
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 от 28 октября 2013 года N 389 

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-
АЛАНИЯ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149, от 17.10.2014 N 368)

В целях повышения эффективности организации бюджетного процесса в
Республике Северная Осетия-Алания и в соответствии с Постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26 июля 2013 года N
269 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Республики Северная Осетия-Алания"
Правительство Республики Северная Осетия-Алания 

постановляет:

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на
2014 - 2018 годы (далее - Программа).

2. Министерству финансов Республики Северная Осетия-Алания
осуществить в 2014 году финансирование Программы из средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Северная Осетия-
Алания на 2014 год, в последующие годы обеспечить финансирование
Программы в объемах, предусматриваемых на эти цели в республиканском
бюджете Республики Северная Осетия-Алания на соответствующий год.

3. Признать утратившими силу:

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 9
июня 2012 года N 163 "О республиканской целевой программе "Допризывная
подготовка молодежи Республики Северная Осетия-Алания к военной службе"
на 2013 - 2015 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12
ноября 2010 года N 305 "О республиканской целевой программе "Молодежь
Осетии" на 2011 - 2014 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 19
августа 2011 года N 222 "О республиканской целевой программе "Развитие
вольной борьбы в Республике Северная Осетия-Алания на 2012 - 2016 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 5
августа 2011 года N 220 "О республиканской целевой программе "Развитие
сети плоскостных спортивных сооружений в Республике Северная Осетия-
Алания" на 2012 - 2015 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 14
августа 2009 года N 248 "Об утверждении республиканской целевой
программы "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная
Осетия-Алания" на 2010 - 2015 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 31
декабря 2009 года N 379 "О республиканской целевой программе "Развитие
футбола в Республике Северная Осетия-Алания" на 2010 - 2015 годы";

Постановление Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 12
июля 2013 года N 242 "О республиканской целевой программе "Подготовка
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации
и Республики Северная Осетия-Алания" на 2013 - 2017 годы".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
Заместителя Председателя Правительства Республики Северная Осетия-
Алания С.С. Таболова.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Председатель Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
С.ТАКОЕВ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
"РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2014 - 2018
ГОДЫ



Утверждена
Постановлением Правительства
Республики Северная Осетия-Алания
от 28 октября 2013 года N 389

(в ред. Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149, от 17.10.2014 N 368)

Паспорт государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие государственной
молодежной политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018
годы



Ответственный
исполнитель
государственной
программы

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Соисполнители программы Министерство культуры и массовых
коммуникаций Республики Северная
Осетия-Алания;
Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство здравоохранения Республики
Северная Осетия-Алания

Участники программы Министерство внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания;
Комитет Республики Северная Осетия-
Алания по занятости населения;
Комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Северная
Осетия-Алания;
органы местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания;
ГБУ "Молодежный театр КВН";
МОО ИТИП "Интеллектуальный клуб
"Альбус" Республики Северная Осетия-
Алания;
ГБУ "Молодежный театр - студия сатиры
"Амыран";
ГАУ "Центр патриотического воспитания
молодежи Республики Северная Осетия-
Алания";
Филиал ФГУП "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания"
"государственной телерадиокомпании
"Алания";
ГБУ "Центр социализации молодежи";
Совет молодых ученых и специалистов при
Главе Республики Северная Осетия-Алания;
Владикавказский научный центр Российской
академии наук и Правительства Республики
Северная Осетия-Алания;
Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Северная Осетия-Алания;
военный комиссариат Республики Северная
Осетия-Алания;

учебно-тренировочный центр "Тактика-А";
Республиканский совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов;
ГАУ "Профессиональный футбольный клуб
"Алания";
ГАУ "Центр олимпийской подготовки
сборной Республики Северная Осетия-
Алания по вольной борьбе";
учреждения, подведомственные
Министерству Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Структура программы Подпрограмма 1 "Развитие государственной
молодежной политики в Республике
Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018
годы;
подпрограмма 2 "Развитие физической
культуры и спорта в Республике Северная
Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы;
подпрограмма 3 "Обеспечение создания
условий для реализации государственной
программы Республики Северная Осетия-
Алания "Развитие государственной
молодежной политики, физической культуры
и спорта в Республике Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018 годы



Цели программы Создание условий, обеспечивающих
гражданам возможность систематически
заниматься физической культурой и
спортом, а также для успешного
выступления спортсменов Республики
Северная Осетия-Алания в спортивных
мероприятиях на территории Российской
Федерации и за ее пределами;
создание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование в
интересах инновационного развития страны,
а также совершенствование допризывной
подготовки и патриотического воспитания
граждан в Республике Северная Осетия-
Алания

Задачи программы Повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической культурой
и спортом и ведению здорового образа
жизни;
обеспечение успешного выступления
спортсменов представляющих Республику
Северную Осетию-Аланию на крупнейших
международных спортивных соревнованиях
и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;
совершенствование государственной
политики в сфере духовно-нравственного и
патриотического развития и воспитания
молодежи;
выявление, продвижение, поддержка
активной молодежи и ее достижений в
социально-экономической, общественно-
политической, творческой и спортивной
сферах;
профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде, формирование и
развитие механизмов поддержки молодежи,
находящейся в трудной жизненной ситуации

Целевые индикаторы и
показатели программы

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения;
доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения;
единовременная пропускная способность
объектов спорта;
численность спортсменов Республики
Северная Осетия-Алания, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации;
количество спортивных сооружений на 100
тысяч человек населения;
доля молодежи, вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной молодежной
политики на территории Республики
Северная Осетия-Алания, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, принимающей участие в
добровольческой деятельности, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи;



доля молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, вовлеченной в мероприятия
гражданско-патриотического воспитания, в
общем количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем количестве
молодежи

Этапы и сроки реализации
программы

Программа реализуется в один этап (2014 -
2018 годы)

Объем и источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы
из республиканского бюджета Республики
Северная Осетия-Алания составляет
2592112,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 587533,8 тыс. рублей;
2015 год - 531334,7 тыс. рублей;
2016 год - 586646,2 тыс. рублей;
2017 год - 442631,2 тыс. рублей;
2018 год - 442631,2 тыс. рублей, из них:
подпрограмма 1 "Развитие государственной
молодежной политики в Республике
Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018
годы - 130881,3 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 24438,3 тыс. рублей;
2015 год - 14835,0 тыс. рублей;
2016 год - 30536,0 тыс. рублей;
2017 год - 30536,0 тыс. рублей;
2018 год - 30536,0 тыс. рублей;
подпрограмма 2 "Развитие физической
культуры и спорта в Республике Северная
Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы -
972746,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 193346,0 тыс. рублей;
2015 год - 185527,3 тыс. рублей;
2016 год - 294541,0 тыс. рублей;
2017 год - 149641,0 тыс. рублей;
2018 год - 149641,0 тыс. рублей;
подпрограмма 3 "Обеспечение создания
условий для реализации Государственной
программы Республики Северная Осетия-
Алания "Развитие государственной
молодежной политики, физической культуры
и спорта в Республике Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018 годы - 1488484,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 год - 370149,5 тыс. рублей;
2015 год - 330972,4 тыс. рублей;
2016 год - 262454,2 тыс. рублей;
2017 год - 262454,2 тыс. рублей;
2018 год - 262454,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования Программы
подлежат ежегодной корректировке с учетом
возможностей республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)



Ожидаемые результаты
реализации программы

По итогам реализации Программы ожидается
достижение следующих показателей
(индикаторов):
увеличение доли молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий государственной
молодежной политики на территории
Республики Северная Осетия-Алания, в
общем количестве молодежи с 39,98 % в
2012 году до 47,00% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, принимающей
участие в добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи с 1,85% в 2012
году до 2,51% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи с 0,48% в 2012 году до 0,75% в
2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи с 21,1% в 2012 году до
25,6% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в
мероприятия гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве молодежи с
1,75% в 2012 году до 2,49% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи с 0,33% в 2012
году до 0,58% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем количестве
молодежи с 14,47% в 2012 году до 15,10% в
2018 году;
увеличение доли населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения с
23,8% в 2012 году до 43% в 2018 году;
увеличение доли обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов с 36,2% в 2012
году до 67% в 2018 году;
увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения с 6,4% в 2012
году до 21,5% в 2018 году;
увеличение единовременной пропускной
способности объектов спорта с 24,6% в
2012 году до 49,6% в 2018 году;
увеличение численности спортсменов
Республики Северная Осетия-Алания,
включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации, с 212 в 2012 году до 230 в 2018
году;
увеличение количества спортивных
сооружений на 100 тысяч человек населения
с 138 в 2012 году до 150 в 2018 году

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)

1. Характеристика сферы реализации Программы



В развитии общества, его духовного и физического здоровья значительную
роль играют физическая культура и спорт.

