РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
АРЫДОНЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ МУНИЦИПАЛОМ РАВЗАРДЫ АДМИНИСТРАЦИ

УЫНАФФД
РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМ ОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АРДОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2020 г.

№

££

г. Ардон

Об утверждении муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ардонского района
на 2020-2022 годы»
В целях реализации государственной программы Республики
Северная Осетия - Алания «Комплексное развитие сельских территорий»
на 2020-2022 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Северная Осетия - Алания от 10.12.2019г. № 420 администрация
местного самоуправления муниципального образования Ардонский район
постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное
развитие сельских территорий Ардонского района на 2020-2022 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте администрации местного
самоуправления муниципального образования Ардонский район.
3. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю
за собой.

Глава администрации

Утверждена
постановлением АМС
МО Ардонский район
QTjfc?, Ш , 2020г. Ш Я Я

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АРДОНСКОГО РАЙОНА НА 2020-2022 ГОДЫ»

г. Ардон
2020г.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Комплексное развитие сельских территорий Ардонского района
на 2020-2022 годы» (далее - Программа)
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Комплексное
развитие сельских территорий Ардонского района на
2020-2022 годы»
Разработчик Программы Администрация местного самоуправления
муниципального образования Ардонский район
Исполнители Программы Администрация местного самоуправления
муниципального образования Ардонский район,
администрации местного самоуправления сельских
поселений Ардонского района, организации,
привлекаемые для реализации Программы в
установленном действующим законодательством
порядке.
Цели Программы
повышение уровня и качества жизни сельского
населения; создание комфортных условий
жизнедеятельности в сельской местности;
благоустройство сельских поселений;
Основные задачи
повышение уровня комплексного обустройства
Программы
населенных пунктов, расположенных в сельской
местности благоустройства
Срок реализации
2020-2022 годы
Программы
Объемы и источники
общий объем финансирования - 48 831,61 тыс. рублей
финансирования
в том числе по годам:
Программы
2020 год - 13 808,57 тыс. руб.;
2021 год - 25 225,90 тыс. руб.;
2022 год - 9 797,14 тыс. руб.
Из них:
средства федерального бюджета - 35 321,40 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год - 9 988,20 тыс. руб.;
2021 год - 18 246,6 тыс. руб.;
2022 год - 7 086,6 тыс. руб.;
средства регионального бюджета - 2 658,6 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2020 год-751,8 тыс. руб.;
2021 год - 1 373,4 тыс. руб.;
2022 год - 533,4 тыс. руб.;
средства муниципального бюджета - 10 851,37 тыс. руб
в том числе по годам:
2020 год - 3 068,57 тыс. руб.;
2021 год - 5 605,7 тыс. руб.;
2022 год - 2 177,1 тыс. руб.

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
принятия Программы
Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии
с государственной программой Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации» от 31 мая 2019 года №696 и государственной программы Республики
Северная Осетия - Алания «Комплексное развитие сельских территорий»
на 2020-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства РСО-Алания
от 10.12.2019г. №420. Необходимость разработки настоящей муниципальной
программы определяется потребностью в актуализации и конкретизации основных
направлений деятельности органов местного самоуправления Ардонского района
в сфере комплексного развития сельских территорий, а также реализации
системного подхода к решению имеющихся проблем.
Одной из причин неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села
является также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской
местности. Решение проблемы комплексного развития сельских территорий
является важной составной частью общего процесса стабилизации и перехода
к устойчивому развитию экономики района, повышению благосостояния сельского
населения.
Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на
миграционные
настроения
сельского
населения,
особенно
молодежи.
Соответственно, сокращается источник расширенного воспроизводства трудового
ресурсного потенциала аграрной отрасли.
С учетом, объективных особенностей развития сельских территорий,
и имеющегося значительного разрыва в уровне и качестве жизни на селе по
сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении
сложившейся ситуации возможно только на условиях использования программно
целевого метода, в том числе постановки задачи, определения путей ее решения
с привлечением средств государственной поддержки на федеральном уровне.
И. Основные цели и задачи Программы
Программа является инструментом реализации государственной политики
в области комплексного развития сельских территорий, направления которой
определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019
№696 об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Комплексное
развитие
сельских
территорий».
В
соответствии
с государственной программой целями государственной политики в области
развития сельских территорий являются повышение уровня и качества жизни
сельского населения, замедление процессов депопуляции и стабилизация
численности сельского населения, создание благоприятных условий для

