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«Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
Пригородный район Республики Северная
Осетия – Алания на 2021-й финансовый год и
плановый период 2022-2023 годов»
- Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 04.12.2007г. № 329 ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской
Федерации»;
- Закон Республики Северная Осетия – Алания от
25.04.2006г.№ 24-РЗ «О местном самоуправлении
в Республике Северная Осетия - Алания»;
- Закон Республики Северная Осетия-Алания от
14 января 2003 г. N 4-рз "О молодежной политике
в Республике Северная Осетия-Алания";
- Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 г. N 2403-р
«Основы государственной молодежной политики
Российской Федерации на период до 2025 года»;
Администрация
местного
самоуправления
муниципального образования
Пригородный
район
Заместитель главы администрации местного
самоуправления муниципального образования
Пригородный район по вопросам культуры,
молодежной политики, спорта и электронноинформационного обеспечения и защиты
информации.
- Отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный

район;
- Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс им. Е.
М. Тедеева» Пригородного района.
Координатор
Заместитель главы администрации местного
Программы
самоуправления муниципального образования
Пригородный район по вопросам культуры,
молодежной политики, спорта и электронноинформационного обеспечения и защиты
информации.
Цель Программы
Создание
условий,
обеспечивающих
возможность
и доступность различным
категориям и возрастным группам населения для
регулярных занятий физической культурой и
спортом;
- Повышение
качества
предоставления
муниципальных услуг в сфере молодежной
политики, содействие самореализации
и
социальной адаптации детей и молодежи.
Основные задачи
- Создание условий для развития физической
Программы
культуры
и
спорта
на
территории
муниципального образования Пригородного
района;
- Комплексное решение проблем асоциальных
явлений, ранней профилактике безнадзорности и
правонарушений в молодежной и подростковой
среде, их социальной реабилитации и защиты
прав;
- Формирование патриотического воспитания
детей и молодежи.
Целевые показатели и
1.Увеличение количества лиц из числа молодежи,
индикаторы Программы принявших участие в мероприятиях молодежной
направленности – на 400 человек.
2.Увеличение числа жителей Пригородного
района, участвующих в физкультурных и
спортивных мероприятиях на 0,3 процента.
3.Рост числа детей, посещающих организации
дополнительного образования детей — не менее
чем на 30 человек;
Сроки и этапы
2021-й финансовый год и плановый период
реализации Программы 2022-2023 годов

Перечень Подпрограмм

Участники
(исполнители) основных
мероприятий
Программы

Объемы и источники
финансирования
Программы

Подпрограмма 1 «Развитие молодежной
политики, профилактика безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
в
муниципальном образовании
Пригородный
район РСО – Алания на 2021-й финансовый год
и плановый период 2022-2023 годов»
Подпрограмма 2
«Создание условий для
пропаганды здорового образа жизни населения
муниципального
образования Пригородный
район РСО – Алания на 2021-й финансовый год
и плановый период 2022-2023 годов»
Подпрограмма 3
«Развитие физической
культуры и спорта в муниципальном образовании
Пригородный район РСО – Алания на 2021-й
финансовый год и плановый период 2022-2023
годов»
- Отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный
район;
- Муниципальное бюджетное учреждение
«Спортивно-оздоровительный комплекс
им. Е.
М. Тедеева» Пригородного района;
- Муниципальные образовательные учреждения
Пригородного района.
Предполагаемый
объем
финансирования
мероприятий Программы из муниципального
бюджета на 2021-й год и плановый период 20222023 годов составит – 49 416,0 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Развитие молодежной
политики и профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в МО
Пригородный район РСО – Алания на 2021-й
финансовый год и плановый период 2022-2023
годов», в сумме составит – 825,0 тыс. руб.
2021 год – 275,0 тыс. руб.
2022 год – 275,0 тыс. руб.
2023 год – 275,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2
«Создание условий для
пропаганды здорового образа жизни населения
МО Пригородный район на 2021-й финансовый
год и плановый период 2022-2023 годов», в

Ожидаемые результаты
реализации Программы

сумме составит – 43 923, 0 тыс. руб.
2021 год – 14 641,0 тыс. руб.
2022 год – 14 641,0 тыс. руб.
2023 год – 14 641,0 тыс. руб.
Подпрограмма
3
«Развитие
физической
культуры и спорта в МО Пригородный район
РСО – Алания на 2021-й финансовый год и
плановый период 2022-2023 годов», в сумме
составит –
4 668,0 тыс. руб.
2021 год – 1 556,0 тыс. руб.
2022 год – 1 556,0 тыс. руб.
2023 год – 1 556,0 тыс. руб.
Объем финансирования программы подлежит
ежегодному уточнению в процессе исполнения
муниципального
бюджета
на
очередной
финансовый год.
Реализация программы позволит:
увеличение
доли
жителей
района
систематически
занимающихся
физической
культурой и спортом
2021год – 18,0%
2022 год – 18,2%
2023 год – 18,3%
увеличение
численности
населения
систематически
занимающихся
физической
культуры и спортом
2021 год – 18 500 человек
2022 год – 18 700 человек
2023 год – 18 900 человек

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
«Развитие молодежной политики, профилактика безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в МО Пригородный район РСО –
Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
Главной целью реализации молодежной политики на муниципальном уровне
заключается в создании условий для максимального раскрытия потенциала
молодого поколения в интересах развития общества, обеспечения должного
уровня его конкурентоспособности. При этом молодежь необходимо
рассматривать как сферу инвестиций, а не как проблемную сферу, требующую
действий по ее сдерживанию. В этом случае общество выступает в качестве
системного инвестора в человеческий капитал, а молодежная активность
рассматривается как одна из форм проявления инновационного потенциала,
которая через создание соответствующих условий движется в позитивном
направлении.
Основными проблемами молодежной политики являются:
- недостаточный охват молодежных мероприятий и проектов, в том числе в
сфере патриотического воспитания;
- недостаточный уровень информирования молодежи об имеющихся
ресурсах для реализации собственного потенциала и развития возможностей;
- отсутствие ресурсной базы для работы с группами молодежи, чьи
интересы требуют наличия особых условий: выставочных площадей, творческих
лабораторий и мастерских;
-острая необходимость в формировании у молодежи восприятия семейного
благополучия как жизненного ориентира, одной из ведущих ценностей;
-здоровье молодого поколения имеет устойчивую тенденцию к ухудшению.
Причиной тому является распространение наркотической и алкогольной
зависимости среди молодежи, а также сопутствующих заболеваний. Состояние
здоровья молодежной популяции представляет собой компонент оценки
потенциала общественного здоровья и одновременно одну из объективных
характеристик социально-экономического развития
общества. Программа
предполагает решение ряда из вышеуказанных проблем.