Стратегическая цель государственной политики в сфере физической
культуры и спорта - создание условий, ориентирующих граждан на здоровый
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом,
развитие спортивной инфраструктуры, а также повышение
конкурентоспособности российского спорта.

Реализация этой цели будет осуществляться по направлениям

Первое направление - развитие системы массовой физической культуры и
спорта, физического воспитания, в том числе:

развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом в
образовательных учреждениях и по месту жительства, расширение
количества спортивных сооружений;

развитие системы дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта, создание детских спортивных школ, а также секций и
спортивных клубов для детей и взрослых;

осуществление комплекса мер по материально-техническому оснащению и
кадровому обеспечению сферы физической культуры и спорта, создание
информационного банка и реестра спортивных объектов, в том числе
физкультурно-спортивных сооружений;

реализация информационной политики в целях повышения интереса
граждан к занятиям физической культурой и спортом;

развитие системы проведения массовых физкультурных и спортивных
соревнований.

Второе направление - повышение конкурентоспособности российского
спорта на международной спортивной арене, в том числе:

модернизация системы подготовки спортивного резерва, научно-
педагогических кадров в сфере спорта высоких достижений, формирование
системы непрерывной подготовки тренерско-преподавательского состава;

развитие инфраструктуры спортивных центров по различным видам
спорта, в том числе баз олимпийской подготовки;

обеспечение разработки и внедрения новых эффективных физкультурно-
спортивных технологий, модернизация системы научно-методического и
медико-биологического обеспечения сборных команд страны;

обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии
с задачами инновационного развития;

совершенствование системы отбора талантливых спортсменов и
стимулирования тренерско-преподавательского состава.

В 2007 - 2013 годах сформирована современная нормативная правовая
база физической культуры и спорта. Принят Федеральный закон от 4 декабря
2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской
Федерации", а также иные нормативные правовые акты Российской
Федерации и Республики Северная Осетия-Алания. Оптимизирована система
управления физической культурой и спортом; повышен уровень социальной
защищенности и материального обеспечения спортсменов, тренеров и иных
специалистов, принят комплекс мер по развитию детско-юношеского,
школьного и студенческого спорта.

Вместе с тем для достижения целей государственной политики в сфере
физической культуры и спорта к 2020 году необходимо удвоить число граждан,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе
среди учащихся и студентов, и в семь раз повысить значение данного
показателя для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Одновременно требуется обеспечить успешное развитие спорта высших
достижений.

Для решения поставленных задач необходимо повысить эффективность
использования ресурсов в сфере физической культуры и спорта,
способствовать раскрытию ее социально-экономического потенциала.

Целью государственной молодежной политики является создание условий
для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи,
развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного развития страны.

Практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро
меняющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств,
которые смогут наращивать и продуктивно использовать инновационный
потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.

Государственную молодежную политику следует рассматривать как
самостоятельное направление деятельности государства,
предусматривающее формирование необходимых социальных условий
инновационного развития страны, реализуемое на основе активного
взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными
объединениями и молодежными организациями.

Достижение поставленной цели предполагается осуществить за счет
решения следующих задач.



Первая задача - вовлечение молодежи в социальную практику и ее
информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение
поддержки научной, творческой и предпринимательской активности
молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за счет:

развития систем информирования и программ социального просвещения
по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе (здоровье, спорт,
образование, жилье, досуг, труд, карьера, общественная жизнь, семья,
международные отношения, жизнь молодежи в других странах и др.);

модернизации материально-технической базы учреждений по работе с
молодежью, расширения их сети, модернизации системы подготовки и
формирования механизмов непрерывного образования специалистов по
работе с молодежью;

оказания информационно-консалтинговой помощи молодежи, разработки
специальных проектов, уравнивающих возможности молодежи, проживающей
в сельских и удаленных районах, при осуществлении поиска, применения и
распространения актуальной информации, обеспечения доступности для
молодежи информации о создаваемых для нее условиях и предоставляемых
возможностях;

развития эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую
и экономическую деятельность, включая деятельность трудовых
объединений, студенческих отрядов, развития молодежных бирж труда и
других форм занятости молодежи, совершенствования нормативно-правовой
базы для максимально гибкого привлечения молодежи к трудовой
деятельности и обеспечения ее законных прав и интересов;

поддержки межрегионального и международного взаимодействия
молодежи (тематические слеты, лагеря и фестивали, научно-практические и
бизнес-конференции, дискуссионные клубы, молодежные обмены), участия в
международных информационных молодежных проектах, направленных на
взаимное проникновение ценностей российской и мировой культуры;

реализации программ поддержки молодежного предпринимательства, в
том числе в инновационных секторах экономики.

Вторая задача - формирование целостной системы поддержки
обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи.
Данная система включает в себя:

обеспечение многократного увеличения количества молодых людей,
участвующих в конкурсных мероприятиях (профессиональные и творческие
конкурсы, спортивные соревнования, научные олимпиады), расширение
перечня конкурсов и совершенствование методик отбора;

создание и развитие системы "социальных лифтов" (поддержки и
сопровождения) лауреатов премий и талантливой молодежи из малых городов
и сельской местности, адресная государственная поддержка учреждений,
общественных объединений и наставников, их подготовивших, расширение
практики предоставления грантов и субсидий;

проведение летних научных лагерей и школ с использованием
возможностей ведущих учебных заведений и научных организаций;

повышение общественного статуса лауреатов премий и их наставников,
активная пропаганда и популяризация достижений талантливой молодежи,
организация стажировок;

распространение эффективных моделей и форм участия молодежи в
управлении общественной жизнью, вовлечения молодых людей в
деятельность органов самоуправления;

вовлечение российской молодежи в инновационные международные
проекты в сфере образования, науки, культуры, технологий, в международные
творческие, научные и спортивные объединения.

Третья задача - гражданское образование и патриотическое воспитание
молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных
ценностей среди молодежи. Задачу позволит решить:

развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи,
создание условий для деятельности молодежных общественных объединений
и некоммерческих организаций;

развитие всех моделей молодежного самоуправления и самоорганизации в
ученических, студенческих, трудовых коллективах по месту жительства;

популяризация с использованием программ общественных объединений и
социальной рекламы общественных ценностей, таких как здоровье, труд,
семья, толерантность, права человека, патриотизм, служение отечеству,
ответственность, активная жизненная и гражданская позиция;

поддержка программ формирования единой российской гражданской
нации, национально-государственной идентичности, воспитание
толерантности к представителям различных этносов, межнационального
сотрудничества;

стимулирование интереса молодежи к историческому и культурному
наследию России и Республики Северная Осетия-Алания, защите
окружающей среды путем развития системы внутреннего туризма,
межрегиональных молодежных обменов, поддержки участия молодежи в
реализации проектов экологических организаций, деятельности по
реставрации исторических памятников.



2. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Программы, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач,
описание основных ожидаемых конечных результатов
Программы, сроков и этапов реализации Программы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере
реализации Программы

К приоритетным направлениям реализации Программы относятся:

формирование условий для гражданского становления, патриотического,
духовного и нравственного воспитания молодежи;

профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в
молодежной среде;

поддержка талантливой молодежи, развитие инициативности и
творческого потенциала молодых граждан;

создание условий для формирования здорового образа жизни молодых
граждан, профилактика безнадзорности и беспризорности среди молодежи;

поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической
деятельности молодежи, молодежных объединений;

содействие предпринимательской деятельности молодежи;

интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в жизнь общества;

развитие физической культуры и массового спорта;

развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного
резерва;

совершенствование соответствующей нормативной правовой базы;

совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации;

оптимизация системы антидопингового и медико-биологического
обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

совершенствование организации обеспечения общественной
безопасности и охраны правопорядка при проведении официальных
спортивных соревнований;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;

совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других
специалистов для отрасли физической культуры и спорта;

развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений,
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер
социальной поддержки;

совершенствование форм взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере
физической культуры и спорта.

2.2. Цели и задачи реализации Программы



Цель Программы - создание условий, обеспечивающих гражданам
возможность систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение конкурентоспособности российского спорта на международной
спортивной арене, а также успешное проведение в Российской Федерации
крупнейших международных спортивных соревнований.

Задачи Программы:

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления российских спортсменов на
крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование государственной политики в сфере духовно-
нравственного и патриотического развития и воспитания молодежи;

выявление, продвижение, поддержка активной молодежи и ее достижений
в социально-экономической, общественно-политической, творческой и
спортивной сферах;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование и
развитие механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации;

формирование негативного общественного мнения к незаконному
потреблению наркотиков.

Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий
Программы.

2.3. Основные показатели (индикаторы) Программы

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее
существенных результатов реализации Программы, в том числе включенных в
нее подпрограмм.

