РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления
Ирафского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» января 2019 года №14

с. Чикола

Об утверждении Перечня муниципальных
программ (подпрограмм) муниципального
образования Ирафский район Республики
Северная Осетия - Алания, подлежащих
разработке и реализации на 2019 и
последующие годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным зажоном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрация местного самоуправления Ирафского района от 13.05.2016 г. №149 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Ирафский район», на
основании Устава муниципального образования Ирафский район, в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно
целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ирафский
район
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ (подпрограмм)
муниципального образования Ирафский район Республики Северная Осетия - Алания,
подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы (далее Перечень).
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ
обеспечить
своевременное внесение изменений в действующие муниципальные программы, либо
разработать новые муниципальные программы согласно перечню, утвержденному
пунктом 1 настоящего постановления;
3. Отделу информационно - программного обеспечения администрации местного
самоуправления Ирафского района (Царикаева Б.В.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации местного самоуправления
Ирафского района - http://amsiraf.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
местного самоуправления
Ирафского района

Исп. Темирова З.А.
8(867 34 ) 3 - 13-00

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
Глава администрации местного самоуправления
Ирафского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «18» января 2019 года №14

с. Чикола

Об утверждении Перечня муниципальных
программ (подпрограмм) муниципального
образования Ирафский район Республики
Северная Осетия - Алания, подлежащих
разработке и реализации на 2019 и
последующие годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы
администрация местного самоуправления Ирафского района от 13.05.2016 г. №149 «Об
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования Ирафский район», на
основании Устава муниципального образования Ирафский район, в целях повышения
эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно
целевого метода формирования бюджета муниципального образования Ирафский
район
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ (подпрограмм)
муниципального образования Ирафский район Республики Северная Осетия - Алания,
подлежащих разработке и реализации на 2019 и последующие годы (далее Перечень).
2. Ответственным исполнителям муниципальных программ
обеспечить
своевременное внесение изменений в действующие муниципальные программы, либо
разработать новые муниципальные программы согласно перечню, утвержденному
пунктом 1 настоящего постановления;
3. Отделу информационно - программного обеспечения администрации местного
самоуправления Ирафского района (Царикаева Б.В.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте администрации местного самоуправления
Ирафского района - http://amsiraf.ru.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
местного самоуправления
Ирафского района

Исп. Темирова З.А.
8(867 34 ) 3 - 13-00

О.Т. Лагкуев

Приложение
к постановлению главы администрации
местного самоуправления Ирафского района
«18» января 2019 года №14
ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ (подпрограмм) муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания, подлежащих разработке и реализации
на 2019 и последующие годы
№

п/п

1.

Наименование муниципальной программы
(подпрограммы)
Муниципальная программа «Развитие
системы
образования
Ирафского
района Республики
Северная Осетия - Алания на 2019-2024 годы»

Подпрограмма 1. «Развитие районной системы
дошкольного образования»
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего
образования»
Подпрограмма 3. «Развитие районной системы
дополнительного образования»
Подпрограмма 4.«Выявление и поддержка одаренных
детей»
Подпрограмма
5.
«Развитие
муниципальной
методической службы обеспечения образовательных
учреждений (ОУ)»
Подпрограмма 6. « Проект вхождения в систему «
Всероссийский Технопарк.РФ»»__________________
2.

Муниципальная программа «Развитие культуры
муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания» на 20192024 годы________________________________________

Ответственный
исполнитель

Управление
образования АМС
Ирафского района Повышение доступности
и качества
(Фидаров А.М.) дошкольного, общего и дополнительного
образования; модернизация материальнотехнической
и
учебной
базы
образовательных учреждений; обеспечение
духовно-нравственного воспитания детей и
молодежи;
обеспечение
деятельности
учреждений
образования;
обеспечение
реализации муниципальной программы

Управление
культуры АМС
Ирафского района
(Зекеев Х.А.)

