
РЕСПУБЛИКА ЦАГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ 
РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНАТТОН ХИУЫНАФФАЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2022 г. №71 г. Беслан

Об утверждении отчетов о ходе реализации
и оценке эффективности муниципальных программ 
Правобережного района за 2021 год.

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и 
мониторинга эффективности реализации муниципальных программ 
Правобережного района, утвержденным постановлением администрации 
местного самоуправления Правобережного района от 02.12.2021 года № 392 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и мониторинга эффективнос'1 и 
реализации муниципальных программ муниципального образования 
Правобережный район Республики Северная Осетия-Алания»

постановляю:
I. Утвердить отчеты за 2021 год:
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 

казачества в Правобережном районе на 2021г.»;
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «11о 

профилактике правонарушений в Правобережном районе на 2019-2021 гг.»;
об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

«Профилактика терроризма и экстремизма в муниципальном образовании 
Правобережный район на 2019-2021гг.»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
культуры в Правобережном районе на 2019-2024 гг.»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
физической культуры, спорта и оздоровления населения Правобережного района 
на 2020-2022 годы»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
образования в Правобережном районе на 2019-2021 гг.»;



об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики в Правобережном районе за 2021 год»;

об оценке эффективности реализации муниципальной адресной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности 
объектов муниципального образования Правобережный район на 2019-2021 
годы»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
дорожного хозяйства в Правобережном районе на 2020-2022 годы»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Правобережного района» на 2020- 
2025 годы;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка 
ветеранских организаций Правобережного района на 2021-2023 годы» 
(муниципальная программа признана утратившей силу постановлением главы 
АМС Правобережного района от 20.01,2022г. №7);

об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 
Правобережный район на 2019-2021 гг.»;

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей Правобережного района на 2021 год».

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

Глава администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района К.Р. Мрикаев



УТВЕРЖДАЮ
1 лава администрации

Правления 
она 
рикаев

СОГЛАСОВАНО
нсового управления 

самоуправления 
айона

’Ж^ОСамаева
2 г.

Отчет
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие казачества в ом районе» на 2021г.

Программа Нормативно-правовой акт План 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено 
тыс. руб.

Оценка эффективности

Муниципальная программа
«Развитие казачества в
Правобережном районе» на 2020 год

Постановление главы АМС
Правобережного района от 
15.1 1.2018г. №404

10890 10890 Обеспечение охраны общественного 
порядка и противодействие
терроризму на территории
Правобережного района
Создание условий для развития 
казачьих обществ, внесенных в 
государственный реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации и 
принявших на себя обязательства по 
несению службы, в том числе по 
охране общественного порядка и 
профилактике терроризма на 
территории Правобережного района, 
содействие возрождению и 
укреплению культурных основ 
казачества в Правобережном районе 
Программа эффективна.

Мероприятия программы: План 
тыс. руб.

Фактически исполнено тыс. руб.

Реализация комплекса мероприятий по профилактике терроризма 10890 10890

Ответственный исполнитель Ю.Ч.Кадиев



об оценке эффективности реализации «Муниципальной программы по профилактике правонарушений 
в Правобережнок1 районе на 2019-2021г.г.» за 202|год.

Программа Нормативно-правовой аг‘т План 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено 
тыс.руб.

Оценка эффективности

«Муниципальная программа 
по профилактике 
правонарушений

в Правобережном районе на 
2019-2021 г.г.»

Постановление 
администрации местного 

самоуправления 
Правобережного района от 

29.10 2018г. № 388

500 468 - укрепление общественной безопасности и 
общественного порядка:

- уменьшение общего числа совершаемых 
преступлений, в том числе на улицах и других 
общественных местах:

- уменьшение количества правонарушений, 
совершенных несовершеннолетними;

- снижение уровня рецидивной преступности, 
т. е. уменьшение удельного веса преступлений, 
совершенных лицами, ранее совершавшими 
преступления;

- уменьшение удельного веса преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения;

Программа эффективна.



Мероприятия программы: План 
тыс. руб.

Фактически исполнено тыс.руб.

Выделение финансовых средств для софинансирования 
мероприятий по занятости несовершеннолетних, состоящих на 
учете ПДН ОМВД России по Правобережному району в 
период каникул

100 68,0

Обеспечение участковых уполномоченных полиции 
служебными помещениями

200 200

Выделение финансовых средств для реализации мероприятий 
по выявлению и уничтожению незаконных посевов и мест 
произрастания дикорастущих наркорастений в муниципальном 
образовании Правобережный район.___  _ ____

200 200

Ответственный исполнитель Ю.Ч. Кадиев
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Отчет
об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма 

в муниципальном образовании Правобережный район на 2019-2021гг.» за 2021г.

Программа Нормативно-правовой акт План 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено 
тыс.руб.

Оценка эффективности

Муниципальная программа 
«Профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном 
образовании Правобережный район 

на 2019-2021гг.»

Постановление главы АМС 
Правобережного района от 
24.10.2018г. №386 о принятии 
муниципальной программы 
«Профилактика терроризма и 
экстремизма в муниципальном 
образовании Правобережный 
район на 2019-2021 гг.»

250 163.2 Создание условий для устранения 
предпосылок распространения
террористической и экстремистской 
идеологии в муниципальном
образовании Правобережный район, 
предупреждение преступлений
террористического характера,
сужение социальной базы для 
совершения террористических акций, 
гармонизация межнациональных 
отношений и профилактика
экстремистских проявлений в 
Правобережном районе. 
Программа эффективна.

Мероприятия программы: План 
тыс. руб.

Фактически исполнено тыс.руб.

Проведение творческих конкурсов профилактической направленности 
среди учащихся образовательных учреждений района

100 65

Проведение мероприятий, направленных на поддержку и развитие 
межнациональных отношений на территории Правобережного района

100 85

Подготовка и издание брошюр, буклетов, плакатов, баннеров и 
других материалов антитеррористической и антиэкстремистской 
направленности

50 13,2



Во исполнение п.8 проведен районный творческий конкурс «Терроризм и экстремизм - серьезная угроза современному миру!»,
Во исполнение п.9 проведен творческий конкурс «Многонациональная Победа»
Во исполнение п.9 проведен конкурс «В дружбе народов - единство страны» посвященного Дню единства 4 ноября.

Результаты исследования показали, что обучающиеся общеобразовательных учреждений в основном осведомлены и правильно 
понимают, что такое экстремизм. Нельзя не отметить тот факт, что 97% обучающихся считают, что ничто не может их заставить совершить 
насильственные действия, также не так часто приходилось сталкиваться и наблюдать проявления экстремизма.

По результатам полученных данных можно сделать вывод о том. что целесообразно продолжать работу по профилактике подростковой 
преступности и экстремизма, проводить просветительские мероприятия в этом направлении.

Выводы и рекомендации:
В общеобразовательных учреждениях Правобережного района осуществляется достаточно эффективная работа по формированию системы 
общечеловеческих ценностей. Учащиеся владеют понятиями «толерантность», «экстремизм», «национализм».
По причине эпидемии коронавирусной инфекции в 2021г. не удалось освоить всю сумму в полном объеме, так как запланированные 
мероприятия не удалось провести.

