодательства Российской Федерации 
и законодательства РСО-Алания, длительностью формирования нормативно
правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы. Это 
может привести к существенному увеличению планируемых сроков или 
изменению условий реализации её основных мероприятий;

- административные - связанные с ошибками управления реализацией 
Программы, в том числе вызванными следующими обстоятельствами:

- несогласованность действий ответственного исполнителя Программы с 
соисполнителями Программы при формированию её основных показателей;

неэффективная работа ответственного исполнителя Программы с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания по 
привлечению субсидий из республиканского бюджета РСО-Алания на 
софинансирование мероприятий Программы.

Административные риски могут привести к возникновению диспропорций в 
ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 
эффективности использования бюджетных средств:

- финансовые - связанные с финансированием Программы в неполном 
объёме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данные риски возникают по следующим причинам:
- конкурсный отбор Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания муниципальных программ устойчивого развития сельских 
территорий;

- недостаточный объем финансирования за счет средств республиканского 
бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных источников 
мероприятий Программы.

В целом результаты проведенного анализа преимуществ и рисков 
свидетельствуют о том, что выбранный вариант программно-целевого решения 
проблемы устойчивого развития сельских территорий в рамках настоящей 
Программы за счет источников финансирования различных уровней бюджетной 
системы и внебюджетных средств является наиболее оптимальным.

Вышеуказанный подход к реализации Программы обеспечит создание 
действенного механизма государственной поддержки устойчивого развития 
сельских . территорий на основе государственно-частного партнерства, 
рациональное использование бюджетных средств и максимальную координацию 
действий участников Программы.



Подпрограмма 1
«Развитие жилищного строительства на сельских территориях 

повышение уровня благоустройства домовладений»

Ответственный
исполнитель

АМС Ирафского района

подпрограммы
Соисполнитель
Подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
(по согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Цели подпрограммы - обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения, 
на основе развития институтов субсидирования строительства и 
покупки жилья, а также ипотечного кредитования;

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на 
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на 
сельских территориях;
- обеспечение повышения уровня благоустройства сельских 
домохозяйств путем оснащения жилых помещений оборудованием 
инженерной инфраструктуры (оборудование для энерго- и 
водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции);

строительство (приобретение) жилья, предоставляемого 
гражданам, предоставляемого гражданам, проживающим на 
сельских территориях, в том числе по договору найма жилого 
помещения;

обеспечение подготовки площадок под индивидуальное 
жилищное строительство в рамках мероприятий по комплексному 
обустройству площадок под компактную жилищную застройку,' 
расположенных на сельских территориях

Задачи подпрограммы - обеспечение сельского населения благоустроенным 
жильём;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской 
местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и 
сельскому образу жизни

Целевые индикаторы 
и показатели

- ввод (приобретение) жилья для граждан проживающих на 
сельских территориях;

подпрограммы - ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма 
жилого помещения;
- количество семей, улучшивших свои жилищные условия, за 
период реализации подпрограммы:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 
одного жителя сельских населенных пунктов;
- количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов 
(займов) гражданам для строительства (приобретения) жилых 
помещений (жилых домов) на сельских территориях;
- количество площадок под компактную жилищную застройку, 
расположенных на сельских территориях, обустроенных объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройства

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы

Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования бюджета Ирафского района на 
очередной финансовый год и плановый период



Ожидаемые - строительство (приобретение) 2160 кв. метров оборудованного
результаты всеми видами благоустройства жилья для 30 семей, проживающих
реализации насельскихтерриториях:
подпрограммы - строительство жилья по договору социального найма 2520 кв. 

метров для 35 семей, работающих на сельских территориях;
- предоставление ипотечных кредитов по льготной ставке от 0,1 до 
3 процентов годовых для 10 семей, проживающих на сельских
территориях;
- создание условий для строительства жилья в населенных пунктах, 
расположенных на сельских территориях, обеспечив подведение 
инженерных коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под
компактную жилищную застройку;

создание условий для закрепления специалистов в 
агропромышленном комплексе и социальной сфере на селе, а также 
приостановить миграцию сельского населения

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий дальнейшего развития и прогноз ее развития

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства на сельских 
территориях и повышение уровня благоустройства домовладений» охватывает 
вопросы государственной поддержки, направленной на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, создание сельскому 
населению комфортных условий жизнедеятельности, расширение рынка труда и 
его привлекательности для сельского населения.

Применение программно-целевого метода с целью улучшения уровня и 
качества жизни на селе позитивно сказывается на развитии сельских территорий. 
За 2016-2019 годы в рамках реализации мероприятия «Улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов» подпрограммы Республики Северная Осетия- 
Алания «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 28.10.2013г. № 392, было введено в эксплуатацию 2286 кв. метров 
жилой площади в сельской местности, благодаря чему свои жилищные условия 
улучшили 30 семей. Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от 
реализации мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» на 2014-2020 годы, потребности сельского населения в 
благоустроенном жилье не были удовлетворены в полной мере.

