ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28 декабря 2017 г. № 2980-р
МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий социальноэкономического развития Республики Северная Осетия - Алания,
подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке.
2. Федеральным органам исполнительной власти, участвующим
в реализации мероприятий, предусмотренных в перечне, указанном в
пункте 1 настоящего распоряжения (далее - мероприятия):
совместно с Минэкономразвития России при формировании
проекта федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на
реализацию мероприятий в приоритетном порядке при условии
своевременного предоставления Правительством Республики Северная
Осетия - Алания необходимой документации и обосновывающих
материалов;
предусматривать при разработке актов Правительства Российской
Федерации, в том числе об утверждении государственных программ
Российской Федерации и федеральных целевых программ, и
внесении в них изменений, затрагивающих вопросы реализации
мероприятий, финансирование мероприятий в приоритетном порядке
в 2018 - 2020 годах;
обеспечить взаимодействие с Правительством Республики Северная
Осетия - Алания по вопросам реализации мероприятий;

2
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России отчет о ходе
реализации мероприятий.
3. Минэкономразвития России ежегодно, до 15 марта года,
следующего за отчетным, представлять в Правительство Российской
Федерации доклад о ходе реализации мероприятий.
4. Минкомсвязи России оказывать содействие Правительству
Республики Северная Осетия - Алания в освещении в государственных
средствах массовой информации хода реализации мероприятий.
5. Рекомендовать Правительству Республики Северная Осетия Алания:
предусмотреть в бюджете Республики Северная Осетия - Алания
необходимые бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий;
ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, представлять в Минэкономразвития России отчет о ходе
реализации мероприятий.
6. Финансовое
обеспечение
мероприятий
осуществляется
федеральными органами исполнительной власти в пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
им
в
федеральном
бюджете
на соответствующий финансовый год.

Председатель Правительства
Российской Федерации

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 28 декабря 2017 г. № 2980-р

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий социально-экономического развития Республики Северная Осетия - Алания,
подлежащих реализации в 2018 - 2025 годах в приоритетном порядке

Прогнозный
срок
реализации

Наименование

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

Спорт
(ответственные исполнители: Минспорт России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания)
1.

Реконструкция спортивного зала
муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования "ДЮСШ № 2
с. Октябрьское Пригородного района",
расположенного в с. Тарское (Пригородный
район)**

2020 год

42920

39915,6

3004,4

-

реконструкция здания обеспечит
возможность системного,
комплексного и последовательного
развития на территории
Пригородного района физической
культуры и массового спорта,
организации и проведения
физкультурно-оздоровительных и
спортивных мероприятий
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2.

Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Строительство спортивного комплекса в
г. Ардон (Ардонский район)**

2021 - 2022
годы

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

219970

204570

15400

-

Ожидаемые результаты

строительство спортивного
комплекса пропускной
способностью 90 человек в смену и
со зрительным залом на 500 мест
позволит обеспечить доступ
граждан к регулярным занятиям
физической культурой и спортом,
создать условия для массового
привлечения молодежи к занятиям
спортом

Жилищно-коммунальное хозяйство
(ответственные исполнители: Минстрой России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания)
3.

Реконструкция Тарского группового
водопровода (Пригородный район)

2019 - 2020
годы

660700

614451

46249

-

улучшение качества
предоставляемых коммунальных
услуг, снижение сверхнормативных
потерь, подача воды необходимого
качества в достаточном объеме
в 10 населенных пунктах
Пригородного района,
пос. Спутник и с. Карца
муниципального образования
г. Владикавказа численностью более
60 тыс. человек;
увеличение мощности
водозаборных сооружений
до 100 тыс. куб. м/сутки;
планируемый к достижению
показатель "Уровень износа
коммунальной инфраструктуры" 67,4 процента
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

4.

Реконструкция очистных сооружений
пос. Притеречный (Моздокский район)

2021 год

27200

25296

1904

-

улучшение экологической ситуации
и создание благоприятных условий
для жизнеобеспечения населения
численностью 2,2 тыс. человек
в пос. Притеречный, доведение
уровня очистки сточных вод до
нормативных показателей и
снижение негативного воздействия
на окружающую среду. Ожидаемая
мощность после реконструкции 1 тыс. куб. м/сутки; планируемый к
достижению показатель
"Уровень износа коммунальной
инфраструктуры" - 67,4 процента

5.

Реконструкция очистных сооружений с
установкой блок-модуля очистных
сооружений в станице Павлодольская
(Моздокский район)

2022 год

26100

24273

1827

-

улучшение экологической ситуации
и создание благоприятных условий
для жизнеобеспечения населения
численностью 5,5 тыс. человек в
станице Павлодольская, доведение
уровня очистки сточных вод до
нормативных показателей и
снижение негативного воздействия
на окружающую среду; ожидаемая
мощность после реконструкции 0,250 тыс. куб. м/сутки;
планируемый к достижению
показатель "Уровень износа
коммунальной инфраструктуры" 67,4 процента
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

6.

