
РЕС ПУБЛИК Е ЦЕ ГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫН/ЕТТОН 
ХИУЫНАФФ ЕЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ 

УЫНАФФА

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» декабря 2021 г. №444 г. Беслан

Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и 
оздоровления населения Правобережного 
района на 2022-2024 годы»

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 4 декабря 
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», от 
16.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях развития физической культуры, 
спорта и оздоровления населения, руководствуясь постановлением главы АМС 
Правобережного района от 02.12.2021 г. №392 «Об утверждении порядка 
разработки, реализации и мониторинга эффективности реализации 
муниципальных программ муниципального образования Правобережный район 
Республики Северная Осетия-Алания»

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры, 
спорта и оздоровления населения Правобережного района на 2022-2024 годы» 
(прилагается).

2. Финансовому Управлению администрации местного самоуправления 
Правобережного района (А.В. Самаева) обеспечить финансирование мероприятий 
муниципальной программы (согласно приложению № 1 к муниципальной 
программе).



3. Комитету по физической культуре и спорту администрации местного 
самоуправления Правобережного района (В. 3. Гутиев) обеспечить реализацию 
мероприятий муниципальной программы.

4. Признать утратившим силу:
- Постановление администрации местного самоуправления Правобережного 

района от 30 декабря 2020 года № 474 «О внесении изменений в постановление 
главы АМС Правобережного района от 31.12.2019 г. № 568 «О внесении 
изменений в муниципальные программы Правобережного района».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации местного 
самоуправления Правобережного района РСО-Алания: .www.pravober.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации местного самоуправления 
Правобережного района З.Т. Айларову.

И.о. главы администрации С. К. Кудзаев

http://www.pravober.ru


Приложение 
к постановлению главы администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района 

от «30» декабря 2021 г. № 444

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Развитие физической культуры, спорта и оздоровление населения 
Правобережного района на 2022-2024 годы»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по физической культуре и спорту 
администрации местного самоуправления 
Правобережного района

Соисполнители программы

- Финансовое управление АМС
Правобережного района РСО-Алания;
- Управление по вопросам образования, 
физической культуры и спорта АМС 
Правобережного района РСО-Алания;
- Отдел по делам молодежи АМС 
Правобережного района РСО-Алания

Участники программы

- Муниципальное учреждение «Спортивно- 
оздоровительный комплекс» Правобережного 
района РСО-Алания
- Муниципальное казенное учреждение 
«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
имени Бесика Кудухова Правобережного 
района Республики Северная Осетия-Алания

Подпрограммы программы Отсутствуют

Цели программы

- повышение роли физической культуры и 
спорта в жизни района;
- создание надлежащих условий для занятий 
населения, особенно детей и молодёжи, 
физической культурой и спортом;
- формирование потребностей в занятиях
физической культурой у различных групп 
населения, укрепление здоровья,
профилактика заболеваний;
- формирование устойчивой потребности в 
здоровом образе жизни, нравственных,



духовных основ и ориентации подрастающего 
поколения на освоение позитивных ценностей 
физической культуры и спорта;
- формирование активной жизненной позиции 
у молодёжи. Увеличение числа физически 
подготовленных юношей и девушек, 
способных к эффективному труду;
- снижение количества случаев употребления 
спиртных напитков, наркотических средств, 
токсикомании, табакокурения в молодежной 
среде;
- координация деятельности муниципальных 
учреждений и общественных организаций по 
развитию физической культуры и спорта

Задачи программы

- создание в районе целостной нормативной 
правовой базы в области физической 
культуры и спорта на основе муниципальной 
программы;
- формирование муниципальной
составляющей федерального проекта «Спорт - 
норма жизни», входящего в национальный 
проект «Демография». Реализация принципов 
обеспечивающих достижение показателей 
этого проекта;
- увеличение численности населения района 
систематически занимающихся физкультурой 
разных возрастных категорий населения;
- совершенствование структуры управления 
учреждениями физической культуры района;
- внедрение физической культуры и спорта в 
режим учебы, труда и отдыха, различных 
социально-демографических групп населения;
- совершенствование и внедрение новых форм
в организацию физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой 
работы среди различных категорий и групп 
населения;
- улучшение физической подготовленности 
детей, юношества, молодежи, повышение их 
готовности к труду и защите Родины, 
уменьшение числа правонарушений среди 
несовершеннолетних;
- повышение эффективности деятельности 
учреждений и общественных организаций,