На сегодняшний день уровень жизни в селах Ирафского района остаётся 
неблагоприятным. Одной из причин является крайне низкий уровень 
комфортности проживания в сельской местности. Материальное положение 
преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему 
ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства 
сельского жилищного фонда в 2-3 раза ниже городского уровня. Не могут быть 
признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильём граждан, 
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на 
миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. 
Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства



трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.
Без государственной поддержки в современных условиях сельские 

муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в 
проведении социальных реформ, в удовлетворении основных жизненных 
потребностей проживающего на их территории населения. Перспективы развития 
сельских территорий связаны в большой степени с несельскохозяйственной 
занятостью населения. В этой связи актуальны государственная поддержка 
предпринимательства, повышение гибкости сельского рынка труда. Одним из 
ключевых факторов усиления привлекательности сельских территорий является 
создание не просто комфортных условий для проживания -  строительства 
современного жилья, а повышение уровня его благоустройства, доступности 
социальной и инженерной инфраструктуры.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы,
сроки ее реализации

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

Подпрограмма является инструментом реализации государственной 
политики в области развития сельских территорий, направления которой 
определены Стратегией пространственного развития Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 13.02.2019г. №207-р. В соответствии со Стратегией целями 
государственной политики в области развития сельских территории являются 
повышение уровня и качества жизни сельского населения, замедление процессов 
депопуляции и стабилизации численности сельского населения, создание 
благоприятных условий для выполнения селом его производственной и других 
общенациональных функций и задач территориального развития.

Формирование единой государственной политики в отношении сельских 
территорий на долгосрочный период было определено в Стратегии устойчивого 
развития сельских территорий Российской Федерации до 2030 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
02.02.2015г. № 151-р.

С учётом установок Стратегии реализаций подпрограммы позволит решить 
такие проблемы, как:

- неблагоприятная демографическая ситуация, оказывающая существенное 
влияние на формирование трудового потенциала в сельской местности;

- низкий уровень развития рынка жилья в сельской местности и доступности 
для сельского населения решения проблемы по улучшению жилищных условий.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются:
- обеспечение улучшения жилищных условий сельского населения на основе



развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также 
ипотечного кредитования;

- внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство 
(приобретение) жилья гражданам, проживающим насельскихтерриториях;

- обеспечение повышения уровня благоустройства сельских домохозяйств 
путём оснащения жилых помещений оборудованием инженерной 
инфраструктуры (оборудование для энерго- и водоснабжения, канализации, 
отопления и вентиляции);

строительство (приобретение) жилья, предоставляемого гражданам, 
проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого 
помещения;

- подготовка площадок под индивидуальное жилищное строительство в рамках 
мероприятий по комплексному обустройству площадок под компактную 
жилищную застройку расположенных на сельских территориях.

Достижение целей Подпрограммы обеспечивается за счет решения 
следующих задач:

- обеспечение сельского населения благоустроенным жильем;
- создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
- формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому 

образу жизни.
Целевыми индикаторами подпрограммы являются:
- ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности;
- ввод жилья, предоставленного гражданам по договорам найма жилого 

помещения;
- количество семей, улучшивших свои жилищные условия за период 

реализации подпрограммы;
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

сельских населенных пунктов;
- количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) 

гражданам для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) 
на сельских территориях;

- количество площадок под компактную жилищную застройку, расположенных 
на сельских территориях, обустроенных объектами инженерной инфраструктуры 
и благоустройства.

За период реализации Подпрограммы планируется:
- строительство (приобретение) 2160 кв. метров оборудованного всеми 

видами благоустройства жилья для 30 семей, проживающих на сельских 
территориях:

- строительство жилья по договору социального найма 2520 кв. метров для 
35 семей, работающих на сельских территориях;

- предоставить ипотечные кредиты по льготной ставке от 0,1 до 3 
процентов'годовых для 10 семей, проживающих на сельских территориях;

- создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, 
расположенных на сельских территориях, обеспечив подведение инженерных 
коммуникаций, дорог, благоустройство площадок под компактную жилищную 
застройку;

- создать условия для закрепления специалистов в агропромышленном



комплексе и социальной сфере на селе, а также приостановить миграцию 
сельского населения.

Подпрограмма реализуется один этап. Срок реализации подпрограммы - 
2020-2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 1.1. Улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях

Целями мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, являются: ■

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном 
жилье;

- привлечение на работу и закрепление в сельской местности молодых 
специалистов.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, предусматривается осуществлять путем:

- предоставления социальных выплат на строительство и приобретение жилья в 
сельской местности гражданам, проживающим в сельской местности, за счет 
средств республиканского бюджета РСО-Алания и местных бюджетов;

- использования при строительстве (приобретении) жилья механизмов 
ипотечного жилищного кредитования и материнского (семейного) капитала.

Реализация мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях, осуществляется за счет предоставления 
социальных выплат на строительство (приобретение) жилья, в том числе путем 
участия в долевом строительстве, гражданам Российской Федерации, 
проживающим и работающим на сельских территориях либо изъявившим 
желание переехать на постоянное место жительства на территории и работать там.

Социальные выплаты не предоставляются гражданам, а также членам их 
семей, ранее реализовавшим право на улучшение жилищных условий на сельских 
территориях с использованием средств социальных выплат или иной формы 
государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, 
республиканского бюджета РСО-Алания и (или) местных бюджетов, 
предоставленных на улучшение жилищных условий.

Размеры социальных выплат на строительство (приобретение) жилья на 
сельских территориях в рамках мероприятия по улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских территориях, составляют не более 70 
процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья, 
определяемой согласно Правилам предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, 
являющимся приложением 3 к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Оставшиеся 30 
процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья являются



собственными и (или) заемными средствами гражданина, имеющего право на 
получение социальной выплаты.

Условием использования гражданином социальной выплаты является 
осуществление гражданином не менее 5 лет со дня получения социальной 
выплаты трудовой или предпринимательской деятельности на сельской 
территории, в которой было построено (приобретено) жилье за счет средств 
социальной выплаты. Сказанное условие будет способствовать закреплению 
граждан на сельских территориях.

Основное мероприятие 1.2. Строительство жилья, предоставляемого по 
договору найма жилого помещения

Целями мероприятия являются удовлетворение потребностей сельского 
населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление граждан, 
изъявивших желание проживать и работать в сельской местности.