Подпрограмма
1:
«Общеорганизационные
мероприятия»__________________________________
Подпрограмма 2: «Культурная среда»
Подпрограмма 3: «Творческие люди»
Подпрограмма 4: «Цифровая культура»

Создание
условий
для
реализации
стратегической роли культуры как духовно
нравственного
основания
развития
личности
Развитие
отрасли
культуры
путем
сохранения и возрождения историкокультурного наследия муниципального
образования;
сохранение и развитие
системы музейного и библиотечного дела;
сохранение и развитие художественного
образования;
сохранение и развитие
традиционной
народной
культуры,
промыслов ремесел; обеспечение досуга
населения муниципального образования;
обеспечение реализации муниципальной
программы

Подпрограмма 5: «Реализация проекта создания
краеведческого музея «Дигоргом»»________________
Подпрограмма 6: «Одаренные дети. Развитие
образования в сфере культуры и искусства»
Подпрограмма 7: «Развитие библиотечного дела»
Подпрограмма 8: «Поддержка народного творчества»
Подпрограмма 9: «Проект «1100 - летие крещения
Алании»»
3.

Муниципальная
программа
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
на
территории
муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания» на 20192024 годы

Отдел молодежной
поли тики и спорта
АМС Ирафского
района

4.

Муниципальная
программа
«Профилактика
правонарушений и преступлений на территории
муниципального образования Ирафский район
РСО - Алания на 2018 - 2020 годы»_______________

Отдел по
гражданской
обороне,
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций и
антитерр ористичес

Подпрограмма 1: «Профилактика терроризма и
экстремизма на территории МО Ирафский район РСО
- Алания на 2018-2020 годы

Основные направления реализации

Комплексное
решение
проблем
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений несовершеннолетних, их
социальной адаптации, повышение уровня
защиты
прав
иинтересо
несовершеннолетних;
эффективная
социализация и реабилитация детей и
подростков, находящихся в трудной
жизненной ситуации; создание условий для
предупреждения семейного неблагополучия
Обеспечение готовности сил и средств
Ирафского района к предупреждению и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
природного и техногенного характера;
Создание
комплексной
системы
экстренного оповещения населения при
чрезвычайных ситуациях или об угрозе

Подпрограмма 2: «Противодействие незаконному
обороту наркотиков, профилактика наркомании и
реабилитация наркозависимой части населения в МО
Ирафский район РСО - Алания на 2018-2020 годы»
ПодпрограммаЗ:
«Повышение
безопасности
дорожного движения МО Ирафский район РСО Алания на 2018-2020 годы»
Подпрограмма 4: «Снижение рисков и смягчение
последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории
МО
Ирафский район РСО - Алания на 2018-2020 годы»
Подпрограмма 5: «Развитие и совершенствование
систем оповещения и информирования населения МО
Ирафский район РСО - Алания»
Подпрограмма
6:
«Обеспечение
пожарной
безопасности на территории МО Ирафский район
РСО - Алания на 2018-2020 годы»
Подпрограмма
7:«Обеспечение
мероприятий
гражданской обороны на территории МО Ирафский
район РСО - Алания на 2018-2020 годы»
Подпрограмма 8: «Профилактика преступлений и
иных правонарушений»

кой деятельности
АМС Ирафского
района
(Цориев В. А.)

5.

Муниципальная
программа
«Развитие
физической культуры и спорта в Ирафском
районе Республики Северная Осетия —Алания на
2019-2024 годы»

Отдел молодежной
политики и спорта
АМС Ирафского
района
(Гацалов А.М.)

6.

Муниципальная
программа
«Развитие
молодежной
политики
на
территории
муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания на 20192024 годы»

Отдел молодежной
политики и спорта
АМС Ирафского
района
(Гацалов А.М.)

7.

Муниципальная
Программа
«Охрана
окружающей среды и обеспечение экологической
безопасности Ираф|Ского района РСО - Алания на
2016-2020 годы»

Отдел земельных
отношений,
развития сельского
хозяйства и
экологии АМС
Ирафского района
(КобегкаеваЗ.Б.)

возникновения чрезвычайных ситуаций
(происшествия)
Ирафского
района,
развертывание
системы
обеспечения
вызова экст ренных оперативных служб по
единому номеру "112"; Организация и
осуществление профилактики пожаров на
территории
Ирафского
района;
Проведение мероприятий по повышению
уровня
пожарной
безопасности
в
населенных пунктах, обучение населения
мерам
пожарной
безопасности;
Создание и содержание имущества
гражданской обороны в учреждениях,
подведомственных
исполнительных
органам
муниципальной
власти
Ирафского района.