участвующих в развитии физической 
культуры и спорта;
- эффективное развитие системы
муниципальных услуг для населения с 
ограниченными возможностями здоровья, а 
также для социально-малоимущих семей;
- внедрение новых эффективных форм 
подготовки и реализации приема норм ВФСК 
ГТО;
- привлечение в район молодых
профессиональных кадров в области 
физической культуры и спорта;
- увеличение числа спортсменов имеющих 
спортивные разряды;
- успешное выступление спортсменов района 
на соревнованиях областного и регионального 
уровней

Целевые индикаторы и 
показатели программы

Физкультурно-спортивная работа среди 
учащихся, направленная на профилактику 
социального поведения, позволит
максимально сократить количество
правонарушений среди молодежи.
Увеличение численности занимающихся 
физической культурой и спортом позволит 
сэкономить средства, затрачиваемые на 
лечение заболеваний.
Укрепление материально-технической и 
спортивной базы будет способствовать:
- ежегодному увеличению численности 
спортсменов разрядников и постоянное 
повышение их спортивного мастерства;
- завоеванию призовых мест спортсменами 
района на соревнованиях различного уровня

Этапы и сроки реализации 
программы 2022-2024 годы

Объем и источники 
финансирования программы

Объем финансирования программы в 2022- 
2024 годах:
всего - 90 638,40 тыс. руб., 
в том числе:
из местного бюджета планируется получение - 
90 638,40 тыс. руб.
в 2022 году - 29 498,00 тыс. руб. на



обеспечение государственного задания, 
выполнения функций казенного учреждения и 
проведение спортивных мероприятий и 
массового спорта.
в 2023 году - 30 511,40 тыс. руб. на 
обеспечение государственного задания, 
выполнения функций казенного учреждения и 
проведение спортивных мероприятий и 
массового спорта.
в 2024 году - 30 629,00 тыс. руб. на 
обеспечение государственного задания, 
выполнения функций казенного учреждения и 
проведение спортивных мероприятий и 
массового спорта

Основное мероприятие

- развитие физической культуры, спорта и 
оздоровление населения;
- физкультурно-оздоровительная работа и 
спортивные мероприятия;
- пропаганда здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Важнейшим результатом реализации
программы станет увеличение численности 
населения регулярно занимающегося
физической культурой и спортом ведущего 
здоровый образ жизни и, соответственно, 
снижение уровня криминализации в районе

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной 
программы, включая описание текущего состояния, основных проблем 

в указанной сфере и прогноз ее развития

Социально-экономические преобразования, произошедшие в нашей стране за 
последние годы, имеют неоднозначные последствия. Особое беспокойство 
вызывает состояние физического и эмоционально-психологического здоровья 
граждан. Велик прирост смертности по причинам, имеющим непосредственно 
социальную природу, а именно: алкоголизм, наркомания, нервные стрессы, 
поэтому здоровый образ жизни надо вводить на первый план жизни, чтобы 
здоровье стало входить в число приоритетных ценностей государственной 
политики.



В настоящее время в обществе назрела острая объективная потребность в 
развитии массового физкультурного движения как социального института 
привлечения людей к здоровому образу жизни. Ведущая роль в решении этой 
задачи отводится органам местного самоуправления и общественным 
организациям.

Регулярные занятия физической культурой и спортом необходимы 
населению для сохранения и укрепления здоровья. Здоровый образ жизни 
жителей района способен положительно влиять на обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития района.

Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, а 
также успехи в различных спортивных состязаниях являются бесспорным 
доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также её 
военной и политической мощи.

Не подлежит сомнению, что для улучшения здоровья, благосостояния и 
качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание властных структур 
и общественных организаций на возрождении массового спорта, массовой 
физической культуры.

Не маловажно здоровье и физическая подготовка детей, молодёжи, 
призывников. Количество курильщиков, рост алкоголизма и наркомании говорят 
об остроте проблемы развития массового спорта, среди детского населения в 
возрасте от 0 до 14 лет, молодежи и взрослого населения.