Стимулирование притока населения в сельскую местность и закрепления 
его там предусматривается осуществлять путем :•

- получение субсидии бюджетами муниципальных образований республики в 
целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при исполнении 
расходных обязательств по строительству жилья, предоставляемого гражданам, 
проживающих на сельских территориях, по договору найма жилого помещения;

- привлечения средств работодателей.
Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого 

помещения, осуществляется за счет средств федерального бюджета,
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и средств 
работодателей. Доля средств работодателя и муниципального образования 
устанавливается нормативным правовым актом РСО-Алания в размере не менее 
20 процентов расчётной стоимости строительства жилья, определяемой согласно 
Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки 
при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по 
строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, 
являющимся приложением 4 к государственной программе Российской 
Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

Основное мероприятие 1.3. Комплексное обустройство площадок под 
компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях

В рамках основного мероприятия предусматривается государственная 
поддержка проектов, обеспечивающих комплексное освоение земельных участков 
в целях осуществления компактного жилищного строительства и создания 
благоприятных условий для жизнедеятельности граждан на территории 
компактной застройки (далее -  проекты комплексной застройки).

Целью мероприятия является создание проектов по обустройству объектами 
инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на 
сельских территориях, под компактную жилищную застройку, в рамках которых 
осуществляется:

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;



- обеспечение уличного освещения;
обустройство площадки объектами инженерной инфраструктуры 

(газоснабжение, водоснабжение, канализация и электроснабжение);
- строительство уличных дорог, тротуаров и озеленение.

Г осударственная поддержка проектов комплексной застройки
предусматривается за счёт средств республиканского бюджета РСО-Алания и 
местного бюджета. Проектно-сметная документация оплачивается за счет средств 
местного бюджета. За счет средств местного бюджета Ирафского района и (или) 
сельских поселений осуществляется финансирование технического надзора за 
ходом строительных работ. За период реализации подпрограммы
предусматривается реализовать проекты комплексной застройки в сельских 
поселениях республики для обеспечения специалистами новых инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе. Финансирование проектов будет 
осуществляться за счет средств инвесторов на обустроенных площадках. Таким 
образом, будет реализован принцип государственно-частного партнерства.

АМС Ирафского района в пределах своих полномочий заключает 
соглашение с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
о реализации мероприятий подпрограммы. Оказание государственных услуг 
(работ) подпрограммой не предусмотрено.

Основное мероприятие 1.4. Предоставление льготной сельской ипотеки
на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим

на сельских территориях

В рамках осуществления данного основного мероприятия
предусматривается предоставление субсидий российским кредитным
организациям на возмещение недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным 
гражданам, проживающим на сельских территориях или строящим 
(приобретающим) жилое помещение (жилой дом) на сельских территориях.

Субсидия предоставляется уполномоченному банку по кредитным договорам 
(соглашениям) при условии заключения, соглашения о возмещении 
недополученных доходов кредитных организаций по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам) из средств республиканского бюджета РСО-Алания в размере 
не более 3, но не менее 0,1 процента сверх ключевой ставки Центрального Банка 
Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора.

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке 
в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их 
реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с 
объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также 
по результатам анализа выполнения мероприятий подпрограммы. 
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.



5. Характеристика мер государственного и правового регулирования

АМС Ирафского района является ответственным исполнителем 
мероприятий подпрограммы в части улучшения жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- 
Алания и АМС Ирафского района о предоставлении субсидий за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания на софинансирование мероприятий 
подпрограммы.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Необходимо отметить следующие риски, которые могут повлиять на 
реализацию мероприятий подпрограммы:

- правовые - связанные с изменением законодательства Российской 
Федерации и законодательства РСО-Алания, длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий;

- административные - связанные с ошибками управления реализацией 
подпрограммы, в том числе вызванные следующими обстоятельствами:

- невыполнение показателей подпрограммы в связи с нарушением сроков 
ввода (приобретения) жилых помещений (жилых домов) и благоустройства 
сельских домохозяйств;

- недостаточный объем финансирования за счет средств республиканского 
бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных источников 
мероприятий подпрограммы;

несвоевременное заключение государственных (муниципальных) 
контрактов с исполнителями мероприятий подпрограммы и подрядными 
организациями на строительство жилья;

- нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий 
подпрограммы условий государственных (муниципальных) контрактов

Подпрограмма 2
«Благоустройство сельских территорий»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

АМС Ирафского района

Соисполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
(по согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Цели подпрограммы - реализация проектов по благоустройству сельских территорий с 
участием жителей сельских территорий;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, 
в решении вопросов местного значения;



- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни
Задами подпрограммы - совершенствование системы комплексного благоустройства 

сельских поселений;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного 
содержания населённых пунктов сельских территорий;
- поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности, по улучшению условий жизнедеятельности

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Количество реализованных на сельских территориях проектов 
благоустройству

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы

Объём и источники
финансирования
попрограммы

Объём бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования местного бюджета наочередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результать
реализации
подпрограммы

К 2025 году благоустроенные общественные территории во всех 
сельских поселениях Ирафского района

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий дальнейшего развития и прогноз её развития

Подпрограмма предусматривает реализацию мер, направленных на развитие 
благоустройства сельских территорий Ирафского района. Подпрограмма является 
основной для реализации мероприятий по благоустройству, улучшению 
санитарного состояния и архитектурно-художественного оформления сельских 
населенных пунктов. Концепция социально-экономического развития сельских 
территорий, благоустройство территории сельских населенных пунктов 
определено как важнейшая составная часть потенциала на селе и одна из 
приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня 
качества среды проживания является необходимым условием стабилизации и 
подъема экономики сельских территорий, и повышения уровня жизни населения.