К показателям (индикаторам) Программы относятся:

доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной
молодежной политики на территории Республики Северная Осетия-Алания, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике
наркомании и иных асоциальных явлений в молодежной среде, в общем
количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи;

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения;

единовременная пропускная способность объектов спорта;

численность спортсменов Республики Северная Осетия-Алания,
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;

количество спортивных сооружений на 100 тысяч человек населения.

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния
установленной сферы деятельности предусмотрена система целевых
показателей (индикаторов).

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, отчетные прогнозные
их значения по годам реализации приведены в таблице 1.



2.4. Основные ожидаемые конечные результаты
Программы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):

увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий
государственной молодежной политики на территории Республики Северная
Осетия-Алания, в общем количестве молодежи с 39,98% в 2012 году до
47,00% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве молодежи с 1,85% в 2012 году до 2,51% в
2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях научно-
технической направленности, в общем количестве молодежи с 0,48% в 2012
году до 0,75% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности детских и
молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи с
21,1% в 2012 году до 25,6% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-
патриотического воспитания, в общем количестве молодежи с 1,75% в 2012
году до 2,49% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности студенческих
отрядов, в общем количестве молодежи с 0,33% в 2012 году до 0,58% в 2018
году;

увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 14,47% в
2012 году до 15,10% в 2018 году.

2.5. Сроки и этапы реализации Программы

Государственная программа реализуется в один этап (2014 - 2018 годы).

3. Обобщенная характеристика подпрограмм
Программы



С целью обеспечения комплексного решения задач Программы и
реализации запланированных ею мероприятий в структуру Программы
включены три подпрограммы.

Подпрограмма 1 "Развитие государственной молодежной политики в
Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы направлена на:

создание условий для успешной социализации и эффективной
самореализации молодежи;

развитие потенциала молодежи и его использование в интересах
инновационного развития страны;

совершенствование допризывной подготовки и патриотического
воспитания граждан Российской Федерации в Республике Северная Осетия-
Алания.

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в Республике
Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы направлена на:

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления спортсменов Республики Северная
Осетия-Алания на спортивных соревнованиях на территории Российской
Федерации и за ее пределами и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Подпрограмма 3 "Обеспечение создания условий для реализации
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в
Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы" направлена на:

повышение эффективности управления развитием сферы государственной
молодежной политики, физической культуры и спорта;

обеспечение эффективной деятельности Министерства Республики
Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта
и подведомственных учреждений.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для
достижения предусмотренных Программой показателей развития физической
культуры и спорта и реализации государственной молодежной политики в
Республике Северная Осетия-Алания.

Перечень и краткое описание реализуемых в составе Программы
подпрограмм приведены в таблице 2.

4. Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации Программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации Программы приведены в таблице 3.

5. Прогноз сводных показателей государственных
заданий по этапам реализации Программы

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации Программы приведен в таблице 4.

6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)

Общий объем финансирования Программы из республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания составляет 2592112,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:

2014 год - 587533,8 тыс. рублей;

2015 год - 531334,7 тыс. рублей;

2016 год - 586646,2 тыс. рублей;

2017 год - 442631,2 тыс. рублей;

2018 год - 442631,2 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации основных мероприятий Программы за
счет средств республиканского бюджета Республики Северная Осетия-
Алания приведено в таблице 5.



7. Анализ рисков реализации Программы описание мер
управления рисками реализации Программы

При реализации настоящей Программы и для достижения поставленных
ею целей необходимо учитывать возможные макроэкономические,
социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации Программы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей Программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
Программы существенными являются следующие риски:

макроэкономические, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики,
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом
банковской системы. Реализация данных рисков может вызвать
необоснованный рост стоимости физкультурно-спортивных услуг, снизить их
доступность и сократить инвестиции в инфраструктуру спорта высших
достижений;

финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы
деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в
реализации Программы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации Программы основываются на
следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними
финансовых рисков. В рамках Программы отсутствует возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их
проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий Программы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы
молодежной политики, физической культуры и спорта;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и
показателей Программы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий Программы, а
также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и
иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

8. Методика оценки эффективности Программы



Методика оценки эффективности Программы представляет собой
алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам
реализации Программы. Оценка эффективности реализации Программы
производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения
Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать
правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности Программы разрабатывается с учетом
необходимости обеспечения следующих функций:

информационной, связанной с обеспечением сведениями, необходимыми
для корректировки Программы в ходе ее реализации;

контрольной, предполагающей своевременное выявление нарушений и
неэффективных действий исполнителей, принятие мер по исправлению
ситуации;

аналитической, включающей причинно-следственный анализ различных
аспектов реализации Программы.

Методика оценки эффективности Программы включает проведение
оценок:

степени достижения целей и решения задач подпрограмм и Программы в
целом;

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности
использования средств республиканского бюджета;

степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых
непосредственных результатов их реализации).

Методика оценки эффективности Программы также включает требования к
анализу эффективности реализации Программы, который производится по
итогам количественной оценки эффективности.

Методика оценки эффективности Программы включает в себя следующие
показатели:

1. Расчет фактического выполнения цели Программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического показателя против
планового:

- фактическое значение индикатора,

- плановое значение индикатора;

б) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным
результатом считается снижение фактического показателя против планового:

- фактическое значение индикатора,

- плановое значение индикатора.

2. Расчет выполнения задач Программы, необходимых для достижения
цели (целей) реализации Программы:

фактическое выполнение задачи Программы:

а) применяется для показателей и индикаторов, у которых положительным
результатом считается превышение фактического показателя против
планового:

- фактическое значение индикатора,

- плановое значение индикатора;

б) применяется для индикаторов, у которых положительным результатом
считается снижение фактического показателя против планового:

- фактическое значение индикатора,

- плановое значение индикатора.
3. Среднее значение выполнения задач Программы:



- значение выполнения задачи Программы;

n - количество задач.

4. Интегральная оценка достижения цели Программы:

- значение выполнения цели Программы;

- весовой коэффициент, присваиваемый каждой цели
Программы. При этом суммарное значение весовых коэффициентов должно
быть равно единице.

Среднее значение выполнения целей подпрограмм Программы будет
являться расчетной оценкой выполнения цели Программы:

в случае если  процентов, цель реализации Программы
выполняется;

в случае если  процентов, цель реализации Программы не
выполняется.

5. Сравнение среднего значения выполнения цели Программы со средним
значением выполнения задач Программы:

- показатели задач в полном объеме способствуют
достижению целей Программы;

- показатели задач в полном объеме не способствуют
достижению целей Программы.

ПОДПРОГРАММА 1 "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)

Паспорт



Ответственный
исполнитель подпрограммы

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Соисполнители
подпрограммы

Министерство культуры и массовых
коммуникаций Республики Северная
Осетия-Алания;
Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания;
Министерство здравоохранения
Республики Северная Осетия-Алания

Участники подпрограммы Министерство внутренних дел по
Республике Северная Осетия-Алания;
Комитет Республики Северная Осетия-
Алания по занятости населения;
Комитет охраны окружающей среды и
природных ресурсов Республики Северная
Осетия-Алания;
органы местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания;
ГБУ "Молодежный театр КВН";
МОО ИТИП "Интеллектуальный клуб
"Альбус" Республики Северная Осетия-
Алания";
ГБУ "Молодежный театр - студия сатиры
"Амыран";
ГАУ "Центр патриотического воспитания
молодежи Республики Северная Осетия-
Алания"; Филиал ФГУП "Всероссийская
государственная телевизионная и
радиовещательная компания"
"государственной телерадиокомпании
"Алания";
ГБУ "Центр социализации молодежи";
Совет молодых ученых и специалистов при
Главе Республики Северная Осетия-
Алания;
Владикавказский научный центр
Российской академии наук и
Правительства Республики Северная
Осетия-Алания;
Региональное отделение ДОСААФ России
Республики Северная Осетия-Алания;
военный комиссариат Республики
Северная Осетия-Алания;

учебно-тренировочный центр "Тактика-А";
Республиканский совет ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

Структура подпрограммы Основное мероприятие 1.1 "Допризывная
подготовка молодежи Республики Северная
Осетия-Алания к военной службе";
основное мероприятие 1.2 "Молодежь
Осетии"

Цели подпрограммы Создание условий для успешной
социализации и эффективной
самореализации молодежи, развитие
потенциала молодежи и его использование
в интересах инновационного развития
страны, а также совершенствование
допризывной подготовки и патриотического
воспитания граждан в Республике
Северная Осетия-Алания

Задачи подпрограммы Совершенствование государственной
политики в сфере духовно-нравственного и
патриотического развития и воспитания
молодежи;
выявление, продвижение, поддержка
активной молодежи и ее достижений в
социально-экономической, общественно-
политической, творческой и спортивной
сферах;
профилактика асоциальных явлений в
молодежной среде, формирование и
развитие механизмов поддержки молодежи,
находящейся в трудной жизненной
ситуации



Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Доля молодежи, вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной молодежной
политики на территории Республики
Северная Осетия-Алания, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, принимающей участие в
добровольческой деятельности, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи;
доля молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи;
доля молодежи, вовлеченной в
мероприятия гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи;
доля молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап
(2014 - 2018 годы)

Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания составляет 130881,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 24438,3 тыс. рублей;
2015 год - 14835,0 тыс. рублей;
2016 год - 30536,0 тыс. рублей;
2017 год - 30536,0 тыс. рублей;
2018 год - 30536,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы
подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы
ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):
увеличение доли молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий государственной
молодежной политики на территории
Республики Северная Осетия-Алания, в
общем количестве молодежи с 39,98% в
2012 году до 47,00% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, принимающей
участие в добровольческой деятельности,
в общем количестве молодежи с 1,85% в
2012 году до 2,51% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи с 0,48% в 2012 году до 0,75% в
2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи с 21,1% в 2012 году
до 25,6% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, вовлеченной в
мероприятия гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве молодежи
с 1,75% в 2012 году до 2,49% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи с 0,33% в
2012 году до 0,58% в 2018 году;
увеличение доли молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи с 14,47% в 2012 году
до 15,10% в 2018 году

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)



1. Характеристика сферы реализации подпрограммы

Молодежь - это социально-возрастная группа населения в возрасте 14 - 30
лет, которая находится в стадии своего становления, освоения социальных
ролей.

По данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания, по
состоянию на 1 января 2012 г. численность населения Республики Северная
Осетия-Алания в возрасте от 14 до 30 лет - 165859 человек, что составляет
23,4% от общей численности населения Республики Северная Осетия-Алания,
из них 92472 человека (55,75%) проживает в г. Владикавказ и 73387 человек
(44,25%) - в сельской местности. По своему составу и взглядам на жизнь
данная категория населения не является однородной.

В период молодости решаются две группы задач - личностные, которые
ставят перед собой сами молодые люди: это взросление, самопознание,
идентификация себя в обществе, саморазвитие, профессиональное
самоопределение. Решение данных вопросов зависит от самой личности, ее
активности, психологической устойчивости, силы воли, задатков и
способностей к различным видам деятельности. Вторую группу задач -
социальную, создает для молодежи само общество, социальная среда и
окружение. От молодежи здесь зависит необходимость освоения социальных
ролей, достижения определенного социального статуса, формирование
гражданских качеств.

В связи с этим целесообразно обеспечить молодежь определенными
ресурсами (временными, экономическими, информационными,
образовательными и т.п.), тем самым обеспечивая жизнеспособность
молодого поколения, развитие как целостного социально-исторического
субъекта. На решение данных задач и должна быть ориентирована
государственная молодежная политика в регионе. От того, какова позиция
молодежи в современной жизни, от активности и уверенности молодых людей
в завтрашнем дне зависит темп социально-экономического развития
Республики Северная Осетия-Алания и России в целом.

Вовлечение молодежь в трудовые отношения, содействие занятости и
карьерному росту молодых граждан - важнейшие средства профилактики
асоциальных форм поведения в молодежной среде. Привлечение молодежи, и
в первую очередь молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, к
практической реализации молодежной политики - эффективное средство
профилактики социальной апатии и инертности, разжигания межэтнических и
межнациональных конфликтов, осуществления экстремистской и
противоправной деятельности в молодежной среде.

Грамотное и своевременное информирование молодых граждан о
потенциальных возможностях их развития на территории Республики
Северная Осетия-Алания, карьерных перспективах, ресурсах и возможностях
реализации инновационного потенциала создаст условия для эффективной
организации работы в данных направлениях.

Республика Северная Осетия-Алания не владеет большими природными
ресурсами, следовательно, наиболее актуальными являются стратегические
задачи, направленные на приумножение человеческого потенциала региона,
закрепление молодых специалистов в регионе и привлечение инвестиций в
экономику путем развития передовых проектов социально-экономического
развития. Среди основных ресурсов региона важнейшим является население,
в котором стратегическая составляющая - молодое поколение. От
качественных параметров данной категории населения зависит социально-
экономическое положение республики в ближайшем будущем. Именно
молодежь проявляет мобильность, предприимчивость и нестандартное
мышление, а следовательно, становится главным ресурсом развития региона.

Рассматривая инновации как процесс постоянного инициирования и
внедрения того нового, что обеспечивает технологическое и интеллектуальное
обновление, важно эффективно использовать потенциал молодых
инициативных граждан, что невозможно сделать без создания условий для
развития у молодежи лидерских качеств, проектного мышления и социальной
ответственности. Все обозначенные проблемы взаимосвязаны и не могут
быть решены по отдельности. Масштабность и ресурсоемкость реализуемых
в рамках подпрограммы задач требует четкой координации и управления.
Подпрограмма позволит обеспечить последовательность, системность и
комплексность развития молодежной политики в регионе в течение ближайших
пяти лет.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы



К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:

формирование условий для гражданского становления, патриотического,
духовного и нравственного воспитания молодежи;

профилактика экстремизма, правонарушений и асоциальных явлений в
молодежной среде;

поддержка талантливой молодежи, развитие инициативности и
творческого потенциала молодых граждан;

создание условий для формирования здорового образа жизни молодых
граждан, профилактика безнадзорности и беспризорности среди молодежи;

поддержка общественно значимых инициатив, общественно-политической
деятельности молодежи, молодежных объединений;

содействие предпринимательской деятельности молодежи;

интеграция молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
в жизнь общества.

2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для успешной социализации и
эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и
его использование в интересах инновационного развития страны, а также
совершенствование допризывной подготовки и патриотического воспитания
граждан в Республике Северная Осетия-Алания.

Задачи подпрограммы:

совершенствование государственной политики в сфере духовно-
нравственного и патриотического развития и воспитания молодежи;

выявление, продвижение, поддержка активной молодежи и ее достижений
в социально-экономической, общественно-политической, творческой и
спортивной сферах;

профилактика асоциальных явлений в молодежной среде, формирование и
развитие механизмов поддержки молодежи, находящейся в трудной жизненной
ситуации.

2.3. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы

Для оценки хода реализации подпрограммы предусмотрена система
целевых показателей (индикаторов).

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

доля молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий государственной
молодежной политики на территории Республики Северная Осетия-Алания, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в деятельности студенческих отрядов, в
общем количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях по профилактике
наркомании и иных асоциальных явлений в молодежной среде, в общем
количестве молодежи;

доля молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем количестве молодежи.

2.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)



По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):

увеличение доли молодежи, вовлеченной в реализацию мероприятий
государственной молодежной политики на территории Республики Северная
Осетия-Алания, в общем количестве молодежи с 39,98% в 2012 году до
47,00% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве молодежи с 1,85% в 2012 году до 2,51% в
2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях научно-
технической направленности, в общем количестве молодежи с 0,48% в 2012
году до 0,75% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности детских и
молодежных общественных объединений, в общем количестве молодежи с
21,1% в 2012 году до 25,6% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, вовлеченной в мероприятия гражданско-
патриотического воспитания, в общем количестве молодежи с 1,75% в 2012
году до 2,49% в 2018 году;

увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности студенческих
отрядов, в общем количестве молодежи с 0,33% в 2012 году до 0,58% в 2018
году;

увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях в сфере
поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи с 14,47% в
2012 году до 15,10% в 2018 году.

2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2018 годы).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы



С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и
реализации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы
включены следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 1.1 "Допризывная подготовка молодежи
Республики Северная Осетия-Алания к военной службе" направлено на:

совершенствование допризывной подготовки и патриотического
воспитания граждан в Республике Северная Осетия-Алания;

реализацию комплекса мер по военно-патриотическому воспитанию
граждан и повышению мотивации к военной службе;

получение гражданами начальных знаний в области обороны и подготовка
по основам военной службы в образовательных учреждениях Республики
Северная Осетия-Алания;

подготовку граждан Российской Федерации по военно-учетным
специальностям солдат, матросов и сержантов в образовательных
учреждениях ДОСААФ России Республики Северная Осетия-Алания;

улучшение состояния здоровья молодежи и повышение качества
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на
военную службу;

повышение уровня физической подготовленности граждан к военной
службе.

Основное мероприятие 1.2 "Молодежь Осетии" направлено на:

улучшение социально-экономического положения молодежи, укрепление ее
духовно- нравственного потенциала, повышение мотивации к участию
молодых граждан в общественной, политической и культурной жизни
Республики Северная Осетия-Алания;

патриотическое воспитание и допризывную подготовку молодежи;

работу с талантливой творческой молодежью;

вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность;

межрегиональное и международное сотрудничество;

поддержку инновационной деятельности и молодежной науки;

работу с трудными подростками и молодыми людьми, оказавшимися в
сложной жизненной ситуации;

профилактику экстремизма и толерантности;

работу со студенческой и учащейся молодежью;

поддержку деятельности молодежных и детских общественных
объединений;

информационное обеспечение молодежи;

укрепление материальной базы.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы приведены в таблице 3.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по
этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации подпрограммы приведен в таблице 4.