Люди, занимающиеся спортом меньше, страдают от утомляемости, реже 
болеют гриппом и заболеваниями органов пищеварения, реже - гипертонической 
болезнью и хроническим тонзиллитом.

Как результат, лица, активно занимающиеся спортом, реже пропускают 
работу по состоянию здоровья.

Колоссальный экономический и социальный эффект от реализации целевых 
программ развития физической культуры и спорта бесспорен.

Таким образом, формирование у населения потребности в регулярных 
занятиях физической культурой и спортом, здоровом образе жизни - это 
приоритетная задача органов местного самоуправления Правобережного района.

Система физической культуры и спорта представлена в Правобережном 
районе на высоком уровне, координатором работы в этом направлении является 
председатель комитета по физической культуре и спорту администрации 
местного самоуправления Правобережного района, в подведомственной 
подчинённости которого находится МУ «Спортивно-оздоровительный комплекс» 
Правобережного района РСО-Алания, МКУ «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» имени Бесика Кудухова Правобережного района Республики Северная 
Осетия-Алания. Основу данной системы составляют, коллективы физкультуры, а 



также организации, в которых закладывается фундамент всестороннего развития 
физических и духовных сил.

Особую актуальность приобретает необходимость возрождения массовой 
физической культуры.

Реализация настоящей программы осуществляется по следующим 
направлениям:

- массовые физкультура и спорт среди взрослого населения;
- массовые физкультура и спорт среди детей и подростков;
- работа по месту жительства;
- активный семейный отдых;
- работа с инвалидами;
- спорт высоких достижений;
- пропаганда здорового образа жизни;
- ремонт спортивных объектов и сооружений;
Программа осуществляется в соответствии с календарным планом 

спортивно-массовых мероприятий района и мероприятий по её реализации.
Предполагается, что разработанная программа сыграет ведущую роль в 

решении обозначенного комплекса проблем, связанных с физической культурой и 
спортом. Она логически продолжает уже начатую работу, даёт возможность 
консолидации усилий всех ответственных структур в данной области и позволяет 
эффективно решать задачи перспективного развития физической культуры и 
спорта в районе.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целями программы являются:
1. Повышение роли физической культуры и спорта в жизни района;
2. Создание надлежащих условий для занятий населения, особенно детей и 

молодёжи, физической культурой и спортом;
3. Формирование потребностей в занятиях физической культурой у 

различных групп населения, укрепление здоровья, профилактика заболеваний;
4. Формирование устойчивой потребности в здоровом образе жизни, 

нравственных, духовных основ и ориентации подрастающего поколения на 
освоение позитивных ценностей физической культуры и спорта;

5. Формирование активной жизненной позиции у молодёжи. Увеличение 
числа физически подготовленных юношей и девушек, способных к эффективному 
труду;

6. Снижение количества случаев употребления спиртных напитков, 
наркотических средств, токсикомании, табакокурения в молодежной среде;



7. Координация деятельности муниципальных учреждений и общественных 
организаций по развитию физической культуры и спорта.

Достижение поставленных целей требует решения следующих задач:
1. Создание в районе целостной нормативной правовой базы в области 

физической культуры и спорта на основе муниципальной программы;
2. Формирование муниципальной составляющей федерального проекта 

«Спорт - норма жизни», входящего в национальный проект «Демография». 
Реализация принципов обеспечивающих достижение показателей этого проекта;

3. Увеличение численности населения района систематически занимающихся 
физкультурой разных возрастных категорий населения;

4. Совершенствование структуры управления учреждениями физической 
культуры района;

5. Внедрение физической культуры и спорта в режим учебы, труда и отдыха, 
различных социально-демографических групп населения;

6. Совершенствование и внедрение новых форм в организацию 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы среди различных 
категорий и групп населения;

7. Улучшение физической подготовленности детей, юношества, молодежи, 
повышение их готовности к труду и защите Родины, уменьшение числа 
правонарушений среди несовершеннолетних;

8. Повышение эффективности деятельности учреждений и общественных 
организаций, участвующих в развитии физической культуры и спорта;

9. Эффективное развитие системы муниципальных услуг для населения с 
ограниченными возможностями здоровья, а также для социально-малоимущих 
семей;

10. Внедрение новых эффективных форм подготовки и реализации приема 
норм ВФСК ГТО;

11. Привлечение в район молодых профессиональных кадров в области 
физической культуры и спорта;

12. Увеличение числа спортсменов имеющих спортивные разряды;
13. Успешное выступление спортсменов района на соревнованиях областного 

и регионального уровней.