Ответственный исполнитель Ю.Ч. Кадиев
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ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации Муниципальной программы 
«Развитие культуры в Правобережном районе 2019-2024 и.»

2022 г.



ОТЧЕТ

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры в Правобережном районе на 2019-2024 гг.» 

за 2021 год

В соответствии с порядком разработки, реализации и мониторинга эффективности муниципальных программ. Управлением 
культуры подготовлен отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Развитие культуры в 
Правобережном районе на 2019-2024 11.». утвержденной постановлением главы администрации Правобережного района от 
28.12.2018 г. № 471 за 2021 год (далее - Годовой отчет).

Средства муниципальной программы за 2021 год, на общую сумму финансирования:
32 349,1 тыс. руб., в том числе, за счет средств:
Федерального бюджета - 1 572,5 тыс. руб..
Республиканский бюджет - 19 827,7 тыс. руб.
средств Правобережного муниципального района - 10 948.9 тыс. руб.

Наименование муниципальных 
программ

План 
по бюджету 

первоначальный 
на 2021 год 
(тыс. руб.)

План 
по бюджету 

с учетом 
изменений 
в 2021 году 
(тыс. руб.)

Кассовые расходы 
за 2021 год 
(тыс. руб.)

Освоение средств, 
в %

Муниципальная программа «Развитие 
культуры в Правобережном районе» 
(2019-2024 годы)

27539.3 32 372.8 32 349.1 99.9%

средства федерального бюджета 1094,0 1572,5 1572,5 100%

средства республиканского бюджета 16488,7 19827,7 19827,7 100%

средства местного бюджета 9956,6 10956,6 10948,9 99.9%



Для объективной оценки реализации муниципальной программы за 2021 год Управлением культуры Л.МС Правобережного 
района был проведен анализ уровня достижения целевых показателей муниципальной программы в 2021 году и динамики их 
исполнения.

Необходимо отметить, что в качестве одного из критериев оценки реализации муниципальной программы выступает критерий 
«Повышение интеллектуального, нравственного и творческого потенциала, развитие национального самосознания жителей района». 
Для оценки программы в соответствии с данным критерием производились расчеты по определению средних значений 
выполненияцелевых показателей. При этом оценивалось, вес ли достигнутые целевые показатели соответствуют на 100% значениям, 
утвержденным программой. Проанализировав средние значения достижения целевых показателей необходимо отметить, что среднее 
значение достигнуто 99.1%:

Информация об оценке эффективности реализации муниципальной
Программы «Развитие культуры в Правобережном районе 2019-2024 гг.»

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена Управлением культуры АМС Правобережного 
района, в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

Муниципальная программа оценивалась по следующим критериям:
1) соответствие содержания муниципальной программы предъявленнымк унифицированным требованиям:
2) качество представления отчетности по реализации муниципальной программы:
3) выполнение плановых объемов освоения:
4) уровень достижения целевых показателей:
5) выполнение мероприятий муниципальной программы.

Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для развития культуры в Правобережном 
районе.

Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:
- развитие культуры Правобережного района и интеграция в мировой культурный процесс:
- создание необходимых условий для реализации конституционных нрав граждан на свободу творчества, участие в культурной 

жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.
Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:



- создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала 
каждой личности;

- повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг, обеспечение доступности культурного продукта путем 
информ а т1! за ни и отрасл и:

- сохранение и развитие системы художсс гвснного и музыкального образования и кадровой политики в сфере культуры:
- создание условий для творческой самореализации населения путем совершенствования системы культурно-просветительской 

работы, организации досуга в сфере культуры:
- комплектование и обеспечение сохранности библиотечных и музейных фондов, подключение библиотек к сети Интернет и 

развитие систем библиотечного дела путем внедрения передовых информационных технологий:
- развитие механизмов поддержки творческой деятельности в сфере культуры и искусства, в том числе традиционной народной 

культуры.
- сохранение культурного наследия и обустройство воинских захоронений.

Важнейшие показатели эффективности программы 
«Развитие культуры в Правобережном районе на 2019-2024 гг.»

НАИМЕНОВАНИЕ Единица
измерения

ЗНАЧЕНИЕ

Плановые 
показатели эф.-ти 

за 2021 г.(%)

Фактические 
показатели эф-ти 

за 2021 г.(%)

О/ /о

исполнения

1. Уровень фактической обеспеченности 
учреждениями культуры в муниципальном 
районе:
- клубами (факт число посадочных 

мест/нормативный факт)* 100%)

(2920/5920)

% 65 65 100



- библиотеками (на население 57 205 чел. 
норма - 11 библиотек, а фактическое 
количество -12)

128 128 100

2. Удовлетворенность населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры 
(информация дана на основании соцопроса)

% 75 67 89

3. Удельный вес населения, участвующего 
в культурно-досуговых мероприятиях, 
проводимых муниципальными 
организациями культуры

(Дкд = (числ.участв. в культурно -досуг.
' мер./среднегодовая численность 

нас.)*100%)(7288/57252)*100%.

% 114 102 89

4. Доля пользователей, обслуживаемых 
через стационарные формы работы 
(чи 1 атели/среднегодовая числ.)* 100%

% 36 36 100

5. Досуговое обслуживание населения 
библиотечным фондом

(фонд/читатели) 162163/3877кн./чел
кн./чел 14

14 100

Прогнозируемый социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной рол 
вследствие:

- укрепления единого культурного пространства:
- создания благоприятных условий для творческой деятельное™ населения, новых форм и направлений культурного обмена:
- увеличения доступности и расширения предложений, культурных благ и информации в сфере культуры;



- обеспечения конкурентно способности молодых специалистов творческих профессий в условиях рынка труда, развития 
эстетического воспитания молодежи;

- оптимизации расходования бюджетных средств, сосредоточения ресурсов на решение приоритетных задач в области 
модернизации материальной базы.

Перечень Программных мероприятий
за 2021 год

№ Наименование мероприятий
Направление источников 

финансирования

План
2021 год 

(тыс. руб.)

Факт
2021 год 

(тыс. руб.)