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)



Общий объем финансирования подпрограммы из средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет
130881,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 24438,3 тыс. рублей;

2015 год - 14835,0 тыс. рублей;

2016 год - 30536,0 тыс. рублей;

2017 год - 30536,0 тыс. рублей;

2018 год - 30536,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в
таблице 5.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы

При реализации настоящей подпрограммы и для достижения
поставленных ею целей необходимо учитывать возможные
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски:

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются следующие риски.

макроэкономические, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики,
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом
банковской системы;

финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы
деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в
реализации подпрограммы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на
следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними
финансовых рисков. В рамках подпрограммы отсутствует возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их
проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы
молодежной политики;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и
показателей подпрограммы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и
иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия. 

ПОДПРОГРАММА 2 "РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2014 -
2018 ГОДЫ

(в ред. Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149, от 17.10.2014 N 368)

Паспорт



Ответственный
исполнитель подпрограммы

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Соисполнители
подпрограммы

Министерство культуры и массовых
коммуникаций Республики Северная
Осетия-Алания;
Министерство образования и науки
Республики Северная Осетия-Алания;
Министерство труда и социального
развития Республики Северная Осетия-
Алания

Участники подпрограммы Органы местного самоуправления
Республики Северная Осетия-Алания;
ГАУ "Профессиональный футбольный клуб
"Алания";
ГАУ "Центр олимпийской подготовки
сборной команды Республики Северная
Осетия-Алания по вольной борьбе"

Структура подпрограммы Основное мероприятие 2.1 "Развитие
вольной борьбы в Республике Северная
Осетия-Алания";
основное мероприятие 2.2 "Развитие
спортивной инфраструктуры в Республике
Северная Осетия-Алания";
основное мероприятие 2.3 "Развитие
футбола в Республике Северная Осетия-
Алания";
основное мероприятие 2.4 "Подготовка
спортивного резерва для спортивных
сборных команд Российской Федерации и
Республики Северная Осетия-Алания"

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2014 N 149)

Цели подпрограммы Создание условий, обеспечивающих
гражданам возможность систематически
заниматься физической культурой и
спортом, а также условий для успешного
выступления спортсменов Республики
Северная Осетия-Алания в спортивных
мероприятиях на территории Российской
Федерации и за ее пределами

Задачи подпрограммы Повышение мотивации граждан к
регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового
образа жизни;
обеспечение успешного выступления
спортсменов представляющих Республику
Северная Осетия-Алания на крупнейших
международных спортивных соревнованиях
и совершенствование системы подготовки
спортивного резерва;
развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

Целевые индикаторы и
показатели подпрограммы

Доля населения, систематически
занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения;
доля обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов;
доля лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, систематически
занимающихся физической культурой и
спортом, в общей численности данной
категории населения;
единовременная пропускная способность
объектов спорта;
численность спортсменов Республики
Северная Осетия-Алания, включенных в
список кандидатов в спортивные сборные
команды Российской Федерации;
количество спортивных сооружений на 100
тысяч человек населения

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап
(2014 - 2018 годы)



Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания составляет 972746,3 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2014 год - 193346,0 тыс. рублей;
2015 год - 185527,3 тыс. рублей;
2016 год - 294541,0 тыс. рублей;
2017 год - 149641,0 тыс. рублей;
2018 год - 149641,0 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы
подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы
ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):
увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей
численности населения с 23,8% в 2012 году
до 43% в 2018 году;
увеличение доли обучающихся и студентов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов с 36,2% в 2012
году до 67% в 2018 году;
увеличение доли лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической
культурой и спортом, в общей численности
данной категории населения с 6,4% в 2012
году до 21,5% в 2018 году;
увеличение единовременной пропускной
способности объектов спорта с 24,6% в
2012 году до 49,6% в 2018 году;
увеличение численности спортсменов
Республики Северная Осетия-Алания,
включенных в список кандидатов в
спортивные сборные команды Российской
Федерации с 212 в 2012 году до 230 в 2018
году;
увеличение количества спортивных
сооружений на 100 тысяч человек
населения с 138 в 2012 году до 150 в 2018
году

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы



Цели государственной политики в сфере физической культуры и спорта
сформированы в Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008
года N 1662-р и предусматривающей создание условий, обеспечивающих
возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и
спортом, а также условий для успешного выступления спортсменов
Республики Северная Осетия-Алания в спортивных мероприятиях на
территории Российской Федерации и за ее пределами.

Реализация поставленных целей и задач позволит обеспечить:

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения с 23,8% в 2012 году до
43% в 2018 году;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов с 36,2% в 2012 году до 67% в 2018 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения с 6,4% в 2012 году до 21,5% в
2018 году;

увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с
24,6% в 2012 году до 49,6% в 2018 году;

увеличение численности спортсменов Республики Северная Осетия-
Алания, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации с 212 в 2012 году до 230 в 2018 году;

увеличение количества спортивных сооружений на 100 тысяч человек
населения с 138 в 2012 году до 150 в 2018 году.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и
спорта в целом относятся:

вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и
спортом, прежде всего детей и молодежи;

повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

успешное выступление спортсменов Республики Северная Осетия-Алания
в спортивных мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.

В Республике Северная Осетия-Алания функционирует 31 спортивная
школа, а также следующие спортивные объекты: стадионы - 13, спортзалы -
406, плавательные бассейны - 16, плоскостные спортивные сооружения - 519,
сооружения для стрелковых видов спорта - 7, крытые спортивные объекты с
искусственным льдом - 1, манеж - 1, гребные базы и каналы - 1.

Физическая культура и спорт относятся к числу наиболее динамично
развивающихся и рентабельных отраслей мировой экономики. Индустрия
спорта позволяет эффективно продвигать услуги, технологии и товары.
Благодаря этому обеспечивается создание новых рабочих мест, поступление
инвестиций, проведение инфраструктурных преобразований. Физическая
культура и спорт влияют на решение таких фундаментальных социальных и
экономических задач, как повышение качества жизни граждан,
стимулирование потребительской и деловой активности, производительности
труда, внедрение инновационных форм производства. В Российской
Федерации развитие физической культуры и спорта осуществляется
преимущественно за счет федерального и региональных бюджетов. Участие
бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный
характер. Применяемый подход оказывает сдерживающее воздействие на
развитие рыночных отношений в сфере физической культуры и спорта, что не
позволяет в полном объеме реагировать на изменения структуры и динамики
спроса на физкультурно-оздоровительные услуги. Это снижает доступность
спортивной инфраструктуры для различных возрастных и социальных групп
населения и общую эффективность мер государственной поддержки
физической культуры и массового спорта.

В связи с этим необходимо экономически стимулировать организации,
осуществляющие основную деятельность в сфере физической культуры и
спорта и тем самым способствовать повышению конкуренции на рынке
физкультурно-оздоровительных услуг и окупаемости инвестиций в спорте и
развитию государственно-частного партнерства.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и
спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по
развитию детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, обеспечить
дальнейшее совершенствование системы организации и проведения
спортивных соревнований, в том числе путем оказания поддержки
любительским лигам по игровым видам спорта.

Важнейшим условием успешного развития физической культуры и спорта в
Республике Северная Осетия-Алания, как и в Российской Федерации,
является оптимизация организации системы обеспечения безопасности
зрителей и участников спортивных мероприятий.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития



физической культуры и спорта в ближайшие годы также необходимо:

обеспечить сохранение темпов строительства и реконструкции объектов
спорта с учетом потребностей лиц с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов;

завершить модернизацию системы подготовки спортивного резерва и
обеспечить внедрение федеральных стандартов спортивной подготовки и
эффективности деятельности учреждений, осуществляющих спортивную
подготовку;

создать условия для подготовки спортивных сборных команд на
территории Российской Федерации и осуществления конкурентоспособных
прикладных научных исследований и экспериментальных разработок,
направленных на развитие спорта высших достижений;

принять дополнительные меры по повышению качества медико-
биологического и антидопингового обеспечения спорта высших достижений;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы
профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по
совершенствованию системы оплаты труда и социальной защиты
спортсменов, квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей;

повысить эффективность пропаганды физической культуры и спорта,
включая производство и распространение информационно-просветительских
программ, подготовленных с участием государственных телерадиокомпаний,
увеличить объем вещания на эти цели.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

К приоритетным направлениям реализации подпрограммы относятся:

совершенствование системы физического воспитания различных
категорий и групп населения, в том числе в образовательных учреждениях;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Республики Северная Осетия-Алания и
Российской Федерации;

оптимизация системы антидопингового и медико-биологического
обеспечения подготовки спортсменов высокого класса и спортивного резерва;

совершенствование организации обеспечения общественной
безопасности и охраны правопорядка при проведении официальных
спортивных соревнований;

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;

совершенствование системы подготовки тренерских кадров и других
специалистов для отрасли физической культуры и спорта;

развитие волонтерства для целей физической культуры и спорта;

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений,
оказывающих услуги в сфере физической культуры и спорта, и мер
социальной поддержки;

совершенствование форм взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, осуществляющими деятельность в сфере
физической культуры и спорта.