Подготовка допризывной молодежи и военно-патриотическое воспитание
это один из важнейших элементов социально-экономического и социальнополитического развития государства.
В муниципальном образовании Пригородный район подготовка граждан
Российской Федерации (далее - граждане) по основам военной службы
проводится во всех общеобразовательных учреждениях района (далее –
образовательные учреждения), реализующих программы среднего (полного)
общего образования в процессе преподавания курса "Основы безопасности
жизнедеятельности" (далее - ОБЖ). Программа курса в целом
отражает
государственную образовательную политику в вопросах воспитания и
формирования у детей и молодежи сознательного отношения к имеющимся
проблемам личной и общественной безопасности и обеспечивает приобретение
учащимися специальных умений, знаний, навыков, которые позволяют повысить
уровень готовности призывника к военной службе. Вместе с тем, действующие
программы по основам военной службы, не превышающие по объему 111 часов,
не могут компенсировать необходимый объем подготовки военнослужащих в
условиях сокращения сроков военной службы по призыву. В тоже время не в
полной мере задействован имеющийся кадровый и материальный ресурс.
Вне школы деятельность по подготовке граждан в районе к военной службе,
патриотическому и военно-патриотическому воспитанию проводят учреждения
дополнительного образования, военно-патриотические клубы, общественные
организации. Всего в районе 7 секций, кружков патриотической направленности.
Тем не менее, качественная характеристика молодого пополнения,
поступающего в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации, по многим
параметрам не соответствует предъявляемым требованиям, что проявляется в
снижении образовательного уровня призывной молодежи по основам военной
службы,
падении
показателей
состояния
здоровья
и
физической
подготовленности молодежи призывного возраста.
В образовательных учреждениях района функционируют 16 кабинетов
ОБЖ. Оснащенность данных кабинетов учебно-наглядными пособиями позволяет
качественно организовывать учебно-воспитательный процесс по предмету ОБЖ.
12 образовательных учреждений имеют тиры или оборудованное место для
стрельбы из пневматической винтовки.
Анализ состояния призыва граждан муниципального образования
Пригородный район на военную службу в 2019-2020 годах показывает, что
мероприятия, проводимые органами местного самоуправления муниципального
образования Пригородный район, военным комиссариатом РСО-Алания по
Пригородному району направлены на безусловное выполнение плана призыва
граждан на военную службу.

Однако уровень подготовленности к военной службе молодых людей,
включая их физическую и морально-психологическую готовность, становится все
ниже.
Существующая система допризывной подготовки молодежи в
муниципальном образовании Пригородный район требует определенных
изменений.
В 2020 году за весеннюю кампанию из Пригородного района призвано в
ряды Вооруженных Сил Российской Федерации 140 человек, в осеннюю
кампанию призвано 120 призывника.
В настоящее время требуется скорейшая адаптация призывников к
условиям военной службы, важнейшим фактором которой должна стать
допризывная подготовка граждан в Пригородном районе к военной службе.
Наряду с объективными фактами выявлен ряд причин уклонения граждан от
военной службы: нежелание исполнять конституционные обязанности;
психологический барьер, боязнь неуставных отношений; боязнь физических и
моральных нагрузок, которые неизбежно возникают в период исполнения
воинской обязанности; наличие высокооплачиваемой работы либо вероятность
потерять престижное место.
Применение программно-целевого метода позволит разработать и
реализовать комплекс взаимоувязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
мероприятий, направленных на совершенствование военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан в районе к военной службе.
В современных условиях серьезно обострились проблемы асоциальных
явлений в молодежной и подростковой среде. Главный упор в противодействии
асоциальным явлениям среди молодежи необходимо делать на их профилактике и
своевременном предупреждении.
Время молодости – особенно сложное время, время поиска своего пути. В
этом возрасте человек остро осознает свою свободу и старается эту свободу
реализовать, а такие асоциальные явления, как алкоголь, наркотики,
табакокурение порой кажутся ему реальным способом проявления той самой
свободы, способом самовыражения, самоутверждения.
В связи с этим «Центром социализации молодежи» муниципального
образования Пригородный район было проведено социологическое исследование
на тему «Наркомания в молодежной и подростковой среде». Целью данного
исследования являлось выявление группы риска в молодежной и подростковой
среде, а также употребляющие наркотические вещества. В опросе приняли
участие молодые люди в возрасте от 15 до 23 лет.
Подавляющее большинство респондентов считают, что в их населенном
пункте проблема наркомании распространена не больше, чем в других районах.

Большинство опрошенной молодежи выразило свое негативное отношение к
людям, употребляющим наркотики, часть опрошенных ответили, что им все
равно, остальные же затруднились с ответом на данный вопрос.
Отметим, что значителен процент тех, у кого в кругу друзей и знакомых есть
люди, употребляющие наркотики. А также тех, кому предлагали пробовать
наркотические вещества. Из них большая часть – это мужчины. Особое внимание
следует обратить на то, что наибольшая часть молодежи никогда не пробовала
наркотические вещества. Есть среди респондентов и те, которые употребляют
регулярно, есть которые пробовали, но перестали их употреблять.
Огромную роль, в профилактике наркомании, может сыграть
антинаркотическая пропаганда – пропаганда здорового образа жизни, в том числе
физической культуры и спорта, направленная на формирование в обществе
негативного отношения к наркомании.
Таким образом, формирование жизнеспособного молодого поколения
становится одной из главных стратегических задач развития Пригородного
района.
Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, подготовка их к
самостоятельной жизни являются важнейшими составляющими развития
общества и государства. Возрождение интереса к духовно-нравственному
воспитанию детей и молодежи в современных, весьма противоречивых условиях
социальной жизни, закономерно. Оно обусловлено как позитивными, так и
негативными тенденциями развития российского общества. С одной стороны,
усиливаются демократические процессы в различных сферах общественной
жизни, развивается диалог культур, Россия активно включается в мировое
сообщество. С другой стороны, нарастают негативные явления: бездуховность,
социальное расслоение, криминализация общества. Следствие этих процессов –
это рост подростковой преступности, беспризорности и безнадзорности,
наркомании,
снижение
общей
культуры
молодежи,
усиление
националистических, сектантских влияний на детей и молодежь. В этих условиях
необходимо совершенствование системы духовно-нравственного воспитания
детей и молодежи на основе создания социальных, правовых, организационных,
ресурсных предпосылок, методической и информационной поддержки.
Очевидно, что использование разовых мер в преодолении кризисных явлений
не дает позитивных результатов. Проблема духовно-нравственного оздоровления
общества и подрастающего поколения в частности является настолько сложной,
что эффективность ее решения может быть обеспечена только комплексными
действиями при условии системного подхода в рамках целевой муниципальной
программы.
Масштаб муниципального образования Пригородного района является
оптимальным в осуществлении всего комплекса мер по духовно-нравственному
воспитанию и просвещению. Именно на уровне муниципалитета сочетаются