%
исполнения

(факт/плановое 
значение)

1.1. Обеспечение условий комплектования
учреждений культуры газетами и журналами, 
сохранности фондов библиотек, библиотечного 
обслуживания в соответствии с Федеральным 
законом «О библиотечном деле»

Районный бюджет, 
Федеральный бюджет, 

республиканский бюджет

457.1 457.1 100

1.2. Компьютеризация и автоматизация библиотечных 
процессов. Создание модельных библиотек

Районный бюджет 654.5 651.0 99.5

1.3. Внедрение в республиканскую библиотечную 
сеть. вхождение в интернет. создание 
библиотечного сайта

Районный бюджет, 
Федеральный бюджет, 

республиканский бюджет

28,0 28,0 100

1.4. Расходы на обеспечение деятельности (оказания 
услуг) библиотек:

Районный бюджет

- расходы на оплату труда 4374.4 4374.4 100



- расходы на содержание имущества

- прочие расходы

- увеличение стоимости материальных запасов

1.5 Текущий ремонт зданий

1.6. Приобретение современного звукового и 
светового оборудования. музыкальных
инструментов, сценических костюмов, одежды , 
сцены, оборудования

1.7. Работы по устранению нарушений требований ' 
пожарной безопасности и охраны труда в
учреждениях культуры

1.8. Аттестация рабочих мест

1.9. Проведение инвентаризации

1.9.1 Мероприятия по обустройству и восстановлению 
воинских захоронений

1.9.2 Вхождение в интернет, создание сайта

1.9.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) культурно досуговых учреждений:

- расходы на оплату труда

- расходы на коммунальные услуги

- прочие расходы

- расходы на содержание имущества



30.0 30.0 100

321.7 321,7 100

70.7 70.7 100

Районный бюджет 120 120 100

Районный бюджет 927.0 927.0 100

Районный бюджет 204 204 100

Районный бюджет 0 0 0

Районный бюджет 0 0 0

Федеральный бюджет, 
районный бюджет

710.1 705.7 99.3

Районный бюджет 135.5 135,5 100

Районный бюджет.
реепубликанский бюджет

19109,4 19109.4 100

2 965.0 2965,0 100

1388.5 1388.5 100

5 5 100



- приобретение (изготовление) оборудования - -

1.9.4 -Увеличение стоимости материальных запасов Районный бюджет 87.5 87.5 100

1.9.5 Обеспечение мер государственной поддержки 
работников культуры района

Республиканский бюджет.
Федеральный бюджет, 

районный бюджет

54.7 54.7 100

1.9.6 Обеспечение развития и укрепления материально- 
технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

Республиканский бюджет.
Федеральный бюджет, 

районный бюджет

713.9 713.9 100

____
Итого по программе 32 357,0 32 349,1 99,7

Начальник Управления культуры
АМС Правобережного района РСО-Алания Б.М. Хугаев



«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Главы администрации 
местного самоуправления 
Правобережного района

саев 
год

«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель Финансового
управлен ации

аева
д.

мес I hoi

Первый заместитель главы администрации
местного самоуправления Правобережного
района

З.Т. Айдарова 
2022 год.

по оценке эффективности реализации муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта 

и оздоровления населения Правобережного района 
на 2020-2022 годы» 

за 2021 год

Объем финансового обеспечения и фактических программных расходов в 2021 году на реализацию муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и спорта и оздоровления населения Правобережного района на 2020-2022 
годы» с учетом уточненной сводной бюджетной росписи предусматривалось в сумме 40 842,9 тыс. рублей, фактическое 
выполнение составило 39 390,8 тыс. рублей (96,4 %).

Объем фактических расходов по источникам финансирования Программы

№ Источники 
финансирования

Уточненный план 
ассигнований (тыс.руб)

Фактическое 
исполнение (тыс.руб)

Процент 
исполнения

Местный бюджет 40 842,9 39 390,8 96,4 %



Вся работа, по развитию физической культуры и спорта в Правобережном 
районе, проводится согласно Закона Республики Северная Осетия - Алания «О 
физической культуре и спорту в Республике Северная Осетия - Алания», 
преобразуя в жизнь Республиканскую целевую программу «Развитие физической 
культуры и спорта в РСО-Алания на 2020-2022 годы», и муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта и оздоровления населения 
Правобережного района на 2020-2022 годы».

Система физической культуры и спорта представлена в Правобережном 
районе на высоком уровне, координатором работы в этом направлении является 
комитет по ФК и спорту. Основу данной системы составляют, коллективы 
физкультуры МУ» СОК», ФОК, ДЮСШ, а также организации, в которых 
закладывается фундамент всестороннего развития физических и духовных сил 
общеобразовательные школы и дошкольные учреждения, задачи которых 
обеспечение и защита прав граждан на равный досуг к занятиям физической 
культурой и спортом; расширение форм занятий спортивно- массовых 
мероприятий.

Реализация программы осуществляется по следующим направлениям:
- пропаганда здорового образа жизни;
- спорт высоких достижений;
- массовые физкультура и спорт среди всего населения района;
- работа с инвалидами;
- работа по месту жительства;
- ремонт спортивных объектов и сооружений.
Реализация этой программы в районе идет в полном объеме в соответствии с 

календарным планом спортивно-массовых мероприятий района и мероприятий по 
ее реализации.

В Правобережном районе функционируют: Муниципальное учреждение 
«спортивно-оздоровительный комплекс», Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования детей «детско-юношеская спортивная школа, 
Физкультурно-оздоровительный комплекс имени Бесика Кудухова, 19 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних 
общеобразовательных школ, 23 муниципальных бюджетных учреждений 
дошкольного образования учредителем которых является Администрация 
Правобережного района.

Руководит работой подразделений в области физической культуры и спорта с 
1987 года - председатель комитета
«Заслуженный работник ФК и спорта РСО-Алания» Гутиев Вячеслав 
Заурбекович.

Всего в Правобережном районе занимающихся спортом — 5428, посещают 
уроки физкультуры - 9573.

В районе функционируют группы: бокса, дзюдо, баскетбола, самбо, плавания, 
рукопашного боя, кикбоксинга, пауэрлифтинга, вольной борьбы, шахмат, 
тхэквандо, армреслинга, авиамодельного спорта, волейбола, джиу-джитсу, 



л\атлетики, спортивного туризма, футбола. Работают группы здоровья, где 
занимаются люди преклонного возраста и все желающие,

Основное предназначение образования это развитие мотивации личности к 
познанию и творчеству. Оздоровительная физическая и спортивная подготовка 
детей и подростков в интересах личности, общества и государства, занятия 
направленные на укрепление и сохранение здоровья населения - вот основная 
наша цель. Основное действенное средство укрепления здоровья обучающего в 
сегодняшней школе - это эффективная физкультура, причем в ее 
максимизированной форме.

Пропаганда развития физической культуры и спорта, используя массовые 
мероприятия, показательные выступления по видам спорта: баскетбол, волейбол, 
футбол, легкая атлетика, гимнастика, встречи с именитыми спортсменами - залог 
здорового образа жизни населения района. И мы стараемся уделять этому особое 
внимание.

Способствуем удовлетворению населения района в потребности 
физкультурно-оздоровительного и образовательного досуга средствами 
физической культуры и спорта, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни и физического воспитания молодежи.

Муниципальные услуги предоставляются всем гражданам Правобережного 
района, независимо от пола, социального статуса, имущественного положения 
при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, имеющих намерение 
заняться физическими упражнениями, спортом для поддержания и укрепления 
здоровья, развития физических, интеллектуальных и нравственных 
способностей, достижения спортивных успехов, а также принять участие в 
различных видах активного отдыха и проведения досуга при посещении 
спортивных и оздоровительных мероприятий от 4 до 80 лет

С открытием МУ «СОК» и ФОК имени Бесика Кудухова, повысилась число 
занимающихся физкультурой и спортом. Созданы все условия для занятий 
различными видами спорта, и взрослого населения, и детей школьного и 
дошкольного возрастов. Особое внимание уделяется инвалидам и людям с 
ограниченными возможностями здоровья, а также малообеспеченным и 
многодетным семьям, (всем им предоставляется 50% скидка на оплату).