Выполнение комплекса мероприятий значительно улучшит экологическое 
состояние и внешний облик сельских населенных пунктов, создаст более 
комфортные микроклиматические и эстетические условия на улицах, в жилых 
домах, общественных местах. Реализация данной подпрограммы позволит 
повысить уровень благоустройства территорий, комфортного проживания 
жителей и санитарного состояния территорий,. более рационально использовать 
бюджетные средства и привлечь финансовые ресурсы из других источников.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами:



- создание комфортной среды проживания на сельских территориях 
Ирафского района;

- обеспечение безопасности проживания жителей сельских территорий 
республики;

- внедрение энергосберегающих технологий при освещении улиц, мест 
отдыха и других объектов внешнего благоустройства населенных пунктов 
сельских территорий;

- обеспечение экологической безопасности сельских территорий.
Приоритеты и цели подпрограммы в сфере благоустройства сельских

территорий определяют необходимость комплексного решения задач, 
направленных на повышение уровня комфортности мест проживания граждан и 
сохранение природных систем.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются:
- реализация проектов по благоустройству сельских территорий с участием 

жителей сельских территорий;
- активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения;
- формирование позитивного отношения к сельскому образу жизни.
Для достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс

задач, таких как:
- совершенствование системы комплексного благоустройства сельских 

поселений;
- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного

содержания населенных пунктов сельских территорий;
- поддержка инициатив граждан, проживающих в сельской местности, по 

улучшению условий жизнедеятельности.
В результате реализации намеченных задач подпрограммы ожидается 

достижение следующих результатов:
- улучшение наружных сетей уличного освещения;
- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшения санитарного и экологического состояния сельских территорий;
- создание зелёных зон для отдыха населения;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

сельских территорий.
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы - 

2020-2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Государственной поддержка оказывается органу местного самоуправления:
- на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых 

площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и 
адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- на организацию освещения территории, в том числе с использованием



энергосберегающих технологий, включая архитектурную подстветку зданий, 
строений, сооружений, обустройство территории в целях обеспечения 
беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп 
населения;

- на обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, мест 
размещения твердых коммунальных отходов, обеспечивающих раздельный сбор 
мусора;

- на сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко- 
культурных памятников.

Основное мероприятие 2.1. Реализация проектов 
по благоустройству сельских территорий

В рамках подпрограммы на 2020 год запланированы следующие проекты по 
благоустройству сельских территорий в с. Средний Урух, с.Новый Урух, 
с.Советское, с.Толдзгун и с.Дзинага. В дальнейшем планируется благоустройство 
в сельских поселениях: Чиколинское, Лескенское, Сурх-Дигорское,
Хазнидонское, Ахсарисарское, Задалеское, Стур-Дигорское, Махческое, 
Галиатское.

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке 
в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их 
реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с 
объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также 
по результатам анализа выполнения мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

5. Характеристика мер государственного и правового регулирования

АМС Ирафского района является ответственным исполнителем 
мероприятий подпрограммы в части благоустройства сельских территорий.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- 
Алания и АМС Ирафского района о предоставлении субсидий за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания на . софинансирование мероприятий 
подпрограммы.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Среди основных рисков реализации подпрограммы можно выделить 
следующие:

- невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением



сроков ввода объектов, реализуемых в рамках проектов по благоустройству 
сельских территорий;

несвоевременное заключение государственных (муниципальных) 
контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными 
организациями на строительство объектов;

- нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий 
подпрограммы условий и государственных (муниципальных) контрактов.

Административные риски могут привести к возникновению диспропорций в 
ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 
эффективности использования бюджетных средств.

Финансовые риски связанны с финансированием подпрограммы в неполном 
объёме как за счёт бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данные риски возникают по следующим причинам:
- конкурсный отбор Министерством сельского хозяйства и продовольствия 

РСО-Алания муниципальных программ (подпрограмм) комплексного развития 
сельских территорий;

- недостаточный объём финансирования за счет средств республиканского 
бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных источников 
мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма 3
«Развитие инженерной инфраструктуры населённых пунктов, 

расположенных на сельских территориях»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

АМС Ирафского района

Соисполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
(по согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Цели подпрограммы Завершение в 2025 году строительства и обеспечение ввода в 
эксплуатацию объектов, финансирование которых осуществлялось в 
рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» 
Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия» на 2014- 
2025 годы

Задачи подпрограммы Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами инженерной 
инфраструктуры

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

- ввод в действие локальных водопроводов;
- ввод в действие распределительных газовых сетей

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы -  2020-2025 годы

Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результать 
реализации

Обеспечить к концу 2025 года ввод в действие не менее: 30 км. 
локальных водопроводов, что позволит повысить уровень



подпрограммы обеспеченности сельского населения питьевой водой до 100% и 45 
км газопроводов, что позволит повысить уровень обеспеченности 
сельского населения природным газом до 100%__________________

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий дальнейшего развития и прогноз её развития

Подпрограмма направлена на завершение в 2025 году мероприятий, 
реализация которых была начата в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий Республики Северная Осетия-Алания» Государственной 
программы Республики Северная Осетия-Алания «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» на 2014 - 2025 годы, утвержденной постановлением
Правительства РФ от 14.07.2012г. №717.

Реализация данной подпрограммы позволит повысить уровень 
комплексного обустройства населённых пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами инженерной инфраструктуры.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

• подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки её реализации

2.1 Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

Реализация данной подпрограммы будет осуществляться в соответствии со 
следующими основными приоритетами:

- развитие газоснабжения сельских территорий;
- развитие водоснабжения сельских территорий;
- обеспечение комфортного проживания на сельских территориях. 