властные полномочия, организационные факторы и возможности, благодаря
которым он становится основным звеном системного решения любой социальной,
социально-просветительской, социально-педагогической задачей.
Основой системного подхода в восстановлении духовно-нравственной
культуры общества является принцип комплексного решения спектра проблем
различных социальных институтов и возрастных групп населения, а именно
детей, подростков и молодежи.
В связи с этим, работа в Пригородном районе по духовно-нравственному
воспитанию включает в себя, совершенствование школьного образования,
систему мер адресованных семье, детям дошкольного возраста и внедрение
духовно-нравственного содержания в сферу дополнительного образования,
культуры, молодежной политики, социальной защиты, работу общественных
объединений.
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Обращение к социальным и экономическим проблемам связано с тем, что в
районе остается достаточно тревожное состояние таких явлений как детская
безнадзорность, характер административных правонарушений
и
уголовных преступлений, совершаемых несовершеннолетними.
При этом часть противоправных деяний совершаются учащимися
образовательных учреждений в группах.
Сложившаяся
система
профилактических
межведомственных
специализированных мероприятий, в сочетании с проводимыми проверками, дает
возможность скоординировать деятельность и объединить усилия всех органов и
учреждений системы профилактики по оказанию социально – педагогической,
медико–психологической, правовой помощи детям и семьям, находящимся в
социально опасном положении.
Наблюдается
положительная
динамика
уменьшения
количества
несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, не посещающих образовательные
учреждения. Выработана единая система учета детей, не посещающих школы
или систематически пропускающих занятия. Принятые меры дают позитивные
результаты в решение проблемы не обучающихся.
Традиционными формами работы комиссии по повышению эффективности
межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних района является
проведение межведомственных акций и операций:
- Акция «Дети улиц» основное содержание которой направлено на оказание
экстренной помощи безнадзорным детям;
- «За здоровый образ жизни» – главная задача акции создание условий для
формирования у детей здорового образа жизни;
- Операция «Подросток» направлена на организацию летней занятости
и отдыха детей и подростков, состоящих на учете в органах внутренних дел;

- В рамках акции «Помоги пойти учится» проводятся проверки
образовательных учреждений по всеобучу. Выявляются дети и подростки, не
приступившие к занятиям в учебных заведениях, не работающие;
- Акция «Защита» направлена на выявление фактов жестокого обращения с
детьми в семьях, учебных заведениях, общественных местах, принятие мер по их
пресечению и оказанию своевременной квалифицированной помощи детям и
подросткам, подвергшимся жестокому обращению, насилию.
За 9 месяцев 2020 года проведено 11 заседаний и рассмотрено 88
материалов. Важным направлением деятельности комиссий является исполнение
функций ювенальной юстиции.
Рассмотрено
административных
дел
на
2018г.
2019г.
2020г.
комиссии

9 месяцев

Направлено из ОМВД, всего

53

76

61

На протяжении последних лет в районе наблюдается снижение подростковой
преступности.
2018г.
2019г.
2020г.
9 месяцев
Преступления
несовершеннолетними

совершенные

2

8

1

По итогам девяти месяцев 2020 года зарегистрировано 1 преступление,
совершенное несовершеннолетним на территории Пригородного района, (АППГ –
8), снижение подростковой преступности составляет 87,5%.
Кроме того, проведенный анализ показал, что из общего количества
преступлений, совершенных несовершеннолетними в период с 2018 по 2020 годы,
имеют места факты совершения одним подростком двух и более преступлений.
В настоящее время на учете в ПДН группы антиобщественной
направленности не состоят.
Социальные факторы остаются одной из основных причин и условий
формирования противоправного поведения у подростков. Это семейное
неблагополучие, алкоголизм, наркомания, социальное сиротство, невыполнение
родителями обязанностей по воспитанию детей, жестокое обращение с детьми,
бродяжничество, попрошайничество, вовлечение подростков в преступную
деятельность со стороны взрослых лиц.
Целенаправленная деятельность администрации района позволит достичь
определенных положительных результатов: налажено взаимодействие органов
внутренних дел, образования, опеки, здравоохранения, социальной защиты
населения по выявлению безнадзорных детей, оказанию медицинской и
социальной помощи.
Необходимо продолжить работу по данной проблеме, необходимо
использовать средства бюджета района для дальнейшего программного
подхода к решению проблемы.

Цель Программы состоит в повышении эффективности работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
совершенствование мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов
несовершеннолетних, улучшение координации
деятельности
различных структур, осуществляющих воспитательную и профилактическую
работу с детьми, подростками и молодежью в Пригородном районе.
Способствовать достижению данной цели будет решение следующих
задач:
1. Реализация мер по предупреждению правонарушений несовершеннолетних.
2. Обеспечение максимально раннего межведомственного выявления детей и
семей, находящихся в социально опасном положении.
3. Создание единого реабилитационного пространства для социальной
реабилитации и интеграции в общество детей и семей, находящихся в
социально опасном положении.
4. Разработка и внедрение новых технологий, форм, методов работы и
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики.
5. Создание эффективной системы оказания своевременной социально –
педагогической,
юридической,
медико–психологической
помощи
несовершеннолетним детям и семьям, находящимся в социально опасном
положении.
6. Увеличение числа рабочих мест для несовершеннолетних, нуждающихся в
трудоустройстве.
Исполнители Программы принимают меры по своевременному
выполнению запланированных мероприятий, каждое полугодие предоставляют
информацию и отчитываются на заседании комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав о ходе их выполнения.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
Пригородного муниципального района осуществляет организацию, координацию
и контроль исполнения Программы, отчитывается перед Собранием депутатов
Пригородного муниципального района о ходе исполнения
Программы, на совещаниях и заседаниях комиссии при главе района.
Организация управления
включает в себя следующее распределение
полномочий:
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав:
- осуществляет меры по защите и восстановлению прав и законных интересов
несовершеннолетних;
- выявляет причины и условия, способствующие безнадзорности,
беспризорности,
правонарушениям
и
антиобщественным
действиям
несовершеннолетних;
- осуществляет контроль за условиями воспитания, обучения, содержания
несовершеннолетних, а также за обращением с несовершеннолетними в

учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- представляет интересы детей и семей в суде, по вопросам, связанным с
содержанием несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа, лишением родительских прав и других;
- осуществляет контроль за исключением, отчислением учащихся, не имеющих
основного базового образования, переводом их в вечерние школы,
профессиональные училища, увольнением несовершеннолетних по инициативе
работодателя;
- оказывает помощь в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений;
- оказывает содействие в устройстве несовершеннолетних, нуждающихся в
помощи государства, а также осуществляет функции по социальной реабилитации
несовершеннолетних;
- рассматривает дела и материалы на несовершеннолетних, их родителей
(законных представителей), совершивших правонарушения и применяют к ним
меры воздействия в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания;
- организует работу по ведению единого районного банка данных по
неблагополучным семьям, несовершеннолетним.
2. Органы и учреждения социальной защиты населения:
- осуществляют меры по профилактике безнадзорности несовершеннолетних и
организуют индивидуальную профилактическую работу в отношении
безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, их родителей (законных
представителей), не исполняющих обязанностей по воспитанию, содержанию
несовершеннолетних и (или) отрицательно влияющих на их поведение либо
жестоко обращающихся с ними;
- контролируют деятельность учреждений, предоставляющих социальные
услуги несовершеннолетним и их семьям;
- определяют необходимые направления социальной реабилитации, виды и
формы социального обслуживания семей и детей, в том числе организацию
летнего отдыха и
занятости для детей, нуждающихся в особой защите
государства;
- предоставляют социальные услуги несовершеннолетним, находящимся в
социально опасном положении или трудной жизненной ситуации;
- выполняют функции органов опеки и попечительства в соответствии с
законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Северная Осетия-Алания.
3. Органы образования и образовательные учреждения:

- контролируют соблюдение законодательства Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания в сфере образования;
- осуществляют меры по развитию образовательных учреждений,
оказывающих педагогическую и иную помощь несовершеннолетним, имеющим
отклонения в развитии или поведении;
- выявляют, ведут учет и принимают меры по возвращению учащихся,
уклоняющихся от обучения в образовательные учреждения, принимают меры по
их обучению, воспитанию, в том числе по месту жительства;
- разрабатывают и обеспечивают реализацию воспитательных и
образовательных программ и методик, направленных на предупреждение
девиантного поведения;
- обеспечивают работу психолого-медико-педагогических комиссий, которые
проводят комплексное обследование несовершеннолетних, готовят рекомендации
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи
и определяют
формы дальнейшего их обучения и воспитания;
- формируют банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в
социально-опасном положении;
- принимают меры по временному устройству беспризорных и безнадзорных
несовершеннолетних в образовательные учреждения;
- участвуют в организации летнего отдыха, досуга и занятости
несовершеннолетних.
- организуют работу с подростками в учреждениях дополнительного
образования по месту жительства.
4. Органы и учреждения здравоохранения
- организуют распространение санитарно-гигиенических знаний среди
несовершеннолетних, родителей (законных представителей);
- организуют круглосуточный прием и содержание в лечебнопрофилактических учреждениях заблудившихся, подкинутых, иных детей,
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до четырех лет;
- выявляют, берут на учет, проводят обследование и лечение
несовершеннолетних, употребляющих спиртные напитки, наркотические
средства, психотропные или одурманивающие вещества;
- организуют круглосуточный прием несовершеннолетних, находящихся в
состоянии алкогольного или наркотического опьянения, для оказания им
медицинской помощи, при наличии показаний медицинского характера;
- проводят медицинское обследование несовершеннолетних, оставшихся без
попечения родителей (законных представителей), готовят рекомендации по их
устройству с учетом состояния здоровья;
- готовят заключения о состоянии здоровья несовершеннолетних,
совершивших преступление или общественно-опасное деяние, для решения

вопроса о направлении в специальные учебно-воспитательные учреждения
закрытого типа.
5. ГКУ «Центр занятости населения Пригородного района»
- участвуют в профессиональной ориентации несовершеннолетних;
- содействуют
трудовому
устройству
несовершеннолетних, особо
нуждающихся в помощи государства;
- участвуют в организации летней занятости несовершеннолетних.
6. Органы внутренних дел
- выявляют, ставят на учет несовершеннолетних, совершивших преступления,
общественно опасные деяния и административные правонарушения,
осуществляют индивидуальную профилактическую работу с указанной
категорией несовершеннолетних, а также с несовершеннолетними, вернувшимися
из учреждений исполнения наказания, закрытых специальных учебных заведений;
- выявляют несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, принимают меры по их помещению в специализированные
учреждения здравоохранения, социальной защиты, внутренних дел;
- выявляют лиц, вовлекающих несовершеннолетних в совершение различного
вида правонарушений;
- выявляют родителей (законных представителей), должностных лиц, жестоко
обращающихся с детьми или допускающих насилие в отношении детей.
- участвуют в подготовке материалов, необходимых для вынесения в суд о
помещении несовершеннолетних в центр временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей или в спецучреждение, а также о
применении мер к родителям (законным представителям).
7. Органы и учреждения культуры, спорта и молодежной политики
- привлекают
несовершеннолетних к занятиям
в кружках, секциях,
способствуют их приобщению к ценностям отечественной и мировой культуры;
- оказывают содействие
специализированным учреждениям для
несовершеннолетних в организации спортивной, культурно – воспитательной
работе с несовершеннолетними.
Критерии эффективности Программы.
1. Добиться дальнейшего совершенствования деятельности в осуществлении
профилактики безнадзорности и правонарушений детей и подростков, защиты их
прав и законных интересов.
2. Снизить уровень числа правонарушений, совершенных несовершеннолетними,
и остроту проблемы безнадзорности.
3. Повысить качество работы органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с несовершеннолетними
и семьями, попавших в социально опасное положение.
4. Поднять престиж родительского влияния на детей, усилие воспитательных мер
в образовательных учреждениях к учащимся и их родителям.

Основные программные мероприятия приведены в таблице 1.
Таблица 1
№

Мероприятия

1

2

Исполнител
ь
3

Сроки
исполнения
4

Финансирование (тыс. руб.)
Всего
2021
2022
5
6
7

2023
8

I. Координация деятельности учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
1.

2.

3.

4.

Организация и проведение
совещаний
специалистов
органов
и
учреждений
системы профилактики для
межведомственного взаимодействия:
-по профилактике безнадзорности, правонарушений
несовершеннолетних;
-организации
труда
и
отдыха;
-защите прав и законных
интересов
несовершеннолетних;
-по
профилактике
наркомании, алкоголизма и
формированию
здорового
образа жизни.
Организация
работы
«телефона доверия» по
вопросам защиты прав и
законных
интересов
несовершеннолетних.
Организация и проведение
встреч «круглых столов»,
семинаров, конференций и
т.д. по профилактике безнадзорности,
правонарушений
несовершеннолетних.
Проведение анализа по
состоянию правонарушений
несовершеннолетних, принятие мер по устранению
причин
и
условий,
способствующих
их
совершению.

КДНиЗП,
УО,
УСЗН,
ОМВД

Ежеквартал
ьно

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

-

-

-

КДНиЗП,
ОМВД,
УО

Ежегодно

-

-

-

КДНиЗП,
УО,
ОМВД

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния
Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

-

-

-

КДНиЗП,
ОМВД,
УО

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансирова
ния

-

-

-

II.Организация профилактической деятельности по предупреждению
правонарушений среди несовершеннолетних
1.

Организация
совместной
работы по выявлению и
постановке на учет семей,
находящихся в социально
опасном положении.

КДНиЗП,
УСЗН,
ОМВД,
УО

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Проведение
рейдов
по
выявлению
подростков,
занимающихся бродяжничеством,
попрошайничеством, иной противоправной
деятельностью и принятие
мер к их устройству.
Проведение
рейдов
по
выявлению фактов незаконной продажи пива и
алкогольных
продукции,
табачных изделий несовершеннолетним.
Организация занятости во
внеурочное время несовершеннолетних, состоящих на
учете в ОМВД. Вовлечение
их в кружки, секции и
клубы.
Организация деятельности
Советов
профилактики
образовательных учреждений в оказании помощи
учащимся и их родителям.
Формирование и создание
единого
районного банка
данных семей, попавших в
социально опасное положение и семей группы риска.
Осуществление
круглосуточного приема и содержания
заблудившихся,
подкинутых и других детей
и подростков, попавших в
социально опасное положение
в
учреждениях
здравоохранения.

ОМВД,
КДНиЗП,
УСЗН,
УО

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

ОМВД,
КДНиЗП,

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

КДНиЗП,
УО,
УК

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

УО

Постоянно

-

-

-

КДНиЗП

Ежегодно

-

-

-

ЦРБ

Ежегодно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания
Без
дополнитель
ного
финансиров
ания
За счет
средств ЦРБ

-

-

-

III Охрана прав и законных интересов несовершеннолетних
1.