2.2. Цели и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих возможность
гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом,
повышение конкурентоспособности российского спорта на спортивной арене.

Задачи подпрограммы:

повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической
культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления российских спортсменов на
крупнейших международных спортивных соревнованиях и совершенствование
системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.



2.3. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее
существенных результатов реализации подпрограммы.

К показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

доля населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения;

доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и
студентов;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности данной категории населения;

единовременная пропускная способность объектов спорта;

численность спортсменов Республики Северная Осетия-Алания,
включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской
Федерации;

количество спортивных сооружений на 100 тыс. человек населения.

2.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
показателей (индикаторов):

увеличение доли населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в общей численности населения с 23,8% в 2012 году до
43% в 2018 году;

увеличение доли обучающихся и студентов, систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности
обучающихся и студентов с 36,2% в 2012 году до 67% в 2018 году;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности данной категории населения с 6,4% в 2012 году до 21,5% в
2018 году;

увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта с
24,6% в 2012 году до 49,6% в 2018 году;

увеличение численности спортсменов Республики Северная Осетия-
Алания, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды
Российской Федерации с 212 в 2012 году до 230 в 2018 году;

увеличение количества спортивных сооружений на 100 тысяч человек
населения с 138 в 2012 году до 150 в 2018 году.

2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2018 годы).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы



С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и
реализации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы
включены следующие основные мероприятия.

Основное мероприятие 2.1 "Развитие вольной борьбы в Республике
Северная Осетия-Алания" направлено на:

создание благоприятных условий для дальнейшего развития вольной
борьбы в Республике Северная Осетия-Алания

развитие материально-технической базы вольной борьбы;

обеспечение основного и резервного составов спортивной сборной
команды Республики Северная Осетия-Алания по вольной борьбе, в том
числе финансирование их подготовки к всероссийским и международным
спортивным соревнованиям, Олимпийским играм и обеспечение их участия в
таких соревнованиях.

Основное мероприятие 2.2 "Развитие спортивной инфраструктуры в
Республике Северная Осетия-Алания", направленное на:

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2014 N 149)

создание условий для занятий массовым спортом путем развития
спортивной инфраструктуры;

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 25.04.2014 N 149)

обеспечение условий для отдыха и развития населения;

приобщение к здоровому образу жизни, профилактики заболеваемости;

организация досуга, профилактика правонарушений;

абзацы одиннадцатый - двенадцатый утратили силу. - Постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2014 N 149;

приобщение детей к здоровому образу жизни, увеличение положительной
мотивации;

организацию досуга;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2014 N 149.

Основное мероприятие 2.3 "Развитие футбола в Республике Северная
Осетия-Алания" направлено на:

создание благоприятных условий для дальнейшего развития футбола в
Республике Северная Осетия-Алания;

вовлечение максимально возможного числа детей, подростков и молодежи
в систематические занятия футболом;

укрепление и расширение материально-технической базы детского и
юношеского футбола;

совершенствование процесса подготовки спортивного резерва для
комплектования команд на основе отбора наиболее одаренных учащихся
профильных спортивных школ;

поддержку профессиональных футбольных клубов республики;

создание условий для развития профессионального футбола;

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 25.04.2014 N 149;

создание полномасштабной системы повышения квалификации
специалистов по футболу с учетом требований футбола и современной науки;

создание и внедрение эффективных методов физического воспитания
детей, подростков и молодежи;

подготовку спортивного резерва по футболу с использованием
прогрессивных научных технологий.

Основное мероприятие 2.4 "Подготовка спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Северная
Осетия-Алания" направлено на:

совершенствование системы отбора и подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики
Северная Осетия-Алания в целях успешного участия в спортивных
мероприятиях на территории Российской Федерации и за ее пределами;

совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса;

создание условий, направленных на увеличение числа перспективных
спортсменов, способных претендовать на завоевание призовых мест на
всероссийских и международных соревнованиях;

совершенствование системы подготовки и повышения квалификации



тренерских кадров;

совершенствование материально-технической базы организаций
физкультурно-спортивной направленности.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы приведены в таблице 3.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по
этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам
реализации подпрограммы приведен в таблице 4.

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)

Общий объем финансирования подпрограммы из средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет
972746,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 193346,0 тыс. рублей;

2015 год - 185527,3 тыс. рублей;

2016 год - 294541,0 тыс. рублей;

2017 год - 149641,0 тыс. рублей;

2018 год - 149641,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия - Алания подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в
таблице 5.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы



При реализации настоящей подпрограммы и для достижения
поставленных ею целей необходимо учитывать возможные
макроэкономические, социальные, операционные и прочие риски.

Важнейшими условиями успешной реализации подпрограммы являются
минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения
намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке
приоритетных направлений и показателей подпрограммы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации
подпрограммы существенными являются следующие риски:

макроэкономические, связанные с возможностью ухудшения внутренней и
внешней конъюнктуры, снижением темпов роста национальной экономики,
уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом
банковской системы;

финансовые, связанные с возникновением бюджетного дефицита и
недостаточным вследствие этого уровнем финансирования,
секвестированием бюджетных расходов на установленные сферы
деятельности, а также отсутствием стабильного источника финансирования
деятельности общественных объединений и организаций, участвующих в
реализации подпрограммы.

Вероятность реализации финансовых рисков в значительной степени
связана с возможностью реализации макроэкономических рисков. Однако,
учитывая практику программного бюджетирования, охватывающего
среднесрочную перспективу, данные риски можно оценить как умеренные.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на
следующем анализе.

Наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может
оказать реализация макроэкономических рисков и связанных с ними
финансовых рисков. В рамках подпрограммы отсутствует возможность
управления этими рисками. Возможен лишь оперативный учет последствий их
проявления.

Минимизация финансовых рисков возможна на основе:

регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации
мероприятий подпрограммы;

разработки дополнительных мер государственной поддержки сферы
молодежной политики;

своевременной корректировки перечня основных мероприятий и
показателей подпрограммы.

Минимизация указанных рисков достигается в ходе регулярного
мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
подпрограммы, а также на основе:

обеспечения эффективной координации деятельности соисполнителей и
иных организаций, участвующих в реализации программных мероприятий;

совершенствования межведомственного взаимодействия.

 ПОДПРОГРАММА 3 "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ДЛЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ "РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В
РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ" НА 2014 - 2018 ГОДЫ"

(в ред. Постановлений Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149, от 17.10.2014 N 368)

Паспорт



Ответственный
исполнитель подпрограммы

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Соисполнители
подпрограммы

отсутствуют

Участники подпрограммы отсутствуют

Структура подпрограммы Основное мероприятие 3.1 Обеспечение
деятельности и выполнение функций
Министерством Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта.
основное мероприятие 3.2 Обеспечение
деятельности учреждений,
подведомственных Министерству
Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи, физической культуры и
спорта

Цели подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности и
выполнение функций Министерством
Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи, физической культуры и
спорта и подведомственных учреждений

Задачи подпрограммы Повышение качества оказания
государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной
сфере деятельности;
обеспечение эффективного и
качественного управления
государственными финансами и
использования государственного
имущества;
совершенствование системы подготовки
кадров для установленной сфере
деятельности;
совершенствование системы оплаты труда
работников учреждений, оказывающих
услуги в сфере государственной
молодежной политики, физической
культуры и спорта, и мер социальной
поддержки

Целевые индикаторы и
показатели программы

отсутствуют

Этапы и сроки реализации
подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап
(2014 - 2018 годы)



Объем и источники
финансирования
подпрограммы

Общий объем финансирования
подпрограммы из республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания - 1488484,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 370149,5 тыс. рублей;
2015 год - 330972,4 тыс. рублей;
2016 год - 262454,2 тыс. рублей;
2017 год - 262454,2 тыс. рублей;
2018 год - 262454,2 тыс. рублей, из них:
обеспечение деятельности и выполнение
функций Министерством Республики
Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта -
92992,3 тысяч рублей, в том числе по
годам:
2014 год - 18592,3 тыс. рублей;
2015 год - 18600,0 тыс. рублей;
2016 год - 18600,0 тыс. рублей;
2017 год - 18600,0 тыс. рублей;
2018 год - 18600,0 тыс. рублей;
обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных Министерству
Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи, физической культуры и
спорта, - 1395492,2 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2014 год - 351557,2 тыс. рублей;
2015 год - 312372,4 тыс. рублей;
2016 год - 243854,2 тыс. рублей;
2017 год - 243854,2 тыс. рублей;
2018 год - 243854,2 тыс. рублей.
Объемы финансирования подпрограммы
подлежат ежегодной корректировке с
учетом возможностей республиканского
бюджета Республики Северная Осетия-
Алания

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-
Алания от 17.10.2014 N 368)

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Создать условия для достижения целей
государственной программы в целом и
входящих в ее состав подпрограмм;
повысить качество и доступность
государственных услуг в сфере
государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта; повысить
эффективность исполнения
государственных функций в сфер
государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта;
повысить эффективность бюджетных
расходов в государственной молодежной
политике, физической культуры и спорта

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы



Сферой реализации подпрограммы является повышение эффективности
управления развитием сферы государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта посредством реализации мероприятий
Программы.