Приоритеты и цели подпрограммы в сфере развития инженерной
инфраструктуры сельских территорий определяют необходимость комплексного 
решения задач, направленных на повышение уровня комфортности проживания 
граждан и максимальное обеспечение объектами инженерной инфраструктуры 
сельских поселений.

2.2 Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки её реализации

Целью подпрограммы является завершение в 2025 году строительства и 
обеспечение ввода в эксплуатацию объектов, финансирование которых 
осуществлялось в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий» Государственной программы Республики Северная Осетия-Алания 
«Развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014-2025 годы.

Для. достижения поставленной цели необходимо решить следующую 
задачу: повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов,



расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры.
Целевыми индикаторами решения задач являются:
- ввод в действие распределительных газовых сетей;
- ввод в действие локальных водопроводов.
Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы -  

2020-2021 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках подпрограммы предусмотрен комплекс мероприятий, 
направленных на предоставление субсидий из республиканского бюджета, РСО- 
Алания бюджету Ирафского района для развития инженерной инфраструктуры 
на сельских территориях.

Основное мероприятие 3.1. Развитие водоснабжения 
на сельских территориях

Главные целями подпрограммы в области развития водоснабжения 
являются обеспечение сельского населения питьевой водой в достаточном 
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, 
оздоровление социально-экологической обстановки, а также рациональное 
использование природных водных источников, на которых питьевое 
водоснабжение.

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия по 
водоснабжению сельских населённых пунктов:

- строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведение;
- монтаж и введение в эксплуатацию установок и станций опреснения и 

обезжелезивания воды.
Предусматривается софинансирование расходов муниципальных 

образований по строительству и реконструкции объектов водоснабжения 
муниципальной собственности на условиях, установленных подпрограммой.

Выполнение мероприятий по развитию водоснабжения в сельской 
местности позволит повысить уровень обеспеченности сельского населения 
питьевой водой до 100%.

Основное мероприятие 3.2. Развитие газификации 
на сельских территориях

Основными целями подпрограммы в области развития газификации 
являются повышение уровня снабжения природным газом сельского населения и 
создание комфортных условий труда и быта.

Подпрограмма предусматривает следующие мероприятия в области 
газификации:

- осуществление строительства и реконструкции распределительных 
газовых сетей в сельских муниципальных образованиях;

- повышение уровня газификации жилого фонда;
- внедрение экономичных энергосберегающих технологий строительства и 

эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного



оборудования для использования газового топлива;
- повышение эффективности использования природного газа.

Предусматривается софинансирование расходов муниципальных 
образований по строительству объектов газоснабжения муниципальной 
собственности на условиях, установленных подпрограммой.

Выполнение мероприятий по развитию газификации в сельской местности 
РСО-Алания позволит улучшить экологическую среду, бытовые условия жизни 
сельского населения, повысить уровень обеспеченности сельского населения 
природным газом до 100%.

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке 
в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их 
реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с 
объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также 
по результатам анализа выполнения мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

5. Характеристика мер государственного и правового регулирования

АМС Ирафского района является ответственным исполнителем 
мероприятий подпрограммы в части в части развития инженерной 
инфраструктуры на сельских территориях.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- 
Алания и АМС Ирафского района о предоставлении субсидий за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания на софинансирование мероприятий 
подпрограммы.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Необходимо отметить следующие риски, которые могут повлиять на 
реализацию мероприятий подпрограммы:

- правовые -  связанные с изменением законодательства Российской 
Федерации и законодательства РСО-Алания, длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
подпрограмм. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий:

- административные риски могут привести к возникновению диспропорций 
в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 
эффективности использования бюджетных средств;

- невыполнение показателей ведомственного проекта в связи с нарушением 
сроков ввода объектов, нарушение подрядными организациями и исполнителями



мероприятий подпрограммы условий государственных (муниципальных) 
контрактов;

несвоевременное заключение государственных (муниципальных) 
контрактов с исполнителями мероприятий ведомственного проекта и подрядными 
организациями на строительство объектов;

- нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий 
подпрограммы условий государственных (муниципальных) контрактов;

- финансовые - связанные с финансированием подпрограммы в неполном 
объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

Данные риски возникают по следующим причинам:
- недостаточный объём финансирования мероприятий подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и 
внебюджетных источников;

- непредвиденные - связанные с кризисными явлениями в экономике РСО- 
Алания, природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может 
привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных 
макроэкономических показателей к снижению бюджетных доходов, в том числе 
повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов 
населения, а также потребовать концентрации бюджетных средств на 
преодолении последствий таких катастроф.

В целом результаты проведенного анализа преимуществ и рисков 
свидетельствуют о том, что выбранный вариант программно-целевого решения 
проблемы устойчивого развития сельских территорий в рамках подпрограммы за 
счет источников финансирования различных уровней бюджетной системы и 
внебюджетных средств является наиболее оптимальным.

Подпрограмма 4
«Современный облик сельских территорий»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

АМС Ирафского района

Соисполнитель
подпрограммы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания 
(по согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Цели подпрограммы - реализация инициативных проектов, направленных на обеспечение 
повышения качества жизни сельского населения;
- проведение конкурса инновационных решений обеспечения 
сельских жителей базовыми услугами (конкурсы на пакетные 
инфраструктурные решения);
- реализация направлений подпрограммы на базе проектного подхода 
и государственно-частного партнерства

Задачи подпрограммы - разработка и реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий с учетом интересов населения бизнес-сообщества, 
проживающего и ведущего свою деятельность на сельских 
территориях;
- повышение уровня комплексного обустройства населенных 
пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры;
- доведение уровня комфорта жизни сельского населения до



г

городского
Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационнои сети «Интернет»;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию;
- охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности 
дошкольным образованием;
- средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско- 
акушерских пунктов;
- доля сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом;
- уровень газификации жилых домов(квартир) в сельской местности;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой; 
доля автомобильных дорог общего пользования (местного значения), 
не отвечающих нормативным требованиям

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы

Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период.