Хотя в Правобережном районе нет реабилитационного центра для 
инвалидов, работа с ними ведется на высоком уровне. Начиная с дошкольных 
учреждений -18, общеобразовательных школ-38 (занятия в спецмедгруппах), а 
также в группах МУ «СОК». 45 инвалидов - с ДЦП, с нарушением слуха и 
зрения, а также с нарушением интеллектуальных способностей занимаются 
плаванием. С каждым годом желающих заниматься физкультурой и спортом 
становится больше.

Организация интересных и разнообразных по форме проведения спортивно
массовых и физкультурно - оздоровительных мероприятий, с разного возраста 
занимающимися, такие как - республиканский турнир памяти чемпионов Мира Р. 
Дзагоева и О. Наниева по вольной борьбе, чемпионат РСО-Алания памяти 
сотрудников спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» по рукопашному бою, 
турнир памяти первого Президента федерации самбо О. Бежаева, турниры по 



баскетболу и шахматам, турнир памяти Т. Мамедкеримова, республиканский 
турнир памяти И.К. Каниди по футболу, «Веселые старты» - среди 
подготовительных групп детских садов, первенства РСО-Алания - по вольной 
борьбе, боксу, кикбоксингу, самбо, рукопашному бою, дзюдо т.е. по всем 
культивируемым в Правобережном районе видам спорта. Первенство 
Министерства образования и науки РСО-Алания по баскетболу, а также 
Муниципальные и Региональные этапы Всероссийских соревнований 
«Президентские спортивные игры», «Президентские состязания». «Мы, за 
здоровый образ жизни» - мероприятия по подготовке и сдачи норм комплекса 
ГТО, во всех возрастных категориях среди населения района. На стадионах 
района ежегодно проводится турнир юных футболистов «Кожаный мяч» по трем 
возрастным категориям - все это поднимает интерес и потребность в физическом 
совершенствовании и здоровом образе жизни населения нашего района. 
Повысилось число и уровень занимающихся - и в этом заслуга наших тренеров и 
учителей физкультуры, которые ежедневно, кропотливо шаг за шагом осваивают 
с ребятами азы спортивной деятельности - работают над каждым ребенком, 
создавая будущего спортсмена или просто физкультурника, это заслуженные 
тренеры РФ: Арчегов Т.Б, Дудаев Э.И, Кочиев А.А.Заслуженные работники ФК и 
спорта РСО-Алания - Гутиев В.З., Демуров Х.Х., Крымова Н.П. Почетный 
работник общего образования РФ Хаблиев Б.Х. Отличники ФК и спорта РФ 
Кантемирова Т.Н., Алборов Х.Т., Дзампаев Б.У., Хабалов О., молодые тренеры 
МСРФ Наниев З.М. Бестаев С., Арчегов Г. и, многие другие. Возвращение 
молодых специалистов, выпускников школ района, окончивших факультет 
физического воспитания СОТУ, и приступивших к работе в родных школах и 
ДЮСШ говорит о преемственности в районе.

Все общеобразовательные школы района работают с углубленным 
изучением баскетбола. Огромная работа в районе ведется по нетрадиционной 
программе «Военно-патриотическое воспитание» МБОУ С0Ш№6, СОШ с.Цалык 
и с. Заманкул, по программе с национальным уклоном, а также с углубленным 
изучением туристических навыков у школьников СОШ с.Хумалаг, с углубленным 
изучением теоретических знаний физической культуры и олимпийского 
движения МБОУ СОШ№5, МБОУ СОШ№2,4.

Практически во всех школах созданы спортивные клубы, где во внеурочное 
время ребята пробуют себя в различных видах спорта. Готовятся к районным и 
республиканским соревнованиям: по баскетболу и футболу по всем возрастам, по 
легкой атлетике, полиатлону и туризму военно-спортивным играм «Победа» и 
«Зарница», Всероссийским спортивным играм школьников «Президентские 
состязания» и «Президентские игры», к соревнованиям «Кожаный мяч»

Огромная работа ведется в общеобразовательных школах района по военно- 
патриотическому воспитанию.

При управлении образованием создан пункт приема нормативов 110.
Во Всероссийском физкультурно - спортивном комплексе «Готов к труду и 

обороне» приняли участие 173 человека с 2 по 10 ступени за период с сентября 
2020г по сентябрь 2021 г:

Золото 82 значка;



Серебро 19 значка;
Бронза 9 значков.
Сборная команда работников муниципальных учреждений приняла участие в 

Республиканском фестивале Всероссийского физкультурно- спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов, 
государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих 
общекомандное 3 место;

На летнем Республиканском фестивале Всероссийского физкультурно - 
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) - Шанаева Ангелина и 
Алборов Хетаг обучающиеся МБОУ СОШ с. Брут — победители фестиваля, приз 
фестиваля путевка в международный детско-оздоровительный лагерь «Артек».

Так же в марте 2021 г в районе был проведен фестиваль ВФСК ГТО 
Правобережного района, в котором приняли участие все желающие с 7 до 60 лет. 
Участники были награждены кубками, медалями и грамотами.

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа» открыта в Правобережном 
районе в 1960 году. Культивируемые виды спорта: баскетбол, вольная борьба, 
дзюдо, футбол занимающихся более 700. Руководит школой «Заслуженный 
работник физической культуры и спорта РСО - Алания Демуров Хаджимурат 
Харитонович.

Своей спортивной базы школа не имеет, поэтому все учебно-тренировочные 
занятия проходят в арендуемых спортивных залах общеобразовательных школ 
района, спортивно-оздоровительном комплексе г. Беслан, ФОК имени Бесика 
Кудухова, ДК г. Беслан на основании договора «безвозмездного пользования 
муниципальным недвижимым имуществом» от 01,09.2019г.

Отделение футбола на базе стадиона с.Ольгинское, с.Брут и «Пищевик».
Отделение вольной борьбы: в спортивных залах «СОК», СК Бесика 

Кудухова, спортивном зале ДК г. Беслана, с. Хумалаг, ДК с. Ольгинское, с.Брут, 
зале ДК с. Цалык.

Отделение баскетбола: ГБОУ СОШ по ул. Коминтерна 130, МБОУ СОШ №5, 
«СОК» г. Беслан, МБОУ СОШ №2.

Дзюдо - МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ с. Хумалаг.
В 2021 году детско-юношеская спортивная школа приняла участие в 

республиканских, во Всероссийских, и международных спортивных 
соревнований.

- Республиканский турнир Всероссийских спортивных соревнований по 
баскетболу среди юношей и девушек от 14 до 30 лет «Оранжевый мяч» - два 
вторых места у юношей и девушек;

- Республиканский турнир Всероссийских игр школьников по баскетболу 
среди 2007-2006г., «Локобаскет Школьная лига 2020»- два 3 места среди юношей 
и девушек;

Так же участие в Первенстве МОН РСО -Алания. (Демуров Х.Х., Дмитриева 
С.Г., Гудиев Р.Т., Гутиев А.К.).