Создание
условий,
обеспечивающих
возможность граждан Ирафского района
вести
здоровый
образ
жизни,
систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к
развитой
спортивной
инфраструктуре.
Вовлечение различных групп населения
Ирафского района в занятия физической
культурой и спортом по месту жительства;
создание необходимой инфраструктуры,
обеспечивающей
право
каждого
на
свободный доступ к физической культуре и
спорту, как к необходимому условию
развития физических, интеллектуальных и
нравственных
способностей
личности,
право на занятия физической культурой и
спортом для всех категорий граждан и
групп населения Ирафского района, а также
формированию здорового, физически и
духовно
совершенного,
морально
спокойного подрастающего поколения
Создание условий для включения молодежи
как активного субъекта в процессы
социально-экономического, общественнополитического,
социально-культурного
эазвития
общества,
для
развития
потенциала молодежи, для благоприятной
адаптации молодежи к жизни в МО
Ирафский район с учетом индивидуальных
особенностей и социального статуса
молодого человека.
Обеспечение благоприятной окружающей
среды, улучшение санитарного состояния
территорий
Ирафского
района,
формирование
экологически
привлекательного имиджа района для
комфортного проживания населения и
эазвития туризма; привлечение внимания
общественности к проблемам окружающей
среды в Ирафском районе, формирование в
обществе экологической культуры, в
качестве
осознанной
личностью
и
обществом необходимости ответственно
относиться к природе и окружающей среде,
к собственному здоровью и здоровью
других людей;
-экстренное
информирование и оповещение населения о
возникновении чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера.

8.

Муниципальная
программа
«Развитие
муниципальной службы в Ирафском районе на
2016-2020 годы»

9.

Муниципальная
программа
«Развитие
и
поддержка
малого
и
среднего
предпринимательства на территории Ирафского
района РСО - Алания на 2016 - 2020 годы»

10.

Муниципальная программа
«Противодействие
коррупции в МО Ирафский район РСО - Алания
на 2019 - 2024 годы»

Отдел
бухгалтерского
учета и кадровой
работы АМС
Ирафского района
(Марзоева В.Х.)

11.

Муниципальная программа «Развитие туристско рекреационного комплекса Ирафского района
Республики Северная Осегия-Алания» на 20192024 годы

Отдел социальноэкономического
развития,
прогноз иров ан ия,
предпринимательс
тва и туризма
АМС Ирафского
района
(Темирова З.А)

12.

Муниципальная
программа
«Социальная
поддержка
населения
Ирафского
района
Республики Северная Осетия - Алания на 2016 2020 годы»

Отдел
делопроизводства,
организационной
работы и архивной
службы АМС
Ирафского района
(Хекилаева В.З.)

Отдел
бухгалтерского
учета и кадровой
работы АМС
Ирафского района
(Марзоева В.Х.)
Отдел социальноэкономического
развития,
прогнозирования,
предпринимательс
тва и туризма
АМС Ирафского
района
(Темирова З.А.)

Повышение
эффективности
и
результативности муниципальной службы и
повышение кадрового потенциала в органах
местного самоуправления.