Реконструкция системы водоснабжения
г. Моздока и населенных пунктов
(Моздокский район)

2019 год

67000

62310

4690

-

перенос водозаборов в защищенную
зону и строительство группового
водопровода, обеспечение подачи
питьевой воды в соответствии с
санитарными нормами для
населения, снижение
сверхнормативных потерь воды,
снижение на 15 процентов
стоимости подготовки воды,
обеспечение в необходимом объеме
потребителей качественной
питьевой водой; ожидаемая
мощность после реконструкции 36 тыс. куб. м/сутки; планируемый к
достижению показатель
"Уровень износа коммунальной
инфраструктуры" - 67,4 процента

7.

Строительство водозабора на
Орджоникидзевском месторождении
(с. Чми) с самотечным водоводом

2019 год

268000

249240

18760

-

обеспечение качественной питьевой
водой в необходимом объеме
населения численностью
21 тыс. человек, снижение
сверхнормативных потерь воды,
снижение стоимости подготовки
воды на 22 процента;
протяженность реконструируемых
водопроводных сетей составит
23,56 км; планируемый к
достижению показатель
"Уровень износа коммунальной
инфраструктуры" - 67,4 процента
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

8.

Реконструкция водопроводных сетей
Алагирского района

2020 год

53000

49290

3710

-

обеспечение потребителей
качественной питьевой водой в
необходимом объеме, снижение
сверхнормативных потерь воды на
30 процентов, снижение стоимости
подготовки воды на 10 процентов.
Планируемый к достижению
показатель "Уровень износа
коммунальной инфраструктуры" 67,4 процента

9.

Строительство водозабора "Лац" с
водоводом и подключением к
водопроводным сетям пос. Верхний Фиагдон
(Алагирский район)

2019 год

94000

87420

6580

-

уменьшение сверхнормативных
потерь воды, снижение стоимости
подготовки воды, обеспечение
потребителей качественной
питьевой водой в необходимом
объеме в самотечном режиме для
населенных пунктов численностью
более 50 тыс. человек; развитие
горно-рекреационного комплекса
Куртатинского ущелья;
протяженность проектируемого
водовода - 14,4 км;
ожидаемая мощность после
строительства 45 тыс. куб. м/сутки;
планируемый к достижению
показатель "Уровень износа
коммунальной инфраструктуры" 67,4 процента
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

10.

Строительство водозабора
"Урсдон" с водоводом "Урсдон-Дигора"
(Дигорский район)

2019 год

224000

208320

15680

-

улучшение качества
предоставляемых коммунальных
услуг для населения, снижение
сверхнормативных потерь,
снижение на 15 процентов
стоимости подготовки воды,
увеличение мощности
водозаборных сооружений
Дигорского района
до 45 тыс. куб. м/сутки;
планируемый к достижению
показатель "Уровень износа
коммунальной инфраструктуры" 67,4 процента

11.

Реконструкция Ирафского группового
водопровода на участке от с. Ахсарисар до
резервуаров с. Чикола (Ирафский район)

2018 год

103702,99

96443,78

7259,21

-

улучшение качества
предоставляемых коммунальных
услуг, снижение сверхнормативных
потерь на 60 процентов, подача
воды необходимого качества в
достаточном объеме в 6 населенных
пунктов численностью
15 тыс. человек

12.

Реконструкция головных сооружений
"Сахола" Ирафского группового
водопровода

2018 год

26054,18

24230,39

1823,79

-

сохранение единственного
(безальтернативного) на
сегодняшний день источника
водоснабжения населенных пунктов
Ирафского района, снижение
стоимости подготовки воды,
увеличение мощности
до 950 куб. м/час

7
Прогнозный
срок
реализации

Наименование

13.

Реконструкция водопроводных сетей
станицы Змейская (Кировский район)

2023 год

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации
104000

96720

7280

-

Ожидаемые результаты

устранение непроизводственных
потерь воды (до 60 процентов),
снижение расходов на
электроэнергию, удовлетворение
потребностей населения
(около 7 тыс. человек) в питьевой
воде нормативного качества;
протяженность водопроводных
сетей, подлежащих реконструкции, 41,296 км; планируемый к
достижению показатель "Уровень
износа коммунальной
инфраструктуры" - 67,4 процента

Здравоохранение
(ответственные исполнители: Минздрав России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания)
14.

Строительство амбулатории врачей общей
практики на 50 посещений в смену
в с. Майское (Пригородный район)

2018 - 2019
годы

20772,28

19318,22

1454,06

-

15.

