
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2022 г. № 516 г.Беслан

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики 
в Правобережном районе на 2023 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом РСО-Алания от 14.03.2003 года №4-РЗ «О 
молодежной политике в Республике Северная Осетия-Алания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной 
политики в Правобережном районе на 2023 год» согласно приложению №1.

2. Финансовому управлению администрации местного самоуправления 
Правобережного района включить программу, указанную в пункте 1 
настоящего постановления, в перечень муниципальных программ 
финансируемых за счет средств районного бюджета.

3. Отделу информационного обеспечения администрации местного 
самоуправления Правобережного района опубликовать настоящее 
постановление на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Правобережного района.

4. Общий контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района ТардёЙ^^Э

Глава администрации К.Р. Мрикаев



Приложение № 1
к постановлению администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района
от 29.12.2022 г. № 516

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Развитие молодежной политики в Правобережном районе на 2023 год»

г. Беслан 
2022г.



ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие молодежной политики в Правобережном районе 
на 2023 год»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Отдел по делам молодежи администрации 
местного самоуправления (далее - АМС) 
Правобережного района РСО-Алания

Соисполнители программы

- Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта АМС 
Правобережного района РСО-Алания;
- Управление культуры АМС
Правобережного района РСО-Алания;
- отдел по антитеррористической работе,
профилактике экстремизма и
взаимодействию с правоохранительными 
органами АМС Правобережного района 
РСО-Алания

Участники программы

- МОД «ВЫСШИЙ СОВЕТ ОСЕТИН»;
- МУ «Спортивно-оздоровительный 
комплекс» Правобережного района РСО- 
Алания;
- МО ДОСААФ Правобережного района;
- ГБУ «Центр социализации молодежи» 
Правобережного района;
- интеллектуальный клуб «Альбус»

Подпрограммы программы Отсутствуют



Цели программы

Создание благоприятных условий для 
всестороннего развития и реализации 
потенциала молодежи Правобережного 
района

Задачи программы

- формирование у молодежи активной 
гражданской позиции;
- поддержка различных форм культурного,
интеллектуального, духовно
нравственного, военно-патриотического, 
творческого развития молодежи;
- профилактика негативных проявлений в 
детской, подростковой и молодежной 
среде;
- пропаганда здорового образа жизни

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- увеличение количества мероприятий, 
направленных на вовлечение молодежи в 
социальную, общественно-политическую, 
экономическую и культурную жизнь 
общества;
- повышение уровня духовно
нравственного, гражданско-
патриотического сознания молодежи в 
районе;
- снижение асоциальных явлений в
молодежной и подростковой среде

увеличение числа молодежи,
привлекаемой к проведению мероприятий;

увеличение количества молодежи,
занимающейся спортом, ведущей
здоровый образ жизни.

Этапы и сроки реализации 
программы

2023 г.



Объем и источники 
финансирования 
программы

Объем финансирования программы в 
2023 г. - 250 тыс. руб.
Финансирование муниципальной
программы осуществляется за счет средств 
местного бюджета

Основное мероприятие

- проведение творческих, военно-
патриотических, духовно-нравственных и 
интеллектуальных мероприятий;
-мероприятия, направленные на
формирование ЗОЖ и профилактику 
асоциальных проявлений в молодежной 
среде;
- мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню молодежи;
- участие команды «Правый берег» в 
республиканских чемпионатах (оплата 
членских взносов)

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы позволит
содействовать развитию и реализации 
потенциала молодежи, сформировать у 
них активную жизненную позицию



1. Общая характеристика муниципальной программы

Государственная молодежная политика - это система мер, направленных 
на создание правовых, экономических, социальных и организационных условий 
для становления и развития молодых граждан, успешной реализации ими своих 
конституционных прав, участия молодежи в системе общественных отношений 
и реализации своего экономического, интеллектуального и духовного 
потенциала в интересах общества и государства с учетом возрастных 
особенностей.