Сохранение
и
приумножение
производственного потенциала малого и
среднего
предпринимательства
на
территории МО Ирафский район, создание
системы муниципальной поддержки МСП в
целях обеспечения устойчивого развития и
повышения социально - экономической
эффективности
его
деятельности,
формирование условий, стимулирующих
граждан к занятию предпринимательской
деятельностью для повышения занятости
населения,
поддержка
выставочно
ярмарочной
деятельности,
оказание
имущественной
поддержки
на
муниципальном уровне
Развитие и совершенствование системы
мер, направленных на предупреждение и
пресечение коррупции в органах местного
самоуправления
Ирафского
района.
Обеспечение защиты прав и законных
интересов граждан, общества и государства
от коррупции, снижение административных
барьеров при предоставлении органами
администрации
Ирафского
района
муниципальных услуг, устранение причин и
условий, порождающих коррупцию в
Ирафском районе
Формирование
на
территории
муниципального образования Ирафский
эайон
современного
туристского
пространства,
обеспечивающего
удовлетворение потребностей жителей и
гостей района в качественных туристских
услугах. Повышение качества туристских
услуг,
оказываемых
на
территории
муниципального образования Ирафский
эайон,
расширение
ассортимента
предлагаемого туристического продукта
Оказания единовременной материальной
помощи семье с ребенком, нуждающегося в
лечении за пределами РСО-Алания, а также
в исключительных случаях многодетной
семье официально признанной малоимущей
и семьям имеющим на иждивении ребенка
инвалида,
оказавшихся в трудной
жизненной
ситуации.
Проведение
мероприятий
для
ветеранов
ВОВ,
инвалидов, неработающих пенсионеров,
малоимущих граждан муниципального
образования
Ирафский
район.
Предоставление
дополнительного
пенсионного
обеспечения
лицам,
замещавших муниципальные должности в
муниципальном образовании Ирафский
эайон. Возмещение расходов за ритуальные
услуги, оказанные специализированными
организациями.

13.

Муниципальная программа: «Обеспечение защиты
прав потребителей в муниципальном образовании
Ирафский район Республики Северная Осетия Алания» на 2019 - 2024 годы

Отдел социальноэкономического
развития,
прогнозирования,
предпринимательс
тва и туризма
АМС Ирафского
района
(Хекилаев М.В.)

Формирование
системы
обеспечения
эффективной и доступной защиты прав
потребителей в Ирафском
районе;
содействие
повышению
правовой
грамотности
и
информированности
населения района в вопросах
защиты
прав потребителей; реализация комплекса
мер по предотвращению поступления на
потребительский рынок района товаров и
услуг ненадлежащего качества, опасных для
жизни, здоровья и окружающей среды,
фальсифицированных товаров, оказания
некачественных
услуг
населению;
обеспечение защиты населения Ирафского
района от недоброкачественных товаров,
работ, услуг.

14.

Муниципальная программа «Развитие сельского
хозяйства
и регулирования
рынков
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и
продовольствия муниципального образования
Ирафский район Республики Северная Осетия Алания» на 2019 - 2024 годы:
_____

Отдел земельных
отношений,
развития сельского
хозяйства и
экологии АМС
Ирафского района
(Кобегкаева З.Б.)

Повышение уровня и качества жизни
сельского населения, повышение развития
социальной
инфраструктуры
сельских
населенных
пунктов
и
повышение
инвестиционной
привлекательности
сельских территорий

Отдел социальноэкономического
развития,
прогнозирования,
предпринимательс
тва и туризма
АМС Ирафского
района
(Мамсурова З.К.)

Создание
условий,
обеспечивающих
комфортные условия проживания граждан
на
территории
муниципального
образования Ирафский район

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ АМС
Ирафского района
(Макоев С.К.)

Обеспечение сохранности автомобильных
дорог общего пользования, находящихся в
собственности; увеличение срока службы
дорожных
покрытий,
сооружений;
улучшение
технического
состояния
муниципальных дорог; увеличение доли
протяженности
автомобильных
дорог
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям; принятие в
собственность
поселения
бесхозяйных
дорог, выполнение полномочий, связанных
организацией дорожной деятельности в

Подпрограмма
1:
«Развитие
подотрасли
растениеводства,
переработки
и
реализации
продукции растениеводства»______________________
Подпрограмма
2:
«Развитие
подотрасли
животноводства,
переработки
и
реализации
продукции животноводства»______________________
Подпрограмма 3: «Развитие мясного скотоводства»
Подпрограмма 4:
«Поддержка малых форм
хозяйствования»
Подпрограмма 5: «Техническая и технологическая
модернизация, инновационное развитие»___________
Подпрограмма 6: «Развитие мелиорации земель
сельскохозяйственного назначения»
Подпрограмма 7: «Устойчивое развитие сельских
территорий»____________________________________
15.