Строительство амбулатории на
50 посещений в смену в с. Брут
(Правобережный район)

2018 - 2019
годы

21973,91

20435,74

1538,17

-

16.

Строительство амбулатории на
50 посещений в смену в с. Красногор
(Ардонский район)

2018 - 2019
годы

22278,52

20719,02

1559,5

-

17.

Строительство амбулатории
на 100 посещений в смену в с. Михайловское
(Пригородный район)

2019 год

61942,05

57606,11

4335,94

-

показатель посещаемости
населением медицинских
организаций в Республике Северная
Осетия - Алания, оказывающих
медицинскую помощь в
амбулаторных условиях к 2020 году
составит - 9,1 посещения на одного
жителя в год, к 2024 году 9,5 посещения на одного жителя в
год;
число лиц, которым оказана скорая
медицинская помощь при выездах, к
2020 году составит - 357 человек
на 1000 населения, к 2024 году 345 человек на 1000 населения;
доля государственных
(муниципальных) учреждений
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

18.

Строительство амбулатории
на 50 посещений в с. Батако
(Правобережный район)

2019 год

21586,84

20075,76

1511,08

-

19.

Строительство амбулатории
на 100 посещений в с. Сунжа (Пригородный
район)

2019 год

64444,11

59933,02

451,09

-

20.

Строительство амбулатории врачей общей
практики на 50 посещений в с. Тарское
(Пригородный район)

2019 год

21276,88

19787,5

1489,38

-

21.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Мацута (Ирафский район)

2018 - 2019
годы

18206,67

16932,2

1274,47

-

22.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Хаталдон (Алагирский район)

2019 год

17700,72

16461,67

1239,05

-

23.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Куртат (Пригородный район)

2019 год

15772,05

14668,01

1104,04

-

24.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Даргавс (Пригородный район)

2019 год

18437,65

17147,01

1290,64

-

25.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Н.Саниба (Пригородный район)

2019 год

18567,68

17267,94

1299,74

-

26.

Строительство фельдшерско-акушерского
пункта в с. Кобан (Пригородный район)

2019 год

19686

18307,98

1378,02

-

27.

Реконструкция гинекологического,
гастроэнтерологического корпусов, здания
морга государственного бюджетного

2019 - 2020
годы

281150,22

261469,7

19680,52

-

Ожидаемые результаты

здравоохранения Республики
Северная Осетия - Алания, которые
находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта,
в общем числе государственных
(муниципальных) учреждений
здравоохранения к 2020 году
составит - 57,4 процента,
к 2024 году - 44,7 процента;
уровень госпитализации по
Республике Северная ОсетияАлания к 2020 году составит 21,9 человека на 100 человек
населения, к 2024 году 21,1 человека на 100 человек
населения
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

учреждения здравоохранения
"Республиканская клиническая больница
скорой медицинской помощи, г. Владикавказ
28.

Реконструкция районной больницы
на 55 коек, станица Архонская
(Пригородный район)

2019 год

68068,5

63303,71

4764,79

-

29.

Реконструкция государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Республиканская детская клиническая
больница" Минздрава Республики Северная
Осетия - Алания, г. Владикавказ

2020 - 2021
годы

1022745,01

951152,86

71592,15

-

30.

Реконструкция Ардонский центральной
районной больницы, г. Ардон (Ардонский
район)

2019 - 2020
годы

340847,2

316987,9

23859,3

-

31.

Реконструкция поликлиники Центральной
районной больницы Пригородного района на
600 посещений в смену, с. Октябрьское
(Пригородный район)

2019 год

105432,23

98051,97

7380,26

-

32.

Строительство родильного отделения
на 45 коек на территории государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
"Моздокская центральная районная
больница" Минздрава Республики Северная
Осетия - Алания

2019 - 2020
годы

557143,25

518143,22

39000,03

-

33.

Поликлиника на 850 посещений в смену по
ул. Кирова в г. Моздоке (Моздокский район)

2018 - 2019
годы

111005,9

103235,5

7770,4

-

Ожидаемые результаты
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срок
реализации

Наименование

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

Культура
(ответственные исполнители: Минкультуры России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания)
34.

Реконструкция городского дома культуры
"Комсомолец", г. Алагир (Алагирский
район)

2022 год

39280

36140

3140

-

35.

Строительство центра культурного развития
в с. Эльхотово (Кировский район)

2023 год

154920

142530

12390

-

улучшение качества
предоставляемых услуг в сфере
культуры, создание условий для
организованного досуга населения,
развитие художественной
самодеятельности, сохранение
самобытной национальной
культуры

Образование
(ответственные исполнители: Минобрнауки России, Правительство Республики Северная Осетия - Алания)
36.