выполнения селом его производственной и других общенациональных функций
и задач территориального развития.
С учетом целевых установок государственной программы реализация
настоящей Программы направлена на создание предпосылок для комплексного
развития сельских территорий посредством достижения следующих целей:
создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;
стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном
комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской
местности;
активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в
реализации общественно значимых проектов;
формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому
образу жизни.
Обоснованием необходимости решения поставленных задач в сфере
устойчивого развития сельских территорий для достижения целей Программы
является:
непривлекательность сельской местности как среды обитания и рост
миграционных настроений, в том числе среди сельской молодежи;
низкий уровень социальной активности сельского населения, не
способствующий формированию активной гражданской позиции;
отсутствие в обществе понимания значимости и перспектив развития
сельских территорий.
III. Перечень программных мероприятий
Перечень мероприятий Программы сформирован в соответствии с
основными направлениями государственной программы комплексного развития
сельских территорий, с учетом анализа современного состояния и прогнозов
развития, а также с учетом комплексного подхода к решению социальноэкономических проблем развития сельских территорий на основе принципов
проектного
финансирования
на основе документов территориального
планирования.
перечень мероприятий актуализируется ежегодно.
В программу включаются общественно значимые проекты по
благоустройству сельских территорий (далее - проекты) по следующим
направлениям:
а) 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;
б) организация освещения территории, включая архитектурную подсветку
зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих
технологий;

в)
организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей
дорожек, тропинок.
IV. Механизм реализации и управления Программой
Реализация мероприятий Программы осуществляется исполнителями
Программы и предусматривает взаимодействие с органами исполнительной власти
Республики Северная Осетия - Алания, общественными организациями и сельским
населением.
АМС МО Ардонский район в ходе реализации Программы:
обеспечивает координацию деятельности исполнителей, участвующих в
реализации программных мероприятий;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты,
необходимые для выполнения Программы.
Механизм
реализации
Программы
основан
на
принципах
софинансирования из федерального, республиканского, местного бюджетов и
внебюджетных источников, разграничения полномочий и ответственности всех
заинтересованных участников данной Программы.
V. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет консолидации средств
федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных
источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления
населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные
ресурсы, средства иных инвесторов.
Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат
ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального,
республиканского, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения
программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования
программных мероприятий отражены в приложении к Программе.
VI. Ожидаемые результаты реализации
Участие в реализации данного проекта позволит повысить уровень
комфортности проживания и уровень обеспеченности объектами благоустройства
на территории сельских поселений Ардонский района.
Участие в реализации данного проекта позволит объединить усилия всех
заинтересованных лиц: населения сельских поселений, юридических лиц, органов
местного самоуправления, индивидуальных предпринимателей на выполнение
данного проекта при их непосредственном участии, что делает данный проект
социально-значимым.

Приложение
к муниципальной программе
"Комплексное развитие сельских территорий
Ардонского района на 2020-2022 годы"
Перечень мероприятий и объем финансирования муниципальной программы
"Комплексное развитие сельских территорий Ардонского района на 2020-2022 годы"

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

3

1

Благоустройство тротуара в с. Красногор
Ардонского района РСО-Алания

2 857,00

Благоустройство тротуара по ул. Бритаева в с.
Фиагдон Ардонского района РСО-Алания

2 857,00

2

4

5

6

всего

1 860

140

571,30

внебюджет
ных
источников

Цель и ожидаемые результаты

Срок
реализации
мероприятия

7

8

9

285.70

Улучшение дорожной безопасности
2020 год

1 860

140

571,30

285,7

Улучшение дорожной безопасности
2020 год

Капитальный ремонт уличного освещения по
у/ Орджоникидзе в с. Красногор Ардонского
района РСО-Алания

2 314,00

Капитальный ремонт уличного освещения по
ул. Бр. Абациевых в с. Кадгарон Ардонского
района РСО-Алания

2 314,07

Благоустройство аллеи по ул. Бр. Абациевых в с.
Кадгарон Ардонского района РСО-Алания

Объем финансирования, тысяч рублей
в том числе средства:
бюджета
местного
федерального
субъекта
бюджета
бюджета
Российской
Федерации
6
4
5

2143,01

1 506,60

1 506,60

1395,00

113,40

113,40

105,00

462,60

462,67

428.71

231,40

231,40

214,30

Благоустройство тротуара по ул. Калоева в с.
Коста Ардонского района РСО-Алания

2 857,00

1 860

140

571.30

285,7

Итого е 2020 году:

15 342,08

9 988,20

751,80

3 067,88

1 534,20

Строительство и обустройство пешеходного
тротуара по ул. Бр. Абициевых в с. Кадгарон
Кадгаронского сельского поселения Ардонского
района

2 571,40

1 860,00

140,00

571,40

Строительство и обустройство парковой зоны по
ул. Речная в с. Мичурино Мичуринского
сельского поселения Ардонского района

1 928,60

Формирование комфортных и благоприятных условий
проживания сельского населения, благоустройство территории
населенных пунктов, освещение населенного пункта в темное
.. .
_______ время суток
Формирование комфортных и благоприятных условий
проживания сельского населения, благоустройство территории
населенных пунктов, освещение населенного пункта в темное
время суток

2020 год

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

2020 год

2020 год

Улучшение дорожной безопасности
2020 год

Строительство и обустройство спортивной
детской игровой площадки по ул. Ленина в с.
Мичурино Мичуринского сельского поселения
Ардонского района
Капитальный ремонт уличного освещения по
трассее между Мичурино-Хурикау
Мичуринского сельского поселения Ардонского
района

Улучшение дорожной безопасности
2021 год

1 928,60

1 395,00

1 395,00

105,00

105,00

428,60

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

428,60

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

462,90

Формирование комфортных и благоприятных условий
проживания сельского населения, благоустройство территории
населенных пунктов, освещение населенного пункта в темное
время суток

2021 год

2021 год
2 082,90

1 506,60

113.40

2021 год

Строительство и обустройство парковой зоны по
ул. Ленина в с. Нарт Нартского сельского
поселения Ардонского района
Реконструкция памятника павшим в ВОВ при
въезде в село Рассвет Рассветского сельского
поселения Ардонского района
Строительство и обустройство спортивной
детской игровой площадки по ул. К Хетагурова
в с. Рассвет Рассветского сельского поселения
Ардонского района
Строительство и обустройство спортивной
детской игровой площадки по ул Ленина в с
Кирово Кировского сельского поселения
Ардонского района
Строительство и обустройство пешеходного
тротуара по ул. Ленина в с. Кирово Кировского
сельского поселения Ардонского района
Строительство и обустройство парковой зоны по
ул. Бр Абициевых s с. Кадгарон Кадгаронского
сельского поселения Ардонского района
H i ого в 2021 году:
С p'nne' ovт-ю и ^устройство парковой юны го
ул. Ленина в с. Кирово Кировского сельского
поселения Ардонского района
Строительство и обустройство спортивной
детской игровой площадки между улицами
Джанаева-Мамиева в с. Коста Костаевского
сельского поселения Ардонского района

1 928,60

1 928,60

1 928,60

1 928,60

2 571,40

1 395,00

1 395,00

1 395,00

1 395,00

1 860,00

105.00

105,00

105,00

105,00

140,00

428,60

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

428,60

Воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.
Увековечение памяти погибших при защите отечества

428,60

428.60

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения
Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

571,40

Улучшение дорожной безопасности

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом Улучшение качества и
продолжительности жизни населения

2021 год

2021 год

2021 год

2021 год

2021 год
1 928,60

1 395,00

105,00

428.60

20 725,90

14 991,60

1 128,40

5 605,70

1 928,57

/ 395,00

105,00

428,57

1 928,57

1 395,00

105,00

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

428.57

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкультурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

462,86

Формирование комфортных и благоприятгых условий
проживания сельского населения, благоустройство территории
населенных пунктов, освещение населенного пункта в темное
время суток

2021 год

2022 год

2022 год

Капитальный ремонт уличного освещения по ул.
Колоева в с. Коста Костаевского сельского
поселения Ардонского района

2 082,86

Строительство и обустройство парковой зоны по
ул. Орджиникидзе в с. Красногор
Красногорского сельского поселения
Ардонского района

1 9?8 S7

Реконструкция памятника павшим в ВОВ по ул.
Калоева в с. Коста Костаевского сельского
поселения Ардонского района

1 928,57

1 395,00

105,00

428,57

Итого в 2022 гсду:
Итого по Программе:

9 797,14
45 865,12

7 086,60
32 066,40

533,40
2 413,60

2 177,10
10 850,68

I 506,60

1 395,00

113,40

105,00

428,57

Массовое привлечение сельского населения к занятиям
физкулыурой и спортом. Улучшение качества и
продолжительности жизни населения.

2022 год

2022 год

Воспитание чувства патриотизма у молодого поколения.
Увековечение памяти погибших при защите отечества
2022 год