Воспитанники отделения дзюдо (Кочиев А.А., Кочиев Т.А.) приняли участие
- «Кубок Европы среди юношей до 18 лет» - Гацоев Давид -2 место;



- Традиционный фестиваль детского дзюдо «Лига дзюдо «Аврова» - Кибизов 
Рустам - 2 место;

- XI Турнир по дзюдо «Весенние надежды» среди юношей и девушек 2009- 
21 I г.р. - Алибеков Инал -2 м, Дзиов Давид- Зм, Датдеев Амиран -Зм.

Воспитанники отделения вольной борьбы:
- Первенство России по вольной борьбе среди юношей до 1 8 лет - Багаев 

Арслан - 1 м, Гагиев Аслан - Зм.
- X традиционный турнир по спортивной борьбе и борьбе на поясах 

посвященный памяти майора ФСБЦСН «Вымпел» М.Б.Кузнецову и офицерам 
спецподразделений России погибшим при исполнении служебного долга - Фраев 
Руслан - 1м, Кулов Арсений -1м, Кесаев Арсен -1м, Пиров Давид -Зм, Санакоев 
Радион-Зм.

В рамках реализации плана воспитательной работы с обучающимися 
проводились мероприятия:

I .Проведение соревнований с использованием Государственной символики и 
атрибутики;

2. Определение лучшего спортсмена года;
3. Конкурс рисунка по спортивной тематике «Спорт против наркотиков»;
4. Конкурс рисунка по спортивной тематике «Я рисую спорт»;
5. Мастер- класс по вольной борьбе для обучающихся групп начальной 

подготовки с чемпионом и призером Олимпийских игр 2020г Сидаков 3, 
Найфонов А;

6. В период дистанционного обучения в условиях COV1D-19 учебно
тренировочный процесс проводился дистанционно в формате ватцап, задания 
давались воспитанникам в группах по ссылке для просмотра ролика с точным 
выполнением упражнения или в онлайн режиме.

Организация методической работы:
Комитетом по ФК и спорту организована методическая работа, которая 

направлена на обеспечение более высокого качества учебно-тренировочной и 
воспитательной работы и оказание практической помощи молодым тренерам 
на реализацию календаря спортивно-массовых мероприятий с целью подготовки 
резерва в составы сборных команд РСО - Алания и России, прослеживает 
динамику результативности обучающихся.

Методическая работа в ДО ДЮСШ организуется различными формами - 
тренерский и методические советы, обобщение и обмен опытом, открытые 
уроки и т. д.

Согласно графику администрация ДЮСШ и тренеры-преподаватели ведут 
просмотр открытых учебно-тренировочных занятий, систематически проводят 
анализ проведенного занятия на тренерском совете, где дают методические 
рекомендации тренеру.

Тренеры-преподаватели ДЮСШ оказывают всестороннюю методическую и 
практическую помощь преподавателям физической культуры в школах, делятся 
опытом по проведению спортивно-массовых мероприятий.



В Муниципальном учреждении ФОК имени Бесика Кудухова культивируются 
бокс и вольная борьба, руководит комплексом Почетный работник общего 
образования Б.Х. Хаблиев.

Совместно с комитетом по спорту в ФОК имени Б. Кудухова были проведены 
первенство Правобережного района по вольной борьбе по трем возрастам, 
первенство Правобережного района по вольной борьбе памяти ЗТР Л.В. Ефимова, 
открытый турнир по вольной борьбе памяти ЗТР Х.Б. Бугулова.

Победители и призеры республиканских соревнований школьников.
Победители «Кожаный мяч-2021» РСО-Алания младшая команда школа 

интернат им. Каниди - участники Всероссийского этапа.
3 место региональный этап «Президентские спортивные игры школьников 

МБОУ СОШ №5.
Участники регионального этапа «Зарница» СОШ с. Брут.
Участники регионального этапа Спартакиады молодежи допризывного 

возраста МБОУ С0Ш№4.
Участники регионального этапа военно-спортивной игры «Победа»
Сборные команды Правобережного района юношей и девушек - призеры 

соревнований по баскетболу «Оранжевый мяч», первенства Министерства 
образования и науки по двум возрастам.

По месту жительства, по инициативе бывших спортсменов, живущих в этих 
микрорайонах, работа складывается на общественных началах с помощью 
спонсоров района. Спортивные праздники для ребят и жильцов близлежащих 
домов, организовывают любители здорового образа жизни, проводя соревнования 
по мини футболу, «веселым стартам», в перетягивании каната, поднятии 
тяжести, практически каждые праздничные дни.

Ежегодно комитетом по спорту совместно с отделом молодежи и отделом 
социализации молодежи района проводятся спартакиады ко Дню защиты детей, 
ко Дню молодежи, Дню физкультурника турниры ветеранов по баскетболу и 
шахматам, проведены соревнования по велогонкам совместно с ДОСААФ, 
Фестиваль дворовых команд по футболу и стритболу.

Запланированный календарный план спортивно-массовых мероприятий на 
2021 год выполнен по мере возможности.

В 2021г построена и введена в эксплуатацию спортивная площадка 800кв.м в 
с. Хумалаг. В школе с. Цалык построены современная многопрофильная 
спортивная площадка и спортивный зал.

Председатель комитета по спорту Гутиев В.З.





































































СОГЛАСОВАНО
Руководитель Финансового управления 
AM С Правобережного района 

А.В. Самаева
2022г.

УТВЕРЖДАЮ
АМС Правобережного района 
^О^ЛК.Р. Мрикаев 
О® 2022г.

фа :

Отчет 
о реализации муниципальной программы 

«Развитие молодежной политики в Правобережном районе на 2021 год»

Программа Нормативно-правовой 
акт

План 
тыс. руб.

Фактическое 
исполнение

Оценка 
эффективности

«Развитие молодежной 
политики в Правобережном 

районе на 2021 год»

Постановление главы 
АМС Правобережного 
района от 21.12.2020г. 
№449

200 200 Программа 
эффективна, 

разработать новую 
аналогичную 

программу
Мероприятия программы:

Интеллектуальная игра 10 10

Конкурс «Герои Отечества - 
наши земляки»

18 18

Фотоконкурс «Молодежь в 
объективе»

15 15



Конкурс рисунка «Мой 
прадед — победитель»

Фотоконкурс «Завоевавшие 
Победу»

Экологический конкурс 
«Экомир»

Конкурс рисунка «Мы против 
террора!»
Велопробег «Присоединись к 
здоровому поколению!»

Легкоатлетический кросс, 
посвященный Дню защиты 
детей

Районный конкурс рисунка и 
плаката «Краски жизни»

Военно-патриотическая акция 
«День призывника»

Оплата членских взносов для 
участия сборной команды 
Правобережного района в 
чемпионах РСО-Алания по





интеллектуальным играм
Торжественное вручение
паспортов юным гражданам 
района

13 13

Конкурс «Новогодние чудеса - 
2021»

22,5 22,5

Итого: 200 200

Ответственный исполнитель Ф.А. Березова



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Руководитель Финансового Глава администрации местного 
самоуправления Правобережного 
района

К.Р.Мрикаев

Отчет 
об оценке эффективности реализации 

муниципальной адресной программы Правобережного района «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2025 годы

По итогам 2021 года.



I. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда» на 2020-2025 годы

Цели программы:
организационное и финансовое обеспечение выполнения обязательств органов 
местного самоуправления по обеспечению жилищных прав собственников 
жилых помещений и граждан, выселяемых из занимаемых по договору 
социального найма жилых помещений, находящихся в подлежащих сносу 
многоквартирных домах, путем переселения граждан из аварийных 
многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования Правобережный район;

формирование адресного подхода к решению проблемы переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства;

создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

Задачи программы:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, разработка правовых и 
методологических механизмов переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда,

поэтапное переселение граждан, выселяемых из жилых помещений, 
находящихся в подлежащих сносу многоквартирных домах, в благоустроенные 
жилые помещения;

поэтапная ликвидация многоквартирных домов, признанных в установленном 
порядке аварийными до 1 января 2017 года и подлежащих сносу в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации.

II. Результаты достигнутые за отчетный период.

Основные результаты достигнутые в 2021г.:

1. Приобретено 50 жилых помещений для переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда (этап 2020г,2021гг.).



III.Использование средств направленных на реализацию 
муниципальной программы.

№ Наименование мероприятия План Кассовый 
расход

Освоение

1 Приобретение 50 квартир для 
переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда 
(этап 2020,2021гг.), в т.н.:

135 436,2 70 613,4 52,14%

- средства Фонда 115 372,6 52 726,6 45,70 % Выделены 
лимиты 

для 
заключени 

я 
контрактов 

(этап 
2022гг.)

- средства РБ 5 583,9 5 583,9 100 %
- средства МБ 13 199,7 11 084,9 83,98 % Выделены 

лимиты 
для 

заключени 
я 

контрактов 
(этап 

2022гг.)
- средства МБ (этап 2018г.) 1 280,0 1 218,0 95,16

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации программы оказал влияние уровень освоения 
финансовых средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Согласно проведенной оценкой эффективности реализации программы в 
2021г. программа исполнена.

Начальник
ОКС АМС Правобережного района З.С.Кабоев



Отчет

Правобережного района 
Р. Мрикаев 
2022г.

о реализации муниципальной программы «Гражданская оборона и защита населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности объектов муниципального 

образования Правобережный район на 2022-2024 годы» 
за 2021 год

Программа Нормативно-правовой акт План 
тыс. руб

Фактическое 
исполнение

Оценка 
эффективности

«Гражданская оборона и 
защита населения от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
пожарной безопасности 
объектов муниципального 
образования 
Правобережный район на 
2022-2024 годы» на 2021 год

Постановление АМС 
Правобережного района от 
23.12.2021 г. №427 «Об 
утверждении муниципальной 
программы «Гражданская 
оборона и защита населения 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера и обеспечение 
пожарной безопасности 
объектов МО Правобережный 
район на 2022-2024 годы

3937 3609,9

программа 
эффективна

Мероприятия программы: 1) содержание Единой 
дежурно-диспетчерской 
службы АМС 
Правобережного района - 
3737 тыс. руб..

1) содержание 
Единой дежурно
диспетчерской 
службы АМС 
Правобережного



2) обучение населения 
способам защиты и 
действиям в условиях ЧС 
(обеспечение памятками) - 
140 тыс. рублей.
3 Мероприятия в области 
пожарной безопасности - 60 
тыс.рублей.

района-3510. руб.
2) обучение 
населения способам 
защиты и действиям 
в условиях ЧС - 
39,9 тыс. рублей.
3) мероприятия в 
области пожарной 
безопасности - 60 
тыс. рублей.

Ответственный исполнитель А.Т. Кониев



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:

Руководите 
управле 
самоуп
радон;

маева

сового
ции местного 

^режного

Глава администрации местного 
самоуправления Правобережного 

.''л’Х.г '' \район;

К.Р.Мрикаев

Отчет 
об оценке эффективности реализации 

Муниципальной программы Правобережного района 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы.

По итогам 2021 года.



I. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы.

Цели и задачи программы:
1) Повышение уровня благоустройства нуждающихся в благоустройстве 

территорий общего пользования, а также дворовых территорий 
многоквартирных домов Правобережного района;

2) Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования Правобережного района;

3) Организация мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования Правобережного района;

4) Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 
организаций в реализацию мероприятий по благоустройству нуждающихся в 
благоустройстве территорий общего пользования Правобережного района, а 
также дворовых территорий многоквартирных домов.

Основной целью программы является повышение уровня благоустройства 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользования в 
Правобережном районе, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Ожидаемым конечным результатом программы является достижение 
следующих показателей до значения индикаторов:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к 
дворовым территориям по отношению к общей протяженности дворовых 
территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в 
благоустройстве;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования по 
отношению к общей протяженности территорий общего пользования, 
нуждающихся в благоустройстве.

II. Результаты достигнутые за отчетный период.

Основные результаты достигнутые в 2021г.:

1. Выполнены работы по Благоустройству общественной территории - 
Аллея им. В.Хозиева по ул. Сигова г. Беслан Правобережного района.

2. Выполнены работы по Благоустройству дворовых территорий по ул. 
Сигова 17 и ул. Пирогова 3 г. Беслан Правобережного района.

III.Использование  средств направленных на реализацию 
муниципальной программы.



№ Наименование мероприятия План Кассовый 
расход

Освоение Пояснение

1 Благоустройства нуждающихся в 
благоустройстве территорий 
общего пользования, а также 
дворовых территорий 
многоквартирных домов 
Правобережного района на 
территории района, в т.ч.:

16 488,4 16 488,4 100%

- средства ФБ 14 838,5 14 838,5 100%
- средства РБ 149,9 149,9 100%
- средства МБ 1500,0 1500,0 100%

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации программы оказал влияние уровень освоения 
финансовых средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Согласно проведенной оценкой эффективности реализации программы в 
2021г. программа исполнена в полном объеме.

Начальник
ОКС АМС Правобережного района З.С.Кабоев



СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДЕНО:
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Глава администрации местного
самоуправления
Правобе жного

Отчет 
об оценке эффективности реализации 

Муниципальной программы
«Развитие дорожного хозяйства в Правобережном районе» 

на 2020-2022 годы»

По итогам 2021 года.



I. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Развитие дорожного хозяйства в 
Правобережном районе» на 2020-2022 годы.

Цели и задачи программы:

1) осуществление контроля над обеспечением сохранности автомобильных дорог 
местного значения;
2) обеспечение транспортной доступности отдаленных населенных пунктов;
3) контроль качества содержания автомобильных дорог и выполнения подрядными 
организациями требований муниципальных контрактов;
4) разработка и реализация нормативных правовых актов и организационных механизмов 
содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования;
5) формирование и реализация финансовых и инвестиционных ресурсов для проведения 
ремонта автомобильных дорог;
6) мониторинг технического состояния автомобильных дорог с постоянной 
актуализацией реестра автодорог, требующих ремонта

Целевым показателем оценки хода реализации Программы является снижение доли 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих 
нормативным требованиям.