Осуществлять
меры
по
защите и восстановлению
прав и законных интересов
несовершеннолетних.

КДНиЗП

2.

Обеспечение
реализации
прав детей на получение
образования.

КДНиЗП,
УО

3.

Принятие мер, предусмотренных законодательством
РФ к родителям (законным
представителям) по привлечению к ответственности за
вовлечение подростков в
преступную деятельность и
пьянство, жестокое обращение с несовершеннолет-

КДНиЗП,
ОМВД

Постоянно

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания
Без
дополнитель
ного
финансиров
ания
Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.

ними
Обеспечение
выполнения
законодательства РФ
по
своевременному выявлению
и устройству детей –сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения родителей, в
соответствующие государственные учреждения, под
опеку, в семью.

КДНиЗП,
УО,
УСЗН

Постоянно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV Трудоустройство несовершеннолетних
1.

2.

3.

Оказывать
содействие
трудоустройству молодежи
и подростков, в том, числе,
временной занятости на
летний период.
Организация
временного
трудоустройства учащихся
и подростков
в летний
период.
Проведение
мероприятий
по проф
ориентации
несовершеннолетних.

КДНиЗП,
ЦЗН,
УО

Постоянно

ЦЗН,
КДНиЗП,
УО

Ежегодно

ЦЗН,
КДНиЗП,
УО

Ежегодно

Без
дополнитель
ного
финансиров
ания
Финансиров
ание по
другим
программам
Без
дополнитель
ного
финансиров
ания

Решение насущных проблем молодежи предполагается осуществить в
рамках данной программы. Поддержание и развитие молодежной политики
должно осуществляться с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и
срокам исполнения мероприятий.
«Создание условий для пропаганды здорового образа жизни населения
муниципального образования Пригородный район
на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
На территории Пригородного района функционирует МБУ «Спортивнооздоровительный комплекс им. Е. М. Тедеева».
Деятельность МБУ «СОК им. Е. М. Тедеева», является составной частью
всего комплекса оздоровительных, воспитательных и иных мер, проводимых, как
районными, так и
республиканскими структурами. В частности,
основополагающими
задачами
политики
МБУ «СОК им.Е.М.Тедеева»
Пригородного района, в данной сфере, являются: обеспечение развития
спортивно-оздоровительной работы и совершенствование системы формирования

здорового образа жизни. Таким образом, создание базы для сохранения и
улучшения оздоровительного и духовного направления граждан в значительной
степени способствует решению указанных задач. А для большинства граждан
занятия в оздоровительных секциях, являются одновременно, как и средством
оздоровления, так и возможностью повысить стрессоустойчивость организма.
Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения,
является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни
каждого жителя района. Занятия в оздоровительных группах МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева» оказывают положительное влияние практически на все функции
и системы человеческого организма, являются мощным средством профилактики
заболеваний, способствуют формированию морально-волевых и гражданских
качеств личности.
Роль оздоровительного спорта становится не только все более заметным
социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение
населения к занятиям оздоровительной физкультурой, является бесспорным
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации.
Главной целью МБУ «СОК им.Е.М.Тедеева» Пригородного района, является
пропаганда здорового образа жизни, среди населения района, через регулярные
спортивно – оздоровительные мероприятия, показательные выступления по
различным видам спорта, а также через организацию досуга и отдыха детей,
подростков и всех граждан на имеющихся объектах.
В настоящее время МБУ «СОК им.Е.М.Тедеева» Пригородного района имеет
хорошую развивающуюся материально-техническую базу.
В МБУ «СОК им.Е.М.Тедеева» действуют следующие виды спорта: плавание,
художественная гимнастика, армспорт, спортивная стрельба, шахматы и аэробика.
Комплекс традиционно проводимых спортивно массовых мероприятий на базе
МБУ «СОК им.Е.М.Тедеева» включает:
- ежегодные спартакиады;
- соревнования по различным видам спорта, как региональных, так и
всероссийских;
-спортивные праздники;
- тренировочные сборы районных, республиканских всероссийских команд по
различным видам спорта.
Предельные цены и тарифы на все оказываемые услуги МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева» устанавливаются АМС-МО Пригородный район.
Предельные цены и тарифы представлены в таб. №1-№4.
Таблица №1. Посещение секции на бесплатной основе.
№ Наименование услуги
Цена (тариф), единица
измерения
1. Организация
и
проведение Бесплатно
физкультурных и спортивных

2.
3.
4.
5.

мероприятий
Художественная гимнастика
Армрестлинг
Спортивная стрельба
Акробатика

Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Таблица №2
Цены (тарифы) на платные услуги
МБУ «СОК им. Е.М.Тедеева» Пригородного района
Вид услуги

Разовое
посещение
(груп.занятия)
Абонемент
месячный
(груп. занятия)
Льготное
посещение
(груп. занятия)

Потребители услуги
Посещение плавательного
бассейна
Взрослые
Дети до 17 лет
Дети Пригородного района
Взрослые
Дети до 17 лет
Дети Пригородного района
- Инвалиды района 1-2
группы (при наличии справки
от врача);
-Дети-сироты;
-Дети из многодетных семей;
-Дети сотрудников МБУ СОК
им.Е.М. Тедеева;
-Спортсмены, входящие в
сборные команды района;
-Почетные граждане
Пригородного района;
-Заслуженные работники РФ,
РСО - Алания,
проживающие или
работающие в Пригородном
районе.

Единица
измерения

1 сеанс(1 час)
1 сеанс(1 час)
1 сеанс(1 час)
12 занятий
12 занятий
12 занятий

Расчетная
цена руб.

200
60
20
1800
600
240
Бесплатно
Бесплатно
Льгота 50%
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно
Бесплатно

Таблица №3
№
Потребители услуги

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

инвалиды района (при наличии
справки от врача);
дети-сироты;
дети из многодетных семей;
дети сотрудников МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева» ;
спортсмены, входящие в
сборные команды района по
различным видам спорта;
почетный гражданин района;
граждане,
работающие
или
проживающие
на
территории
Пригородного района, имеющие
заслуженное
профессиональное
звание РСО-Алания или РФ.