Ожидаемые результать
реализации
подпрограммы

- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2025 
году -' 95,0 %;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих водопровод, центральное отопление, 
канализацию -100,0%;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской 
местности, имеющих доступ к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» -100,0%;
- охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 
дошкольным образованием -  70,0%;
- средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско- 
акушерских пунктов - 6 километров;
- доля сельского населения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом - 55,0%;
- уровень газификации жилых домов (квартир) в сельской местности
-100,0%;
- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой -  
100,0%

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий дальнейшего развития и прогноз ее развития

Реализация подпрограммы предусматривает применение проектного 
подхода решения имеющихся на сельских территориях экономических, 
социальных и экологических задач.

Целесообразность использования проектного подхода обуславливается:
- отличительными особенностями территорий и необходимостью

выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимосвязанных с 
приоритетами социально-экономического развития Ирафского района в части 
повышения уровня и качества жизни населения;

- необходимостью повышения инициативности местного населения и



предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей 
развития и обеспечения контроля за их достижением;

- высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим 
невозможным их решение только за счёт средств государственной поддержки без 
софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.

Отбор проектов комплексного развития сельских территорий
осуществляется в соответствии с методикой, которая должна быть разработана 
Минсельхозом РСО-Алания и которая предусматривает предварительное 
рассмотрение, реализуемых различными органами исполнительной власти 
республики.

Проекты развития сельских территорий должны обеспечивать достижение 
целевых показателей, установленных Государственной программой Республики 
Северная Осетия-Алания «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020- 
2025 годы, ориентироваться на документы стратегического планирования 
Российской Федерации и РСО-Алания, прежде всего на Стратегию 
пространственного развития, а также предусматривать возможность применения 
инновационных и технологичных решений имеющихся задач.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации 

подпрограммы, основные ожидаемые конечные результаты 
подпрограммы, сроки ее реализации

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

Современный облик сельских территорий предполагает разработку 
муниципальными образованиями проектов в целях повышения уровня и качества 
жизни населения.

В соответствии со Стратегией пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года приоритетами государственной политики в 
сфере реализации подпрограммы является улучшение условий жизни жителей 
сельских населенных пунктов, в том числе путем обеспечения устойчивого 
повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов, обеспечения 
коммунальной инфраструктурой, в том числе центральным водоснабжением и 
водоотведением, газо - энергоснабжением.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются:
- реализация инициативных проектов, направленных на обеспечение 

повышения качества жизни сельского населения;
- проведение конкурса инновационных решений обеспечения сельских 

жителей базовыми услугами (конкурсы на пакетные инфраструктурные решения);
- реализация направлений подпрограммы на базе проектного подхода и 

государственно-частного партнерства.
Для достижения указанных целей предусматривается решение следующих

задач:



- разработка и реализация проектов комплексного развития сельских 
территорий с учетом интересов населения бизнес-сообщества, проживающего и 
ведущего свою деятельность на сельских территориях;

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры;

- доведение уровня комфорта жизни сельского населения до городского.
Показателями (индикаторами) подпрограммы являются:
- удельный вес сельских населенных пунктов, имеющих доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 2025 году - 95,0%;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, 

имеющих водопровод, центральное отопление, канализацию -100,0%;
- удельный вес общеобразовательных организаций в сельской местности, 

имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 
100,0 %;

- охват детей в возрасте 1-6 лет, проживающих в сельской местности, 
дошкольным образованием -  70,0%;

- средний радиус доступности сельскому населению фельдшерско- 
акушерских пунктов - 6 километров;

- доля сельского населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом - 55,0%;

- уровень газификации жилых домов (квартир) в сельской местности -
100,0% ;

- уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой - 100,0%.
Подпрограмма реализуется в один этап. Срок реализации подпрограммы -

2020- 2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Спектр мероприятий, предусмотренный проектами, должен быть 
ориентирован на решение имеющихся на сельских территориях экономических, 
социальных и экологических задач.

Для достижения целей и решения задач подпрограммы необходимо 
реализовать ряд основных мероприятий.

Основное мероприятие 4.1. Развитие социальной инфраструктуры 
(создание, реконструкция, капитальный ремонт объектов социальной и

культурной сферы)

В части обеспечения доступности объектов социальной инфраструктуры 
(здравоохранения, образования, культуры, спорта) предусматривается проведение 
мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также 
созданию ц обновлению их материально-технической базы.

С учетом особенностей сельских территорий, а также в целях обеспечения 
эффективного расходования бюджетных средств целесообразно реализовывать 
социокультурные комплексы, интегрирующие на своей платформе учреждения 
различной направленности. Для этого, в свою очередь, необходима разработка 
соответствующей концепции их развития в сельской местности и нормативного



правового акта, регламентирующего порядок их создания и функционирования.
В рамках осуществления данного основного мероприятия 

предусматривается обеспечение доступности объектов здравоохранения и 
образования для сельского населения, живущего на отдалённых территориях, 
предусматривается реализация мероприятий по приобретению 
специализированного транспорта, в том числе автобусов, санитарного транспорта, 
мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в 
области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг.

Основное мероприятие 4.2. Развитие водоснабжения (мероприятия по 
строительству (реконструкции) локальных водопроводов, водозаборных 

сооружении, систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, 
установка станций обезжелезивания воды)

В рамках проектов по развитию водоснабжения предусматривается 
включение в проект мероприятий по строительству, реконструкции систем 
водоотведения и канализации, очистных сооружений, установке станций 
обезжелезивания воды, строительству и реконструкции локальных водопроводов, 
строительству водозаборных сооружений и др.