В настоящее время функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной
молодежной политики, физической культуры и спорта, а также по оказанию
государственных услуг осуществляет Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта в
соответствии с Постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 16 апреля 2007 года N 94 "Вопросы Министерства
Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта".

Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта осуществляет свою деятельность
непосредственно и через свои подведомственные учреждений во
взаимодействии с другими органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

Министерство Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта в соответствии с Постановление
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 16 апреля 2007 года N
94 "Вопросы Министерства Республики Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта" самостоятельно осуществляет
правовое регулирование по следующим основным вопросам:

разработка и реализация на территории Республики Северная Осетия-
Алания единой государственной политики в сфере физической культуры и
спорта, социального становления, воспитания и защиты интересов молодежи;

организация подготовки сборных спортивных команд республики по видам
спорта для их участия в спортивных соревнованиях в Российской Федерации
и за рубежом, совместно с соответствующими организациями проведение
работы по организации подготовки спортивных резервов, контроль
организации и проведения учебно-тренировочного процесса, а также
совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

организация и проведение республиканских официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, межмуниципальных официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и
Постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 11
марта 2011 года N 51 "О порядке разработки и утверждения
административных регламентов исполнения государственных функций
(предоставления государственных услуг)" одним из направлений
деятельности органов исполнительной власти является осуществление
регламентации исполнения государственных функций и оказания
государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Разработка и утверждение соответствующих административных
регламентов должна обеспечить качественно новый уровень оказания
государственных услуг и исполнения государственных функций.

В настоящее время Министерство Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической культуры и спорта предоставляет следующие
государственные услуги:

государственная аккредитация спортивных федераций Республики
Северная Осетия-Алания;

формирование Республиканского реестра молодежных и детских
общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой;

присвоение спортивного разряда;

присвоение первой квалификационной категории спортивным судьям.

Финансирование деятельности учреждений, подведомственных
Министерству Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта осуществляется на основе субсидий
выделяемых на выполнение государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ), объемы которых связаны с
объемами оказываемых данными учреждениями государственных услуг
(работ).

Учреждения, подведомственные Министерству Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи, физической культуры и спорта,
предоставляют следующие государственные услуги:

реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности;

представление Республики Северная Осетия-Алания на всероссийских и
международных спортивных соревнованиях по футболу, баскетболу и
волейболу;

подготовка спортивной сборной команды Республики Северная Осетия-
Алания по вольной борьбе к официальным межрегиональным, всероссийским
и международным спортивным соревнованиям;



организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
социально негативных явлений в молодежной среде;

специализированная спортивная подготовка спортсменов - кандидатов в
состав основных спортивных сборных команд России и Республики Северная
Осетия-Алания по видам спорта;

организация и проведение занятий физкультурно-спортивной
направленности, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов;

организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий;

организация и проведение мероприятий по допризывной подготовке
молодежи.

Одним из основных критериев эффективности государственного
управления является качество управления государственными финансами.

В настоящее время для повышения эффективности государственного
управления особое значение приобретает развитие кадрового потенциала
органов исполнительной власти.

Решение задачи по совершенствованию системы подготовки кадров и
других специалистов для сферы государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта будет обеспечиваться в рамках положений
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" и
разработанных на его основе нормативных правовых актов.

Осуществление подготовки высококвалифицированных кадров
предполагается проводить с учетом потребностей в специалистах сферы
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта.

Одним из механизмов успешного обеспечения намеченных основных
мероприятий является совершенствование форм взаимодействия с
субъектами государственной молодежной политики, физической культуры и
спорта, включая общественные объединения и организации физкультурно-
спортивной направленности.

В целях обеспечения эффективности управления развитием сферы
физической культуры и спорта необходимо принятие системных мер по
основным направлениям деятельности.

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и
этапов реализации подпрограммы

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации
подпрограммы

Приоритетами государственной политики в сфере реализации
подпрограммы, являются:

повышение эффективности государственного управления, взаимодействия
гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти,
качества и оперативности предоставления государственных услуг и
исполнения государственных функций;

развитие кадрового потенциала;

научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение
сферы государственной молодежной политики, физической культуры и спорта.

2.2. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности и
выполнение функций Министерством Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи, физической культуры и спорта и подведомственных
учреждений.

Задачи подпрограммы:

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;

обеспечение эффективного и качественного управления
государственными финансами и использования государственного имущества;

совершенствование системы подготовки кадров для установленной сферы
деятельности;

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений,
оказывающих услуги в сфере государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки.

2.3. Основные показатели (индикаторы) подпрограммы

Показатели (индикаторы), предназначенные для оценки наиболее
существенных результатов реализации подпрограммы, не приводятся.



2.4. Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих
результатов:

создание условий для достижения целей государственной программы в
целом и входящих в ее состав подпрограмм;

повышение качества и доступности государственных услуг в сфере
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

повышение эффективности исполнения государственных функций в сфере
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта;

повышение эффективности бюджетных расходов на государственную
молодежную политику, физическую культуру и спорт.

2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2018 годы).

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
подпрограммы

С целью обеспечения комплексного решения задач подпрограммы и
реализации запланированных ею мероприятий в структуру подпрограммы
включены следующие мероприятия:

основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности и выполнение
функций Министерством Республики Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта по выработке и реализации
государственной политики в сфере физической культуры и спорта,
социального становления, воспитания и защиты интересов молодежи;

основное мероприятие 3.2. Обеспечение деятельности учреждений,
подведомственных Министерству Республики Северная Осетия-Алания по
делам молодежи, физической культуры и спорта.

Выполнение данных мероприятий будет способствовать достижению
целей Программы и входящих в ее структуру подпрограмм.

4. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации подпрограммы приведены в таблице 3.

5. Прогноз сводных показателей государственных заданий по
этапам реализации подпрограммы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг в подпрограмме не приводится.

6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)



Общий объем финансирования подпрограммы из средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания составляет
1488484,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 370149,5 тыс. рублей;

2014 год - 388364,8 тыс. рублей;

2015 год - 330972,4 тыс. рублей;

2016 год - 262454,2 тыс. рублей;

2017 год - 262454,2 тыс. рублей;

2018 год - 262454,2 тыс. рублей, из них на финансирование:

обеспечения деятельности и выполнение функций Министерством
Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта - 93992,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 18592,3 тыс. рублей;

2015 год - 18600,0 тыс. рублей;

2016 год - 18600,0 тыс. рублей;

2017 год - 18600,0 тыс. рублей;

2018 год - 18600,0 тыс. рублей;

обеспечения деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта, - 1395492,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 351557,2 тыс. рублей;

2015 год - 312372,4 тыс. рублей;

2016 год - 243854,2 тыс. рублей;

2017 год - 243854,2 тыс. рублей;

2018 год - 243854,2 тыс. рублей, в том числе:

государственных бюджетных учреждений дополнительного образования -
822352,9 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 176345,6 тыс. рублей;

2015 год - 156140,9 тыс. рублей;

2016 год - 163288,8 тыс. рублей;

2017 год - 163288,8 тыс. рублей;

2018 год - 163288,8 тыс. рублей;

государственного автономного учреждения сферы дополнительного
образования - 78000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41500,0 тыс. рублей;

2015 год - 36500,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 0,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

государственных учреждений молодежной политики - 166643,5 тыс.
рублей, в том числе по годам:

2014 год - 34424,4 тыс. рублей;

2015 год - 30848,5 тыс. рублей;

2016 год - 33790,2 тыс. рублей;

2017 год - 33790,2 тыс. рублей;

2018 год - 33790,2 тыс. рублей;

государственных автономных учреждений сферы государственной
молодежной политики - 12180,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 2340,0 тыс. рублей;

2015 год - 2340,0 тыс. рублей;

2016 год - 2500,0 тыс. рублей;

2017 год - 2500,0 тыс. рублей;

2018 год - 2500,0 тыс. рублей;



государственных учреждений физической культуры и спорта, центров
спортивной подготовки - 270093,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 87521,2 тыс. рублей;

2015 год - 80544,9 тыс. рублей;

2016 год - 34009,2 тыс. рублей;

2017 год - 34009,2 тыс. рублей;

2018 год - 34009,2 тыс. рублей;

государственных автономных учреждений сферы физической культуры и
спорта - 58402,10 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 11766,0 тыс. рублей;

2015 год - 8338,1 тыс. рублей;

2016 год - 12766,0 тыс. рублей;

2017 год - 12766,0 тыс. рублей;

2018 год - 12766,0 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания подлежит
ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания приведено в
таблице 5.