Итого
Стоимость, руб.
Бесплатно
Бесплатно
Льгота 50%
Бесплатно
Бесплатно

Бесплатно
Бесплатно

Таблица №4. Посещение занятий спортивно-оздоровительной группы
(группа «Аэробика»)
Наименование
Потребители
Единица
Расчетная цена
услуги
услуг
измерения
(тариф) руб.
Абонемент
- взрослые
12 занятий
1 500
месячный
Ключевым фактором развития спортивно-оздоровительной направленности
является наличие квалифицированного тренерского персонала. Однако в
настоящее
время
периодически
наблюдается
кадровый
дефицит
квалифицированных тренеров для предоставления оздоровительно - спортивных
услуг.
Данная подпрограмма призвана обеспечить создание необходимых условий
для активной пропаганды и культивирования здорового образа жизни.
2. Цель Программы
Целью Программы является создание условий, обеспечивающих возможность
жителям района вести здоровый образ жизни, систематически заниматься
физической культурой и спортом, в том числе и профессиональным спортом,
совершенствование системы гражданского, патриотического и духовно-

нравственного воспитания детей, подростков и молодежи Пригородного района, а
также пропаганды здорового образа жизни населения в МО Пригородный район.
3. Основные задачи Программы
Для достижения вышеуказанной цели должны быть решены следующие
основные задачи:
- развитие материально-технической базы объектов физической культуры и
спорта;
- популяризация и развитие физической культуры и спорта;
- формирование системы духовно-нравственного воспитания подрастающего
поколения в условиях развития социально-педагогической и культурной среды,
ориентированной на традиционные отечественные, мировые духовные и
культурные ценности;
- дальнейшее развитие, совершенствование и укрепление системы допризывной
подготовки молодежи к военной службе в муниципальном образовании
Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания;
- комплексное решение проблем асоциальных явлений, ранней профилактике
безнадзорности и правонарушений в молодежной и подростковой среде, их
социальной реабилитации в современном обществе и защиты прав;
- формирование патриотического воспитания детей и молодежи;
- защита и оказание помощи детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации;
- обеспечение эффективности деятельности (оказания услуг) МБУ «СОК им. Е.
М. Тедеева».
4.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели
эффективности
При реализации мероприятий Программы в 2021 году в полном объеме
предполагает привлечь дополнительно к систематическим занятиям физической
культурой и спортом 450 человек.
Увеличить долю жителей и численность населения района занимающихся
физической культурой и спортом.
Снизить асоциальные явления в молодежной и подростковой среде.
Повысить уровень духовно-нравственного, гражданского и патриотического
сознания и самосознания молодежи района.

Создать дополнительные условия для занятий физической культурой и
спортом, увеличить количество занимающихся в спортивных школах района и

спортсменов района, ставших призерами официальных областных, российских и
международных соревнований.
Таблица № 5
№
наименование
п/п
индикатора
1. Численность населения,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом
2. Доля населения,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом в общей
численности
постоянного населения
3. Количество призовых
мест завоеванных
спортсменами района
на официальных
областных, российских
и международных
соревнованиях

единицы
измерения
человек

2021 год
(оценка)
18 500

процентов

18,0%

единиц

Таблица № 6
№
наименование
п/п
индикатора
1.

единицы
измерен
ия
Количество учащихся человек
в учреждениях
дополнительного
образования

2022 год 2023 год
(план)
(план)
18 700
18 900

18,2%

18,3%

130

150

120

2020 год
(отчет)
3 386

2021 год
(оценка
+)
3 600

2022
год
(план)
3 750

2023
год
(план)
3 900

2022
год

2023
год

Таблица № 7 показателей МБУ «СОК им. Е. М. Тедеева»
№
п/п

наименование индикатора

единицы
измерения

2021
год

1.

Количество занимающихся в
оздоровительных группах
спорткомплекса

человек

780

790

810

2.

Количество участников
спортивно-массовых
мероприятий, планируемых
провести за отчетный период
Доля населения, систематически
занимающихся оздоровительным
спортом

человек

2250

2310

2310

процент
%

7,4

7,5

7,7

3.

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании
Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и плановый
период 2022-2023 годов»
В связи со значительным усилением правовой, организационноуправленческой
и финансовой самостоятельности органов местного
самоуправления возрастает их роль в решении социальных проблем, в том числе
проблем развития физической культуры и спорта для формирования здорового
образа жизни.
За последние годы существенное негативное воздействие оказывает
распространение
вредных
привычек,
снижение
уровня
физической
подготовленности различных групп населения, отсутствия потребностей и
возможностей у большей части населения регулярно заниматься физической
культурой и спортом.
В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической
культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:
- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;
- невысокий процент занимающихся физической культурой и спортом
незащищённых слоев населения и особенно среди женщин;
- несоответствия уровня материальной базы и отсутствия спортивных
сооружений, отвечающих современным требованиям;
- недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;

- отсутствия специалистов по физической культуре и спорту, работающих в
трудовых коллективах;
В Пригородном районе систематически занимаются физической культурой и
спортом 18 200 человек.
Успешно реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории МО Пригородный район по
выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня
знаний и умений в области физической культуры и спорта населения
муниципального образования Пригородный район РСО – Алания.
На территории района функционируют 2 детско-юношеские спортивные
школы, 30 общеобразовательных учреждений. В районе насчитывается 133
спортивных сооружения, в том числе: 1 плавательный бассейн, 1 стадион с
трибунами на 1500 тыс. мест, 1 тир, 46 спортивных зала, 90 плоскостных
спортивных сооружений. В тоже время около 75% сооружений требуют
капитального и косметического ремонта, они не отвечают санитарногигиеническим
нормам,
не обеспечены современными техническими
средствами и оборудованием.
Подавляющее большинство, имеющихся
в районе спортивных сооружений относятся к общеобразовательным
учреждениям и в основном используются для проведения учебных занятий, что
ограничивает возможности организации занятий для других категорий населения.

5. Перечень основных мероприятий Программы
1. «Развитие молодежной политики, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном
образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов;
2. Создание условий для пропаганды здорового образа жизни населения в муниципальном образовании Пригородный район РСО
– Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов».
3. «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й
финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»;
1. Подпрограмма «Развитие молодежной политики, профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и
плановый период 2022-2023 годов»
«Подготовка допризывной молодежи в муниципальном образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й
финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
Финансирование, тыс. руб.
№

1.

2.

Наименование
мероприятий

Районный конкурс
«Юнармеец года»

Турнир по пейнтболу «Битва

Срок
исполнения

февраль

март-апрель

Год
В том числе:
финансирования Местный Респуб. Внебюд.
бюджет
бюджет
2021

30,0

2022

30,0

2023

30,0

2021

50,0

Исполнители

Ожидаемые
результаты (колич.
или кач.
показатели)

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район,
совместно с Детским Домом
Творчества

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,

Положительная

под Владикавказом»

3.

4.

Муниципальный этап
спартакиады допризывной
молодежи.

Турнир по пулевой стрельбе

март

в течение года

ВСЕГО

2022

50,0

2023

50,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

120,0

2022

120,0

2023

120,0

ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

«Профилактика правонарушений и асоциальных явлений в подростковой и молодежной среде в муниципальном
образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
1.

КВН среди молодежи
Пригородного района

март-апрель

2021

20.0

2022

20,0

2023

20,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

2.

3.

4.

5.

6.

Акция «Посади свое дерево»

Турнир по настольному
теннису, среди трудных
детей, состоящих на учете в
полиции Пригородного
района
Акция «Георгиевская
ленточка»

«Велопробег», посвященный
Всемирному Дню борьбы с
наркоманией

Акция «Чистые истоки»
«Экологический десант»

апрель

май

май

июнь

сентябрь

ВСЕГО

2021

-

2022

-

2023

-

2021

10,0

2022

10,0

2023

10,0

2021

-

2022

-

2023

-

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2021

-

2022

-

2023

-

2021

45,0

2022

45,0

2023

45,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

«Духовно-нравственное воспитание молодежи в муниципальном образовании Пригородный район
РСО - Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
1.