Г осударственная поддержка проектов по развитию водоснабжения 
предусматривается за счёт средств республиканского бюджета РСО-Алания и 
местных бюджетов.Проектно-сметная документация оплачивается за счёт средств 
местного бюджета.

Основное мероприятие 4.3. Развитие энергообеспечения 
(строительство, приобретение и монтаж локальных газопроводов, сетей 

электропередачи, уличных сетей освещения населенных пунктов, 
строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников

энергии)

В целях развития энергообеспечения предусматривается в том числе 
строительство, приобретение и монтаж газопоршневых установок, газгольдеров, 
локальных газопроводов, строительство сетей электропередачи внутри 
муниципального образования, строительство уличных сетей освещения 
населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих 
технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых 
источников энергии с применением технологии энергосбережения там, где 
отсутствует возможность подключения к магистральным линиям. При этом 
конкретный перечень мероприятий определяется при разработке проекта развития 
территории инициаторами проекта.

Основное мероприятие 4.4. Обустройство мест размещения 
твердых коммунальных отходов, обеспечение раздельного сбора мусора

Реализация направления по созданию комфортной среды 
жизнедеятельности является одним из основных путей создания предпосылок для 
развития территории. Предусматривается реализация мероприятий по 
обустройству мест размещения твердых коммунальных отходов, обеспечению



раздельного сбора мусора, сохранению и поддержанию исторически 
сложившихся природных памятников и ландшафтов.

Основное мероприятие 4.5. Расширение доступа к сети «Интернет», 
приобретение и монтаж оборудования, строительство линии передачи

данных)

В целях расширения доступа к сети «Интернет» предусматривается 
возможность приобретения и монтажа оборудования, строительство линий 
передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет» 
сельского населения.

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке 
в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их 
реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с 
объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также 
по результатам анализа выполнения мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

5. Характеристика мер государственного и правового регулирования

АМС Ирафского района является ответственным исполнителем 
мероприятий подпрограммы в части обеспечения создания комфортных условии 
жизнедеятельности в сельской местности.

Реализация подпрограммы осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых между Министерством сельского хозяйства и продовольствия РСО- 
Алания и АМС Ирафского района о предоставлении субсидий за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания на софинансирование мероприятий 
подпрограммы.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Среди основных рисков реализации подпрограммы можно выделить 
следующие:

- низкий уровень активности потенциальных участников подпрограммы в 
предложении инициативных проектов. Нивелирование риска будет обеспечено 
проведением информационных и обучающих мероприятий по принципам 
формирования заявочной документации, планирования реализации проектов, 
применением диверсифицированных подходов к выбору проектов, учитывающих 
социально-экономический уровень развития Ирафского района;

- не привлечение субсидий из республиканского бюджета РСО-Алания в 
запланированных объёмах;

- риск низкой заинтересованности инициаторов проектов в разработке



проектов, в том числе проектной документации, при отсутствии гарантий 
финансирования проекта со стороны республиканского бюджета. Снижение риска 
предусматривает проведение предварительного отбора проектов по критериям, 
которые будут разработаны Министерством сельского хозяйства и 
продовольствия РСО-Алания, без обязательного требования к наличию проектной 
документации. При этом отобранный на предварительном этапе проект будет 
иметь гарантии финансирования при условии последующего предоставления всей 
необходимой документации в установленные сроки;

- исключение риска дублирования проектов, заявляемых к реализации в 
рамках подпрограммы, с мероприятиями, предусмотренными в государственных 
программах отраслевых министерств, предполагает обеспечение координации 
действий Министерства сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания с 
отраслевыми министерствами, а также обеспечение взаимодействия и получение 
согласования при подготовке проектов уполномоченными органами 
исполнительной власти РСО-Алания.

Подпрограмма 5
«Развитие транспортной инфраструктуры населенных пунктов, 

расположенных на сельских территориях»

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

АМС Ирафского района

Соисполнитель
подпрограммы

Комитет дорожного хозяйства РСО-Алания (по согласованию)

Участники
подпрограммы

Администрации сельских поселений МО Ирафский район (по 
согласованию)

Цели подпрограммы развитие современной и эффективной транспортной 
инфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного коплекса для 
населения;

повышение комплексной безопасности и устойчивости 
транспортной системы

Задачи подпрограммы увеличение протяжённости автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям;

повышение надёжности и безопасности движения по 
автомобильным дорогам общего пользования местного значения;
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;
- обеспеченность постоянной круглогодичной. связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым 
покрытием;
- увеличение пропускной способности существующей улично- 
дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;
- увеличение количества остановочных пунктов общественного 
транспорта;
- обеспеченность населения транспортным обслуживанием

Целевые индикаторы и
показатели
подпрограммы

Ввод в действие автомобильных дорог общего пользования с 
твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значимым объектам, 
объектам производства и переработки в населённых пунктах,



расположенных на сельских территориях
Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап.
Срок реализации подпрограммы - 2020-2025 годы

Объём и источники
финансирования
подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном 
порядке в процессе формирования местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период

Ожидаемые результать
реализации
подпрограммы

Ввод в действие не менее 45 км автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием, ведущих от сети автомобильных 
дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым 
объектам, объектам производства и переработки в населённых 
пунктах, расположенных на сельских территориях

1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка 
последствий дальнейшего развития и прогноз ее развития

Состояние и уровень развития сети автомобильных дорог общего 
пользования влияют на обеспечение возможности беспрепятственного 
перемещения населения района для удовлетворения его социальных и 
производственных потребностей, а также определяют эффективность 
функционирования существующих и динамику развития перспективных 
производств.В свою очередь, отсутствие дорог или их низкое качество приводят к 
сокращению производства в различных отраслях экономики. 
Неудовлетворительное состояние автомобильных дорог в сельской местности 
влечёт не только сворачивание производства, но и отток населения из этих 
районов. Существующая сеть дорог Ирафского района (регионального 
(межмуниципального) и) местного значения не в полной мере отвечает 
потребностям экономики и населения. Отставание в развитии автомобильных 
дорог и плохое состояние отдельных участков дорожной сети выступают 
факторами, сдерживающими развитие сельских населенных пунктов республики и 
экономики в целом.