3. Целевые индикаторы и показатели реализации 
муниципальной программы

Совокупность программных мероприятий при её полной реализации 
позволит повысить интерес населения к занятиям физической культурой и 
спортом, разработать и внедрить новые технологии физкультурно- 
оздоровительной спортивной работы. Физкультурно-спортивная работа среди 



учащихся, направленная на профилактику социального поведения, позволит 
максимально сократить количество правонарушений среди молодежи.

Увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом 
позволит сэкономить средства, затрачиваемые на лечение заболеваний.

Укрепление материально-технической и спортивной базы будет 
способствовать:

- ежегодному увеличению численности спортсменов разрядников и 
постоянное повышение их спортивного мастерства;

- завоеванию призовых мест спортсменами района на соревнованиях 
различного уровня.

4. Этапы и сроки реализации программы

Муниципальная программа реализуется в 3 этапа, и рассчитана на период с 
2022 по 2024 годы.

5. Объем и источники финансирования муниципальной программы

Финансирование мероприятий программы на весь период действия 
осуществляется за счет средств бюджета Правобережного района. Объем 
финансирования программы в 2022-2024 годах определен в объеме 90 638,40 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

Таблица 3. 
тыс. рублей

Источник финансирования Всего 2022 год 2023 год 2024 год

Местный бюджет 90 638,40 29 498,00 30 511,40 30 629,00

Ресурсное обеспечение программы осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального района.

Объем финансирования мероприятий программы за счет средств 
муниципального бюджета ежегодно уточняется, исходя из результатов 
выполнения программы.

6. Основные мероприятия программы

Программа включает следующие приоритетные направления развития 
физической культуры, спорта и оздоровления населения Правобережного района 
на 2022-2024 годы:

1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы в 
направлении физической культуры и спорта;

2. Развитие материально-технической базы;



3. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и 
спорта, подготовка квалифицированных спортсменов;

4. Семейный отдых, туризм, активный отдых по месту жительства, 
физкультура и спорт инвалидов;

5. Пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта в 
районе.

Перечень программных мероприятий указан в приложении к программе.

7. Социально-экономическая эффективность реализации 
муниципальной программы

Важнейшим результатом реализации программы станет увеличение 
численности населения регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом ведущего здоровый образ жизни и, соответственно, снижение уровня 
криминализации в районе.

Также реализация мероприятий данной программы позволит обеспечить 
доступность физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг населению, 
увеличить участие населения села в спортивных и физкультурно- 
оздоровительных мероприятиях.

Совокупность программных мероприятий при её полной реализации 
позволит повысить интерес населения к занятиям физической культурой и 
спортом, разработать и внедрить новые технологии физкультурно- 
оздоровительной спортивной работы.

Исполнители мероприятий программы ежегодно информируют АМС 
Правобережного района о ходе выполнения муниципальной программы.



Приложение № 1 
к муниципальной программе 

«Развитие физической культуры, 
спорта и оздоровления населения 

Правобережного района 
на 2022-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Развитие физической культуры, спорта и оздоровления населения Правобережного района 
на 2022-2024 годы»

№ 
п/п Наименование мероприятий Сроки 

исполнения
Исполнители 
мероприятий

Источник 
финансирования

1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы в направлении физической культуры и спорта

1.1.

Организация работы Управления по 
вопросам образования, физической
культуры и спорта АМС Правобережного 
района, МУ «СОК», МКУ «ФОК» 
Правобережного района РСО-Алания

ежегодно

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК»
МКУ «ФОК»

Районный бюджет

1.2.

Разработка системы мер поддержки 
организаций, осуществляющих социально 
значимую работу в направлении 
физической культуры и спорта

ежегодно

Администрация местного 
самоуправления, 

комитет по физической культуре 
и спорту

Районный бюджет



2. Развитие материально-технической базы

2.1.
Капитальный ремонт здания и прилегающей 
территории МУ «Спортивно-
оздоровительный комплекс»

2024 г.
Администрация местного 

самоуправления, 
МУ «СОК»

Районный бюджет

3. Совершенствование форм организации массовой физической культуры и спорта, 
подготовка квалифицированных спортсменов

3.1.