2.

3.

4.

5.

Районный конкурс,
посвященный 23 февраля
«Защитник»

Фестиваль-конкурс «Мой
многонациональный дом»

Праздничное мероприятие,
посвященное «Всемирному
Дню молодежи»

Участие в Малых
Дельфийских играх РСО –
Алания

Вручение паспортов
Российской Федерации 14летним

февраль

февраль

июнь

ноябрьдекабрь

ноябрь

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

10,0

2022

10,0

2023

10,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

25,0

2022

25,0

2023

25,0

2021

10,0

2022

10,0

2023

10,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район,
совместно с Детским Домом
Творчества

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район,
совместно с Детским Домом
Творчества

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район,
совместно с Управлением
культуры и Управлением
образования

Положительная
динамика числа
участников

Положительная
динамика числа
участников

6.

Брейн-Ринг между СОШ
Пригородного района

в течение года

ВСЕГО

ИТОГО

2021

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район,
совместно с Детским Домом
Творчества

25,0

2022

25,0

2023

25,0

2021

110,0

2022

110,0

2023

110,0

2021

275,0

2022

275,0

2023

275,0

Положительная
динамика числа
участников

2. Подпрограмма «Создание условий для пропаганды здорового образа жизни населения МО Пригородный район
РСО – Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
Финансирование, тыс. руб.
№

1.

Наименование мероприятий

Открытое первенство

Срок
исполнен
ия

Год финансирования

февраль

2021

В том числе:
Мест
ный
бюдж
ет
10,0

Респуб.
бюджет

Исполнители

Внебюд.

МБУ «СОК

Ожидаемые результаты
(колич. или кач.
показатели)

Повышение спортивного

2.

3.

4.

5.

6..

Пригородного района по
плаванию, посвященное «Дню
защитника Отечества»

2022

10,0

2023

20,0

Открытое первенство спортивно- февраль
оздоровительного комплекса
им.Е.М. Тедеева, по стрельбе из
пневматических пистолетов,
посвященное «Дню защитника
Отечества»

2021

7,0

2022

17,0

2023

27,0

Открытое первенство спортивно- апрель
оздоровительного комплекса
им.Е.М. Тедеева, по
художественной гимнастике
«Юные грации»

2021

20,0

2022

30,0

2023

30,0

Открытое первенство спортивно- апрель
оздоровительного комплекса
им.Е.М. Тедеева, по
художественной гимнастике
«Первые ласточки»»

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

Районный турнир по плаванию
«День брассиста»

2021

8,0

2022

28,0

2023

28,0

2021

5,0

2022

15,0

Открытый республиканский
турнир по армреслингу памяти
Виктора Туаева

октябрь

ноябрь

им.Е.М.Тедеева»

мастерства спортсменов.

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Определение лучших
стрелков и формирование
сборной команды
Пригородного района.

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Повышение спортивного
мастерства среди
спортсменов и
популяризация
художественной гимнастики

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Повышение спортивного
мастерства среди
спортсменов и
популяризация
художественной гимнастики

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Повышение спортивного
мастерства спортсменов и
пропаганда здорового
образа жизни.

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Повышение спортивного
мастерства спортсменов
района. Выявление наиболее

7.

8.

9.

Турнир
по
плаванию ноябрь
посвященный
«Дню
Пригородного района»

Участие во Всероссийских
турнирах по культивируемым
видам спорта

Размещение социальной
рекламы в СМИ (газета
«Фидиуаг»)

в
течение
года

2023

35,0

2021

10,0

2022

10,0

2023

20,0

2021

120,0

2022

120,0

2023

120,0

по мере 2021
проведе2022
ния
турни2023
ров и его
итоги

-

ВСЕГО

2021

200,0

2022

200,0

2023

200,0

-

одаренных и талантливых
спортсменов.
МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

МБУ «СОК
им.Е.М.Тедеева»

Обмен опытом и укрепление
дружеских связей со
спортсменами других
районов. Популяризация
плавания среди населения
Повышение спортивного
мастерства спортсменов

Пропаганда здорового
образа жизни, создание
позитивного образа
человека, активно
занимающегося физической
культурой и спортом

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Пригородный район РСО –
Алания на 2021-й финансовый год и плановый период 2022-2023 годов»
Финансирование, тыс. руб.
№

1.

2.

3.

4

Наименование мероприятий

Срок
исполнен
ия

Год
финансирования

Рождественский турнир по
вольной борьбе среди трех
возрастных категорий 20012002; 2003-2004; 2005-2007 гг.р.

январь

2021

35,0

2022

35,0

2023

35,0

Первенство Пригородного
района по боксу среди юношей
2004-2005, 2006-2007 гг.р.

январь

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

25,0

2022

25,0

2023

25,0

2021

25,0

2022

25,0

2023

25,0

Открытый турнир по волейболу
среди девочек 2006-2007 гг.р.

Открытый турнир по волейболу
среди юношей

январь

февраль

Исполнители

В том числе:
Местный
бюджет

Респуб.
бюджет

Внебюд.

Ожидаемые
результаты (колич.
или кач.
показатели)

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Открытое Первенство
Пригородного района по
баскетболу среди юношей

февраль

Фестиваль ГТО. Выполнение
нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса ГТО

февральмарт

Участие в турнире по футболу в
память Л.А.Саблина

февральмарт

Открытое первенство
Пригородного района по
тяжелой атлетике среди юношей

Турнир среди девочек по
баскетболу, посвященный «Дню
8 марта»

Турнир Пригородного района по
волейболу среди девочек
посвященный «Дню 8 марта»

март

март

март

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2021

10,0

2022

10,0

2023

10,0

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Первенство района по футболу
среди юношей

апрельсентябрь

Спартакиада по футболу среди
общеобразовательных
учреждений Пригородного
района (10 классов)

мартапрель

Турнир «Сарматы» по вольной
борьбе среди трех возрастов
2002-2003, 2004-2005 и 20062007 г.р

май

Первенство Пригородного
района среди юношей и девушек
по дзюдо.

Кожаный мяч по трем
возрастным группам (районный
этап).

Открытое Первенство
Пригородного района по
рукопашному бою в с. Донгарон

апрель

май

май

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

35,0

2022

35,0

2023

35,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

30,0

2022

30,0

2023

30,0

2021

30,0

2022

30,0

2023

30,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Муниципальный и
республиканский этап
спортивного фестиваля
«Нартские игры»

июнь

Республиканский этап по
футболу «Кожаный мяч».
(Страхование детей).

июнь

Кубок района по футболу,
посвященный «Дню
физкультурника»

Марафон «Бег ради жизни»
посвященный «Дню
физкультурника»

Соревнования «Спортивная
семья» посвященные «Дню
физкультурника».

Турнир по мини-футболу среди
районных дворовых команд
приуроченный Дню
солидарности в борьбе с
терроризмом.

август

август

август

сентябрь

2021

25,0

2022

25,0

2023

25,0

2021

10,0

2022

10,0

2023

10,0

2021

25,0

2022

25,0

2023

25,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Открытое Первенство
Пригородного района по
армрестлингу

Открыто первенство
Пригородного района по боевым
единоборствам (ММА)

Турнир по футболу среди
госучреждений Пригородного
района

Экскурсионные походы с
молодежью района.