Задачей реализации мероприятий в рамках подпрограммы является 
обеспечение безопасного, удобного движения транспорта с пассажирами и 
народнохозяйственными грузами, понижение стоимости доставки товаров, 
уменьшение безработицы, обеспечение гарантированной доступности 
транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов по дорогам с 
твердым покрытием, что будет в значительной степени способствовать 
приостановлению оттока трудоспособного сельского населения, восстановлению 
и развитию мясного животноводства в горных селах и птицеводства в 
равнинных населенных пунктах и др.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации 
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) 

реализации подпрограммы, основные ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы, сроки её реализации

2.1. Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации подпрограммы

В соответствии со Стратегией устойчивого развития сельских территорий



Российской Федерации на период до 2030 года приоритетным направлением 
является ускоренное развитие дорожной сети, транспортной инфраструктуры, что 
позволит преодолеть пространственный разрыв между городом и селом.

В сфере развития дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо:
- увеличить темпы строительства дорог в сельской местности для 

обеспечения подъезда по дорогам с твердым покрытием до сельских населенных 
пунктов;

- улучшить транспортное обслуживание сельского населения путем 
увеличения числа сельских населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, 
числа и протяженности автобусных маршрутов.

2.2. Цели, задачи, показатели (индикаторы) и основные ожидаемые 
конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации

Целями подпрограммы являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;

- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной 

системы.
Для достижения поставленных целей необходимо реализовать комплекс 

задач, таких как:
- увеличение протяжённости автомобильных дорог общего пользования, 

соответствующих нормативным требованиям;
- повышение надежности и безопасности движения по автомобильным 

дорогам общего пользования местного значения;
- обеспечение устойчивого функционирования автомобильных дорог 

общего пользования местного значения;
обеспеченность постоянной круглогодичной связи с сетью 

автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твёрдым покрытием;
- увеличение пропускной способности существующей улично-дорожной 

сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение количества остановочных пунктов для общественного 

транспорта;
- обеспеченность транспортного обслуживания населения.
Целевым показателем (индикатором) решения задач является ввод в 

действие автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам, объектам производства и переработки в 
населенных пунктах, расположенных на сельских территориях.

Подпрограмма реализуется в один этап. Сроки реализации подпрограммы - 
2020- 2025 годы.

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает реализацию следующего мероприятия 
развитию сети автомобильных дорог:

Основное мероприятие 5.1 Строительство и реконструкция



автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым 

объектам населённых пунктов, расположенных на сельских территориях, 
объектам производства и переработки продукции

Реализация мероприятия направлена на строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения с 
твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а 
также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы - ввод в действие не 
менее 45 км автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим 
общественно значимым объектам, объектам производства и переработки в 
населённых пунктах, расположенных на сельских территориях.

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Объем бюджетного финансирования определяется в установленном порядке 
в процессе формирования местного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. Корректировка мероприятий, ожидаемых результатов их 
реализации, перечня проектов и объектов осуществляется в соответствии с 
объемом выделяемых бюджетных средств и средств других источников, а также 
по результатам анализа выполнения мероприятий подпрограммы.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных 
источников.

5. Характеристика мер государственного и правового регулирования

АМС Ирафского района является ответственным исполнителем 
мероприятий подпрограммы в части развития транспортной инфраструктуры на 
сельских территориях.

Подпрограмма реализуется на основании соглашений, заключаемых между 
Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания и АМС Ирафского района о 
предоставлении субсидий за счет средств республиканского бюджета РСО- 
Алания на софинансирование мероприятий подпрограммы.

6. Анализ рисков реализации подпрограммы 
и описание мер управления рисками

Необходимо отметить следующие риски, которые могут повлиять на 
реализацию мероприятий подпрограммы:

- правовые - связанные с изменением законодательства Российской 
Федерации и законодательства РСО-Алания, длительностью формирования 
нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 
подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых 
сроков или изменению условий реализации ее основных мероприятий;



- административные - связанные с ошибками управления реализацией 
подпрограммы, в том числе вызванные следующими обстоятельствами:

- неэффективная работа ответственного исполнителя подпрограммы с 
Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания по привлечению субсидий из 
республиканского бюджета РСО-Алания на софинансирование мероприятий 
подпрограммы;

- нарушение подрядными организациями и исполнителями мероприятий 
подпрограммы условий государственных (муниципальных) контрактов;

- административные риски могут привести к возникновению диспропорций 
в ресурсной поддержке реализации намеченных мероприятий и снижению 
эффективности использования бюджетных средств;

- финансовые - связанные с финансированием подпрограммы в неполном 
объеме как за счет бюджетных, таки внебюджетных источников.

Данные риски возникают по следующим причинам:
- конкурсный отбор Комитетом дорожного хозяйства РСО-Алания 

муниципальных программ (подпрограмм) комплексного развития сельских 
территорий;

- недостаточный объем финансирования за счет средств республиканского 
бюджета РСО-Алания, местных бюджетов и внебюджетных источников 
мероприятий подпрограммы.