Муниципальная
программа
«Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем
и
коммунальными
услугами
граждан
в
муниципальном образовании Ирафский район
РСО - Алания» на 2019 -2024 годы

Подпрограмма 1: «Обеспечение жильем молодых
семей на территории муниципального образования
Ирафский район РСО - Алания на 2019-2024 годы»
Подпрограмма 2: «Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан, установленных федеральным
законодательством»
____________________
Подпрограмма
3:
Социальная
ипотека
(предоставление целевых субсидий на оплату первого
взноса при приобретении жилья и (или) компенсацию
процентной ставки по ипотечным жилищным
кредитам)______________________________________
Подпрограмма 4: «Предоставление земельных
участков многодетным гражданам на территории
муниципального образования Ирафский район»
16.

Муниципальная программа «Совершенствование
автомобильных
дорог
общего
пользования
местного значения муниципального образования
Ирафский район РСО - Алания» на 2019 - 2024
годы

17.

Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение
энергетической
эффективности
муниципального образования Ирафский район на
2019-2024 годы»

18.

Муниципальная
программа
«Формирование
современной городской среды на территории
муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания на 2018 2022 годы»

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ АМС
Ирафского района
(Макоев С.К.)

Отдел
архитектуры,
строительства и
ЖКХ АМС
Ирафского района
(Макоев С.К.)

19.

Муниципальная
программа
«Развитие
информационного
общества,
использование
информационных
и
коммуникационных
технологий
в
муниципальном
образовании
Ирафский район Республики Северная Осетия Алания в 2019-2024 годах»

Отдел
информационно
программного
обеспечения АМС
Ирафского района
(Царикаева Б.В.)

20.

Муниципальная
программа
«Эффективное
использование и распоряжение муниципальным
имуществом
и
земельными
ресурсами
муниципального образования Ирафский район
Республики Северная Осетия - Алания на 20192024 годы»

Отдел доходов,
муниципального
имущества и
муниципального
заказа АМС
Ирафского района
(Суанов И.М.)

21.

Муниципальная
программа
«Оздоровление
муниципальных
финансов
муниципального
образования
Ирафский
район
Республики
Северная Осетия-Алания на 2019-2021 годы»

У правление
финансов АМС
Ирафского района
(Цаголов А.Дз.)

отношении автомобильных дорог местного
значения,
с
целью
сохранение
и
совершенствование сети автомобильных
дорог местного значения.
Повышение энергетической эффективности
при производстве, передаче и потреблении
энергетических ресурсов, создание условий
для перевода экономики и бюджетной
сферы МО на энергосберегающий путь
развития.
Снижение
потребления
уличного
освещения,
замена
существующего
устаревшего
освещения
на
высокоэкономичное
светодиодное;
снижение
расходов
на
оплату
электроэнергии
и
эксплуатационных
расходов; улучшение качества освещения
улиц; улучшение условий и комфортности
проживания
граждан;
повышение
безопасности дорожного движения;
Повышение
уровня
благоустройства
дворовых территорий многоквартирных
домов МО Ирафский район, повышение
уровня благоустройства общественных
территорий
МО
Ирафский
район,
повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных граждан, в реализацию
мероприятий
по
благоустройству
территории МО, создание комфортных и
безопасных условий проживания граждан
Повышение качества жизни населения
Ирафского района за счет использования
информационно-коммуникационных
технологий;
обеспечение
открытости
информации о деятельности органов
местного самоуправления муниципального
образования Ирафский район и расширение
возможности доступа к ней в соответствии с
Федеральным законом от 09.02.2009 № 8ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и
органов
местного
самоуправления»;
обеспечение защиты информационных
систем от несанкционированного доступа;
повышение
качества
муниципального
управления;
Оформление
права
муниципальной
собственности
на
все
объекты
муниципальной недвижимости;, проведение
реконструкции объектов муниципальной
собственности; обеспечение доходности от
использования муниципального имущества
(передача имущества
в
аренду);,
оптимизация структуры муниципальной
собственности;
регистрация
права
собственности на земельные участки,
право
собственности
на
которые,
возможно в процессе разграничения
государственной собственности на землю;
обеспечение доходности от использования
земельных участков
и упорядочение
землепользования
Снижение
несбалансированности
консолидированного
бюджета
муниципального образования Ирафский
район в среднесрочной перспективе