сентябрь
-октябрь

сентябрь
-октябрь

октябрь

октябрь

Первенство по волейболу среди
общеобразовательных
учреждений Пригородного
района (мальчики и девочки).

октябрьдекабрь

Первенство Пригородного
района по шахматам «Белая
ладья»

октябрьноябрь

Международный турнир по

ноябрь

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

30,0

2022

30,0

2023

30,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

20,0

2022

20,0

2023

20,0

2021

15,0

2022

15,0

2023

15,0

2021

450,0

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,

Положительная

вольной борьбе памяти
чемпиона Европы, МСМК
Е. М. Тедеева
30.

Участие в Республиканских,
Всероссийских и
Международных турнирах по
культивируемым видам спорта и
на учебно-тренировочные сборы

в
течение
года

ВСЕГО

2022

450,0

2023

450,0

2021

506,0

2022

506,0

2023

506,0

2021

1 556,0

2022

1 556,0

2023

1 556,0

ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

динамика числа
участников

Отдел по делам молодежи,
ф/к и спорта АМС МО
Пригородный район

Положительная
динамика числа
участников

6.Сроки и этапы реализации Программы
Срок реализации Программы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года.
7. Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы определяется заказчиком Программы и
предусматривает поведение организационных мероприятий, обеспечивающих
выполнение Программы.
Заказчик Программы:
- управляет реализацией Программы и ее мероприятий, включая мониторинг их
реализации;
- является главным распорядителем средств местного бюджета;
- несет ответственность за реализацию Программы в целом;
- осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей
мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по подготовке
и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и эффективному
использованию средств, выделяемых на реализацию Программы;
- заключает при необходимости с исполнителями мероприятий Программы
соглашения об их участии в реализации Программы;
- осуществляет в установленном федеральным законодательством порядке отбор
исполнителей работ, услуг, поставщиков продукции
по
каждому
мероприятию Программы и заключает соответствующие государственные
договоры (контракты).
Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий,
а также продление срока ее реализации, осуществляется по предложению
заказчика Программы в порядке, определенным правовым актом администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район РСО
– Алания.
Исполнители мероприятий Программы:
- отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район и МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс им. Е. М.
Тедеева» Пригородного района.
8. Ресурсное обеспечение Программы
Программа финансируется за счет средств бюджета муниципального
образования Пригородный район Республики Северная Осетия – Алания.
Предполагаемый объем финансирования мероприятий Программы из
муниципального бюджета на 2021-й финансовый год и плановый период 20222023 годов составит - 49 416,0 тыс. руб.
Подпрограмма
1
«Развитие
молодежной
политики,
профилактика
безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном

образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и
плановый период 2022-2023 годов», составит – 825,0 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Создание условий для пропаганды здорового образа жизни
населения муниципального
образования Пригородный район на 2021-й
финансовый год и плановый период 2022-2023 годов», составит – 43 923,00 тыс.
руб., за счет внебюджетных средств – 2340,00 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и
плановый период 2022-2023 годов», составит – 4 668,0 тыс. руб.

Разделы

2021 год

2022 год

(тыс. руб.)
2023 год

финансирование
Местны
Местны
Местный
Внебюд.
Внебюд.
Внебюд.
й
й
бюджет
бюджет
бюджет
по 15972,00 780,00 15970,00
780
16253,00
780,00

Наименование
Всего
программе
в том числе:
Оплата труда и
начисление
Приобретение услуг
Прочие расходы
Увеличение
стоимости
материальных
запасов
Увеличение
стоимости
основных средств

9222,00

340,00

9222,00

340

9222,00

340,00

4915,00
525,00
1090,00

150,00
100,00
190,00

4912,00
525,00
1090,00

150
100
190

5095,00
626,00
1090,00

150,00
100,00
190,00

220,00

220,00

220,00

Указанные объемы финансирования Программы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета МО Пригородный район РСО – Алания
на очередной финансовый год.
Целевое финансирование Программы осуществляется в форме направления
средств бюджета МО Пригородный район на реализацию (проведение)
мероприятий Программы.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей бюджета МО Пригородный район РСО – Алания.

9.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Управление Программой осуществляет отдел по делам молодежи, физической
культуры и спорта АМС МО Пригородный район, в функции которого входят:
- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий Программы;
- формирование и предоставление отчетов;
- достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Отдел по делам молодежи физической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район, ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения
мероприятий Программы. Квартальные отчеты об исполнении Программы
предоставляются в Управление экономики и прогнозирования администрации
местного самоуправления муниципального образования Пригородный район до
20 числа, следующего за отчетным кварталом в соответствии с Программой
«Развитие молодежной политики и профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
муниципальном
образовании
Пригородный район РСО – Алания на 2021-й финансовый год и плановый период
2022-2023 годов».
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта АМС МО
Пригородный район, ежегодно проводит оценку эффективности реализации
программы. Оценка эффективности реализации
Программы отражается в
годовом отчете о выполнении Программы.
Годовой отчет о выполнении муниципальной Программы с результатами
оценки эффективности их реализации, включая меры по повышению
эффективности, предоставляются в Управление экономики и прогнозирования
администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район не позднее 1 марта, следующего за годом действия. Годовой
отчет о выполнении Программы состоит из табличной части и текстовой
(пояснительная записка).
Общее управление Программой осуществляет заместитель главы
администрации местного самоуправления муниципального образования
Пригородный район по работе с органами местного самоуправления и
населением.
10.Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации
Программы осуществляется по
следующим критериям:
- высокая эффективность реализации Программы – достижение уровня 90% и
более от запланированных количественных и качественных показателей,

установленных в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели эффективности настоящей Программы, и исполнение более 90%
Программных мероприятий;
- удовлетворительная эффективность реализации Программы – достижение
уровня 60-90% от запланированных количественных и качественных показателей,
установленных в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели эффективности настоящей Программы, и исполнение 60-90%
Программных мероприятий;
- низкая эффективность реализации Программы (неэффективная реализация) –
менее 60% от запланированных количественных и качественных показателей,
установленных в разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы и
показатели эффективности настоящей Программы, и исполнение менее 60%
Программных мероприятий.

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в
муниципальном образовании Пригородный район РСОАлания на 2021-й финансовый год и плановый период 20222023 годов»

Отчет об исполнении программы за
________________________20__г.
Наименование программы ____________________________________
Ответственное структурное подразделение ___________________________________

5

ИТОГО:
ВСЕГО:

6

7

Сведения о выполнении, количественные
и (или) качественные показатели,
характеризующие выполнение
программы
план

факт

пояснение

9

10

11

Внебю
дж.
источ
н.

4

Респ.бю
дж ет

3

Фактическое исполнение за
отчетный период (квартал)
нарастающим итогом с начала
отчетного года (тыс.руб)

Мест.б
юд жет

Внебюдж.
источн.

2

Финансирование по
факту (тыс.руб)

Респ.бюдж
ет

1

Наименование
мероприятия
подпрограммы

Мест.бюд
жет

№ пункта
подпрограммы
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