Также, оцениваются временные показатели выполнения работ, своевременность 
заключения контрактов и договоров по ремонту и содержанию дорог, своевременная 
подготовка сметной документации.

Социальная эффективность реализации Программы напрямую связана с основной 
целью - улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования на 
территории района и, как следствие, повышение безопасности дорожного движения в 
районе.

II. Результаты достигнутые за отчетный период.

Основные результаты достигнутые в 2021г.:

Увеличена доля автодорог местного значения, соответствующих нормативным 
требованиям в т.ч.:

- автодорога по ул. Ленина в г. Беслан;
- автодорога по ул. Пирогова в г. Беслан;
- автодорога по ул. Лермонтова в г. Беслан;



Также были произведены следующие работы:

- Нанесение горизонтальной разметки автодорог в г. Беслан;
- Работы по зимнему содержанию дорог;
- Установка дорожных знаков в г. Беслан;
-Работы по ремонту асфальтового покрытия улично-дорожной сети в г. Беслан;
-Ремонт гравийных дорог в селах Правобережного района;
- Разработана ПСД по объекту «Реконструкция автомобильной дороги местного значения общего 
пользования (ул. И. Плиева) с. Батако, Правобережного района».

III. Использование средств направленных на реализацию 
муниципальной программы

№ Наименование мероприятия План Кассовый 
расход

Освоение

1 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на 
территории района, в т.ч.:

151 647,8 150 467,2 99,2 %

- средства РБ 53 449,6 53 449,6 100 %
- средства МБ 26 212,6 25 640,8 97,8 %
- средства резервного фонда 
Правительства РФ

71 985,6 71 376,8 99,2 %

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации программы оказал влияние уровень освоения финансовых 
средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации программы в 
2021г., мероприятия программы исполнены.

Начальник
ОКС АМС Правобережного района З.С.Кабоев



Также были произведены следующие работы:

- Нанесение горизонтальной разметки автодорог в г. Беслан;
- Работы по зимнему содержанию дорог;
- Установка дорожных знаков в г. Беслан;
- Реконструкция ул. Ленина (от ул. Нартовская до ул. Энгельса);
- Реконструкция ул. Кооперативная (от ул. Джибилова до ул. Победы), ул. 
Широкая (от ул. Победы до детского сада);
-Работы по ремонту асфальтового покрытия улично-дорожной сети в г. Беслан;
-Ремонт гравийных дорог в селах Правобережного района;
- Разработана ПСД по объекту «Реконструкция автомобильной дороги местного 
значения общего пользования (ул. И. Плиева) с. Батако, Правобережного района».

III. Использование средств направленных на реализацию 
муниципальной программы

№ Наименование мероприятия План Кассовый 
расход

Освоение

1 Содержание и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования на 
территории района, в т.ч.:

151 647,8 150 467,2 99,2 %

- средства РБ 53 449,6 53 449,6 100 %
- средства МБ 26 212,6 25 640,8 97,8 %
- средства резервного фонда 
Правительства РФ

71 985,6 71 376,8 99,2 %

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации программы оказал влияние уровень освоения 
финансовых средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 
программы в 2021г., мероприятия программы исполнены.

Начальник ОКС
АМС Правобережного района З.С. Кабоев



о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий» 
на 2020-2025 годы

Программа Нормативно-правовой 
акт

План 
тыс.руб

Фактическое 
исполнение

Оценка 
эффективности

«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
на 2020-2025 годы

Постановление АМС 
Правобережного района 
от 31.12.2019г. №567 «О 
муниципальной 
программе 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» на 
2020-2025 годы

Реализация основных 
мероприятий 
Программы позволяет 
добиться 
значительного 
экономического и 
социального эффекта. 
Успешная реализация 
мероприятий 
Программы позволило 
повысить количество 
освещенных улиц и 
дорог сельских 
поселений 
Правобережного 
района, создание



Подпрограмма 2 
«Благоустройство сельских 
территорий»______________
Мероприятия программы:

1.1. Ремонт уличного 
освещения: 1. Зильгинское 
сельское поселение (ул. 
Ахсарова, ул. Рощи, ул. 
Лазарева, ул. Ленина- 
Дзарасова-Борукаева;_______



условий для 
комфортного 
проживания жителей 
сельских поселений, 
также повышение 
безопасности 
движения 
автотранспорта и 
пешеходов на дорогах 
и улицах в темное 
время суток.
Работы по ремонту 
уличного освещения 
выполнены в срок. 
Оценка степени 
реализации 
мероприятий- 100% 
Оценка 
эффективности 
реализации 
программы - 100%

20 571 420,0 20 571 420,0

10 285 709,0 10 285 709,0



ул. Ленина-ул. Фидарова в
2. Новобатакоевское сельское 
поселение (ул. Ленина-ул. 
Фидарова);
3. Заманкульское сельское 
поселение (ул. Ленина-ул.
Советская-ул. Набережная у.__
1.2. Ремонт уличного 
освещения: 1. Брутское 
сельское поселение (ул. 
Набережная и ул. Степная);
2. Фарновское сельское 
поселение (ул. Комсомольская 
и ул. Джимиева);
3. Цалыкское сельское 
поселение (ул. Хетагурова, ул. 
Мира, ул. Строителей);
4. Хумалагское сельское 
поселение (ул. Кирова).



10 285 711,0 10 285 711,0



УТВЕРЖДАЮ

Глава 
администрации ного самоуправления 

ого района

К. Р. Мрикаев

Pg t у

2022 г.

СОГЛАСОВАНО

2022 г.

ОТЧЕТ 

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Поддержка ветеранских организаций в Правобережном районе на 2021-2023 годы» за 2021 г. 

с обоснованием причин прекращения

Муниципальная программа утверждена постановлением главы АМС Правобережного района от 30.12.2020 г. №472 «Об утверждении 
муниципальной программы «Поддержка ветеранских организаций в Правобережном районе на 2021-2023 годы».

Программа разработана в целях:
- объединения усилий органов местного самоуправления, ветеранских и других общественных организаций;
- формирования условий для полноценного развития системы патриотического воспитания молодежи; усиление мер социальной поддержки 

ветеранов, проживающих на территории Правобережного района.
Мероприятия муниципальной программы не удалось выполнить, так как в соответствии со ст. 31.1 Закона РФ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» оказание финансовой поддержки ветеранским организациям может осуществляться за счет средств 
бюджетных ассигнований местных бюджетов путем предоставления субсидий. Согласно Порядку предоставлений субсидий, утвержденного 
постановлением главы АМС Правобережного района от 25.05.2021 г. № 159, получатели субсидий должны быть зарегистрированы в системе 
ЕГРЮЛ, поставлены на учет в налоговом органе. Ни одно из условий предоставления субсидий не выполняется ветеранскими организациями, 
функционирующими на территории Правобережного района.