В Правобережном районе проживает 15580 человек в возрасте от 14 до 35 
лет, что составляет 27% от общего количества жителей района.

В связи с этим, имеется необходимость системного привлечения молодежи 
Правобережного района к различным формам занятости и досуга.

Для системной работы с молодежью необходим программный подход. 
Настоящей программой предполагается участие молодежи во всех этапах 
молодежной политики.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основной целью программы является создание благоприятных условий 
для всестороннего развития и реализация потенциала молодежи 
Правобережного района.

Основной задачей программы является обеспечение духовного и 
физического здоровья молодого поколения. А также, формирование активной 
гражданской позиции, поддержка различных форм культурного, 
интеллектуального, духовно-нравственного, военно-патриотического, 
творческого развития молодежи, пропаганда здорового образа жизни, 
формирование и продвижение позитивных образцов для подражания, 
профилактика негативных проявлений в детской, подростковой и 
молодежной среде.

3. Целевые индикаторы и показатели реализации 
муниципальной программы

- увеличение количества мероприятий, направленных на вовлечение 
молодежи в социальную, общественно-политическую, экономическую и 
культурную жизнь общества;

- повышение уровня духовно-нравственного, гражданско- 
патриотического сознания молодежи в районе;



- снижение асоциальных явлений в молодежной и подростковой среде; 
увеличение числа молодежи, привлекаемой к проведению мероприятий;

- увеличение количества молодежи, занимающейся спортом, ведущей 
здоровый образ жизни.

4. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Муниципальная программа разработана сроком на 1 год.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Объем финансирования программы составит 250 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы на весь период действия 

осуществляется за счет средств бюджета Правобережного района.

6. Основные мероприятия муниципальной программы:

- проведение творческих, военно-патриотических, духовно
нравственных и интеллектуальных мероприятий;

- мероприятия, направленные на формирование ЗОЖ и профилактику 
асоциальных проявлений в молодежной среде;

- мероприятия, посвященные Всероссийскому Дню молодежи;
- участие команды «Правый берег» в республиканских чемпионатах 

(оплата членских взносов)
Перечень программных мероприятий указан в приложении к 

муниципальной программе.

7. Социально-экономическая эффективность реализации 
муниципальной программы

Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных программой, 
вытекает из ожидаемых в ходе ее выполнения результатов.

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение 
численности молодежи, привлекаемой к реализации молодежной политики.

Текущее управление реализацией программы осуществляет отдел по делам 
молодежи администрации местного самоуправления Правобережного района, 
являющийся ответственным исполнителем программы.



Приложение 
к муниципальной программе 

«Развитие молодежной политики в Правобережном районе 
на 2023 год»

МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие молодежной политики в Правобережном районе на 2023 год»

№ 
п/п Наименование мероприятия Срок 

реализации

Объем 
финансирования 

(тыс. руб.)

Ответственный 
исполнитель Соисполнители

1.

Проведение творческих,
военно-патриотических, 
духовно-нравственных и
интеллектуальных мероприятий

в течение 
года 120 Отдел по делам 

молодежи

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта, отдел 
ЦСМ Правобережного
района, МОД «ВСО», 
отдел АТР

2.

Мероприятия, направленные на 
формирование ЗОЖ и
профилактику асоциальных
проявлений в молодежной 
среде

в течение 
года 85 Отдел по делам 

молодежи

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта, МО 
ДОСААФ, отдел АТР

3. Мероприятия, посвященные
Всероссийскому Дню молодежи июнь 30 Отдел по делам 

молодежи
МУ «СОК», отдел ЦСМ по 
Правобережному району



4.

Участие команды «Правый 
берег» в республиканских 
чемпионатах (оплата членских 
взносов)

в течение 
года 15 Отдел по делам 

молодежи

Отдел по делам молодежи, 
интеллектуальный клуб 
«Альбус»

ИТОГО: 250