Строительство здания школы на 1100 мест
в 19-м микрорайоне г. Владикавказа

2018 - 2019
годы

740270,96

688452

51818,96

-

создание современных условий
обучения для 1100 обучающихся;
исключение двухсменного режима
обучения для 140 обучающихся
государственного бюджетного
образовательного учреждения
"Гимназия интеллект"

37.

Строительство здания школы на 550 мест
в 31 - 32-м микрорайонах г. Владикавказа

2019 - 2020
годы

414288,39

384156,1

30132,29

-

создание современных условий
обучения для 550 обучающихся;
исключение двухсменного режима
обучения для 384 обучающихся
муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
№ 44 г. Владикавказа
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Наименование

38.

Строительство школы на 360 ученических
мест в с. Чермен (Пригородный район)

39.

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

2019 год

295280

274610,4

20669,6

-

выполнение мероприятия позволит
ввести дополнительно 360 новых
школьных мест и сократить
численность обучающихся во
вторую смену на 5,3 процента

Строительство средней
общеобразовательной школы на 500 мест
на ул. Юбилейной в г. Моздоке (Моздокский
район)

2018 - 2019
годы

431790

401564,7

30225,3

-

выполнение мероприятия позволит
ввести дополнительно 500 новых
школьных мест и сократить
численность обучающихся во
вторую смену на 10 процентов

40.

Школа на 500 мест в с. Кизляр (Моздокский
район)

2019 год

456590

424628,7

31961,3

-

выполнение мероприятия позволит
ввести дополнительно 500 новых
школьных мест и сократить
численность обучающихся во
вторую смену на 5 процентов

41.

Строительство средней
общеобразовательной школы на 200 мест
в с. Цалык (Правобережный район)

2018 - 2019
годы

237080

220484,4

16595,6

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 200 дополнительных
школьных мест

42.

Строительство детского сада на 120 мест в
с. Ир (Пригородный район)

2018 - 2019
годы

123942

115266,06

8675,94

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 120 дополнительных
дошкольных мест

43.

Строительство детского сада на 120 мест в
с. Чермен (Пригородный район)

2019 год

122693

114104,49

8588,51

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 120 дополнительных
дошкольных мест

44.

Строительство детского сада на 120 мест
в с. Дачное (Пригородный район)

2019 год

124344

115639,92

8704,08

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 120 дополнительных
дошкольных мест
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Наименование

Прогнозный
срок
реализации

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации

Ожидаемые результаты

45.

Дошкольное образовательное учреждение на
230 мест г. Моздоке (Моздокский район)

2019 год

226415

210565,95

15849,05

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 230 дополнительных
дошкольных мест

46.

Строительство детского сада на 150 мест
в станице Луковской (Моздокский район)

2019 год

202183

188030,19

14152,81

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 150 дополнительных
дошкольных мест

47.

Строительство детского сада на 230 мест
на ул. Революции в г. Беслане
(Правобережный район)

2019 год

194380

180773,4

13606,6

-

выполнение мероприятия позволит
ввести 230 дополнительных
дошкольных мест

48.

Реконструкция средней
общеобразовательной школы
с. Михайловское (Пригородный район)

2019 год

55000

51150

3850

-

выполнение мероприятия позволит
модернизировать инфраструктуру
образовательного учреждения и
организовать образовательный
процесс в соответствии с
современными условиями для
710 обучающихся

49.

Реконструкция средней
общеобразовательной школы № 1 в с. Ногир
(Пригородный район)

2019 год

170000

158100

11900

-

выполнение мероприятия позволит
модернизировать инфраструктуру
образовательного учреждения и
организовать образовательный
процесс в соответствии с
современными условиями
для 418 обучающихся
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Наименование

50.

Реконструкция средней
общеобразовательной школы в с. Дур-Дур
(Дигорский район)

Прогнозный
срок
реализации

2019 год

Предельные (прогнозные) объемы финансирования
(тыс. рублей)*
бюджет
федеральный
субъекта
внебюджетные
всего
бюджет
Российской
средства
Федерации
70000

65100

4900

-

Ожидаемые результаты

создание современных условий
организации образовательного
процесса для 88 детей школьного
возраста, проживающих
в с. Дур-Дур

_____________________
*

Объемы финансирования мероприятий за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период,
объемы ассигнований из нетарифных и внебюджетных источников подлежат ежегодному уточнению и согласованию с собственниками объектов в
соответствии с их инвестиционными программами.
**
Объемы софинансирования объектов из федерального бюджета будут определены в соответствии с Правилами предоставления и распределения
субсидий в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы",
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 г. № 30 "О федеральной целевой программе "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы".

____________