Перечисленные в муниципальной программе мероприятия исполнены, как непрограммные направления деятельности в составе раздела 
расходов бюджета «Культура».

Исходя из вышеизложенного, постановление главы АМС Правобережного района от 30.12.2020 г. № 472 «Об утверждении муниципальной 
программы «Поддержка ветеранских организаций в Правобережном районе на 2021-2023 годы» признано утратившим силу Постановлением 
главы АМС Правобережного района от 20.01.2022 г. № 7.

Ответственный исполнитель 3. Т. Айларова



УТВЕРЖДАЮ
Главы администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района

~  К. Р. Мрикаев

2022 г.
- ---—--—- ----7Г—-------------

СОГЛАСОВАНО
Первый заместитель главы администрации 

местного самоуправления 
Правобережного района
 j/ж/ 3. Т. Айларова

___________________ 2022 г.

Руководит 
админис

ОТЧЕТ

СОГЛАСОВАНО

амаева

сового управления 
самоуправлен ия 

ай она

2022 г.

об оценке эффективности реализации муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Правобережный район на 2019-2021 гг» 

за 2021 год

Программа Нормативно-правовой акт План, 
тыс. руб.

Фактически 
исполнено, 
тыс. руб.

Оценка эффективности

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании 

Правобережный район 
на 2019-2021 гг.»

Постановление главы АМС
Правобережного района от
28.12.2018 г. № 477 «Об утверждении 
муниципальной программы
«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании
Правобережный район» на 2019- 
2021 гг».
Постановление главы АМС
Правобережного района от
17.12.2019г. № 532 «О внесении 
изменений в постановление АМС 
Правобережного района от
28.12.2018 г. № 477 «Об утверждении 
муниципальной программы

500,00 10.00 Реализация мероприятий программы 
позволяет создать благоприятные 
условия для функционирования и 
развития малого и среднего 
предпринимательства на территории 
района.
Конечными индикаторами и
показателями эффективности
реализации программы являются:
- увеличение налоговых поступлений
в бюджет муниципального
образования Правобережный район:
- выполнение минимальной
обеспеченности нестационарными 
торговыми объектами по продаже



«Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
муниципальном образовании
Правобережный район» на 2019- 
2021 гг»

Мероприятия программы:

Проведение ежегодного конкурса «День российского 
предпринимательства» среди учащихся средних образовательных 
учреждений Правобережного района____ _________________________
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях компенсации части затрат, связанных с 
участием в международных, всероссийских, межрегиональных,



печатной продукции - 3 ед.;
- количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства,
физических лиц, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями и
применяющими специальный
налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»,
получивших информационную
поддержку - 20 ед.
Итогом реализации программы 
является улучшение конкурентной 
среды в сфере предпринимательства, 
снижение барьеров, препятствующих 
развитию предпринимательской
деятельности.
Отрицательных эффектов от
реализации мероприятий программы 
не имеется.
Программа является эффективной и 
ее реализация способствует созданию 
оптимальных условий для
устойчивого социально-
экономического развития района

План, 
тыс. руб.

Фактически исполнено, 
тыс. руб.

10,00 10,00

490,00 0,00
(не поступало обращений (заявок) 

от субъектов МСП)



областных, республиканских мероприятиях;
- проведение районных ярмарок, выставок, продаж расширенной 
торговли товарами народного потребления. в том числе 
сельхозпродукцией, продукцией народных художественных промыслов 
и ремесел с участием местных производителей

Муниципальная программа разработана в целях обеспечения благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства (далее - МСП) на территории муниципального образования Правобережный район на основе реализации системы мер 
поддержки предпринимательства. А также развитие сотрудничества между бизнес-сообществом и органами местного самоуправления 
муниципального образования Правобережный район. В этом направлении ведется целенаправленная работа по формированию благоприятного 
предпринимательского климата и создание в районе положительного образа предпринимателя.

Во исполнение п. 5 перечня мероприятий по реализации муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Правобережный район на 2019-2021 гг» - «Создание положительного 
имиджа малого предпринимательства» проведен конкурс «День российского предпринимательства» среди учащихся средних образовательных 
учреждений Правобережного района.

Оказание финансовой помощи субъектам малого и среднего предпринимательства не осуществлялось по причине отсутствия заявок от 
субъектов МСП на оказание финансовой помощи.

Результаты оценки эффективности муниципальной программы показали, что отрицательных эффектов от реализации мероприятий 
программы не имеется.

Выводы и рекомендации:
Реализация мероприятий муниципальной программы способствует созданию благоприятных условий для устойчивого социально- 

экономического развития района, сохранению действующих и вновь образованных субъектов малого и среднего предпринимательства, что 
позволяет обеспечить увеличение количества рабочих мест, повышение жизненного уровня и занятости населения.

Программа является эффективной.
В связи с этим, разработана и утверждена муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования Правобережный район на 2022-2024 годы».

Ответственный исполнитель
ОЭР АМС Правобережного района РСО-Алания Л. Д. Бугулова
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По итогам 2021 года.



I. Общая часть

Наименование муниципальной программы: «Обеспечение жильем 
молодых семей Правобережного района» на 2021 год.

Цели и задачи:

- поддержка решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
- предоставление молодым семьям, участникам программы, социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство 
индивидуального жилого дома экономкласса;
- создания условия для привлечения молодым семьям собственных средств, 
кредитных других организации, предоставляющих кредиты и займы для 
приобретения жилья, в том числе ипотечные жилищные кредиты.

Социальная эффективность реализации Программы «Обеспечение жильем 
молодых семей Правобережного района» на 2021 год напрямую связана с 
основной целью - улучшение жилищных условий молодых семей при 
оказании содействия за счет средств федерального бюджета.

II. Результаты, достигнутые за отчетный период.

Основные результаты, достигнутые в 2021 г.:

1.Выданы свидетельства о праве на получение социальной выплаты на 
приобретение жилого помещения или строительство индивидуального 
жилого дома на социальную выплату 13 молодым семьям.

Также были произведены следующие работы:

- сбор данных о молодых семьях, участвующих в программе;
- формирование сводного списка молодых семей для участия в программе;
- определение ежегодного объема бюджетных ассигнований, выделяемых из 
местного бюджета на реализацию мероприятий программы;
-выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств на 
приобретение жилья исходя из объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидии 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.



III. Использование средств направленных на реализацию 
муниципальной программы.

Общий объем финансирования программы составил:

Наименование План Исполнено %
ФБ 6 740 126 6 740 126 100
РБ 4 165 000 4 165 000 100
МБ 1 500 000 1 419 242 94,6

ИТОГО: 12 405 126 12 324 368 99,3

IV. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации программы.

На эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение 
жильем молодых семей Правобережного района» на 2021 год оказал влияние 
уровень освоения финансовых средств.

V. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей 
Правобережного района» на 2021 год признана эффективной.

Начальник отдела реализации 
жилищных программ Ж.Б. Беджисова