Разработка единого календарного плана 
физкультурно-оздоровительных и
спортивно-массовых мероприятий с
участием спортивных общественных 
организаций, федераций по видам спорта, 
ученических и трудовых коллективов

2022-2024 г.

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК», 

Администрация местного 
самоуправления

Районный бюджет

3.2.

Организация диспансерного учёта
спортсменов, регулярно занимающихся 
спортом, проведение медицинского
обследования спортсменов перед
соревнованиями

Ежегодно

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК»,
ГБУЗ «Правобережная ЦРКБ» М3 

РСО-Алания (по согласованию)

Районный бюджет

3.3. Проведение:

3.3.1.

Комплексных спортивно-массовых
мероприятий (спартакиад, фестивалей, 
декад спорта, праздников спорта, дней 
здоровья)

Ежегодно 
(в соответствии с 

календарным 
планом 

муниципального 
района)

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

отдел по делам молодёжи АМС

Районный бюджет



Правобережного района, 
Администрации городского и 

сельских поселений (по 
согласованию)

3.3.2.
Соревнований по видам спорта (первенств, 
чемпионатов, турниров, матчей)

Ежегодно 
(в соответствии с 

календарным 
планом 

муниципального 
района)

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК»,

АМС Правобережного района, 
федерации по видам спорта

Районный бюджет

3.3.3

Участие спортсменов и сборных команд 
района (в т.ч. детских) в соревнованиях по 
отдельным видам спорта, спартакиадах, 
открытых соревнованиях, товарищеских 
матчах

2022-2024 гг.

Комитет по физической культуре 
и спорту 

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК», 

федерации по видам спорта

Районный бюджет





4. Семейный отдых, туризм, активный отдых по месту жительства, 
физкультура и спорт инвалидов

4.1. Проведение:

4.1.1.
районных семейных соревнований,
спортивных праздников, дней здоровья по 
месту жительства;

2022-2024 гг.

Комитет по физической культуре 
и спорту,

У правление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района,

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК»,

АМС Правобережного района

Районный бюджет

4.1.2.
традиционных детских турниров среди 
дворовых команд («Оранжевый мяч», 
«Кожаный мяч», «Белая ладья»)

4.2. Организация работы:

4.2.1

Проведение районных конкурсов на 
лучшую организацию работы в
направлении физической культуры и спорта 
в трудовых коллективах, по месту 
жительства и профессионального
мастерства «Лучший специалист в области 
физкультуры и спорта»

ежегодно

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

Управление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района, 

МУ «СОК»,
АМС Правобережного района

Районный бюджет



4.2.2

Организация разъяснительной работы с 
учащимися образовательных учреждений 
района, с целью развития у них интереса к 
профессиям в направлении физкультуры и 
спорта

постоянно

Комитет по физической культуре 
и спорту,

У правление по вопросам 
образования, физической 
культуры и спорта АМС 
Правобережного района,

ветераны спорта

Районный бюджет

5. Пропаганда физической культуры и спорта

5.1.

Установка и оформление стендов 
«Спортивная жизнь района».
Информационных материалов для
населения

ежегодно
Комитет по физической культуре 

и спорту

5.2.

Подготовка и опубликование в газетах 
«Вестник Беслана» и
«Жизнь Правобережья» анонсов о 
значимых для района событиях в области 
физкультуры и спорта, оперативной 
информации о прошедших интересных 
спортивных мероприятиях, тематических 
материалов, пропагандирующих
физкультуру и спорт, здоровый образ 
жизни, активную спортивную
жизнедеятельность населения

постоянно

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК», 

Администрации городского и 
сельских поселений



5.3.

Организация встреч ветеранов спорта, 
ведущих спортсменов с учащимися 
образовательных учреждений начального и 
среднего звена с проведением бесед о 
пользе и необходимости регулярных 
занятий физической культурой и спортом

2022-2024 гг.

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК», 

Администрации городских и 
сельских поселений

5.4.
Оформление подписки на периодические 
печатные издания

2022-2024 гг.

Комитет по физической культуре 
и спорту, 

МУ «СОК», 
МКУ «ФОК»

Районный бюджет