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы



Одним из основных направлений в Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года
являются:

обеспечение высокого качества государственного администрирования в
сфере экономики и социальной сферы;

снижение административных барьеров в экономике, превращение России
в страну с низким уровнем коррупции;

сокращение административных барьеров в сфере деятельности
негосударственных некоммерческих организаций;

выстраивание эффективных механизмов взаимодействия общества,
бизнеса и государства, направленных на координацию усилий всех сторон для
достижения целевых ориентиров государственных программ.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения
эффективности государственного управления в полной мере актуальны и для
развития сферы государственной молодежной политики, физической культуры
и спорта.

Исходя из приоритетных направлений государственной политики, целью
данной подпрограммы является повышение эффективности управления
развитием сферы государственной молодежной политики, физической
культуры и спорта.

Достижение данной цели будет обеспечиваться решением следующих
задач:

повышение качества оказания государственных услуг и исполнения
государственных функций в установленной сфере деятельности;

обеспечение эффективного и качественного управления
государственными финансами и использования государственного имущества;

улучшение кадрового обеспечения в установленной сфере деятельности,
включая разработку мер по кадровому обеспечению физкультурно-спортивной
работы среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

совершенствование системы подготовки кадров для установленной сферы
деятельности;

совершенствование системы оплаты труда работников учреждений,
оказывающих услуги в сфере государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта, и мер социальной поддержки;

улучшение системы аккредитации спортивных федераций;

совершенствование форм взаимодействия с общественными
объединениями и организациями, осуществляющими свою деятельность в
установленной сфере деятельности;

обеспечение деятельности и выполнению функций Министерством
Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта;

обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Республики Северная Осетия-Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы, отчетные прогнозные
их значения по годам реализации приведены в таблице 1.

Подпрограмма реализуется в один этап (2014 - 2018 гг.), что обеспечит
преемственность выполнения программных мероприятий и позволит
последовательно решить поставленные задачи.

Таблица 1.

Таблица 1
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 -
2018 годы

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)



N
п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед.
измерения

Значения показателей

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Государственная программа Республики Северная Осетия-Алания "Развитие государственной
молодежной политики, физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Подпрограмма 1 "Развитие государственной молодежной политики в Республике Северная
Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы

Цель 1. Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации
молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного
развития страны, а также совершенствование допризывной подготовки и патриотического
воспитания граждан в Республике Северная Осетия-Алания

Задача 1. Выявление, продвижение, поддержка активной молодежи и ее достижений в
социально-экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах

1 Доля молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания, в
общем
количестве
молодежи

% 39,98 40,60 41,53 41,56 43,13 43,81 47,00

2 Доля молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи

% 1,85 1,88 2,05 2,16 2,31 2,37 2,51

3 Доля молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности,
в общем
количестве
молодежи

% 0,48 0,50 0,61 0,54 0,65 0,70 0,75

4 Доля молодежи,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
общем
количестве
молодежи

% 21,10 22,00 22,50 23,00 23,90 24,80 25,60

5 Доля молодежи,
участвующей в
мероприятиях в
сфере поддержки
талантливой
молодежи, в
общем
количестве
молодежи

% 14,47 13,76 13,86 13,32 13,57 13,15 15,10



6 Доля молодежи,
участвующей в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи

% 0,33 0,58 0,40 0,46 0,52 0,54 0,58

Задача 2. Совершенствование государственной политики в сфере духовно-нравственного и
патриотического развития и воспитания молодежи

7 Доля молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи

% 1,75 1,89 2,11 2,06 2,17 2,24 2,49

Подпрограмма 2 "Развитие физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018 годы

Цель 1 Создание условий, обеспечивающих гражданам возможность систематически
заниматься физической культурой и спортом, а также для успешного выступления спортсменов
Республики Северная Осетия-Алания в спортивных мероприятиях на территории Российской
Федерации и за ее пределами

Задача 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и
спортом и ведению здорового образа жизни

1 Доля населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения

% 23,8 28,1 32,0 35,1 37,8 40,4 43,0

2 Доля
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов

% 36,2 42,5 48,7 55,0 59,0 63,0 67,0

3 Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения

% 6,4 8,9 11,5 15,2 17,0 20,2 21,5

Задача 2. Обеспечение успешного выступления спортсменов представляющих Республику
Северная Осетия-Алания на крупнейших международных спортивных соревнованиях и
совершенствование системы подготовки спортивного резерва



4 Численность
спортсменов
Республики
Северная
Осетия-Алания,
включенных в
список
кандидатов в
спортивные
сборные
команды
Российской
Федерации

Чел. 212 216 219 222 224 228 230

Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

5 Количество
спортивных
сооружений на
100 тыс. человек
населения

Ед. 137,7 139 141 143 145 147 150

6 Единовременная
пропускная
способность
объектов спорта

% 24,6 26,4 28,8 31,0 37,6 43,2 49,6

Таблица 2.

Таблица 2
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Перечень и краткое описание реализуемых в составе
государственной программы Республики Северная
Осетия-Алания подпрограмм



N
п/п

Наименование
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

Последствия
нереализации,
ведомственной
целевой программы,
основного мероприятия

Связь с
показателями
государственной
программы

начала
реализации

окончания
реализации

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Подпрограмма 1
"Развитие
государственной
молодежной
политики в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год Создание условий
для успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодежи, развитие
потенциала
молодежи и его
использование в
интересах
инновационного
развития страны, а
также
совершенствование
допризывной
подготовки и
патриотического
воспитания граждан
в Республике
Северная Осетия-
Алания

снижение доли
молодых людей,
участвующих в
мероприятиях,
направленных на
патриотическое
воспитание и
допризывную
подготовку молодежи;
снижение количества
молодежи, вовлеченной
в позитивную
социально-культурную
деятельность и
волонтерские
программы;
уменьшение
численности молодежи,
принимающей участие
в республиканских,
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях в сфере
молодежной политики

увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности,
в общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях в
сфере поддержки
талантливой
молодежи, в
общем
количестве
молодежи



2 Основное
мероприятие 1.1
"Молодежь
Осетии"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год улучшение
социально-
экономического
положения
молодежи,
укрепление ее
духовно-
нравственного
потенциала,
активизация
участия молодых
граждан в
общественной,
политической и
культурной жизни
РСО-Алания

усиление тенденции
девальвации
ценностей российского
общества
в молодежной среде;
повышение уровня
конфликтогенного
потенциала в сфере
межнациональных
отношений в
молодежной среде;
увеличение степени
недоверия
значительной части
молодежи к институтам
власти и гражданского
общества

увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности,
в общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях по
профилактике
наркомании и
иных
асоциальных
явлений в
молодежной
среде, в общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях в
сфере поддержки
талантливой
молодежи, в
общем
количестве
молодежи



3 Основное
мероприятие 1.2
"Допризывная
подготовка
молодежи
Республики
Северная
Осетия-Алания к
военной службе"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год совершенствование
допризывной
подготовки и
патриотического
воспитания граждан
Республики
Северная Осетия-
Алания

отсутствие системы
допризывной
подготовки молодежи, а
также патриотического
воспитания граждан
Республики Северная
Осетия-Алания

увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи

4 Подпрограмма 2
"Развитие
физической
культуры и
спорта в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год развитие
инфраструктуры
спорта,
популяризации
массового и
профессионального
спорта (включая
спорт высших
достижений),
приобщение
различных слоев
общества к
регулярным
занятиям
физической
культурой и
спортом

уменьшение
количества населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом, уменьшение
обеспеченности
спортивными
сооружениями,
ухудшение качества
подготовки и
результатов
выступлений
спортивного резерва
сборных команд
Республики Северная
Осетия-Алания по
видам спорта,
уменьшение
количества
проводимых
физкультурно-
оздоровительных и
спортивно-массовых
мероприятий,
увеличение общей
заболеваемости детей
и подростков

увеличение
количества
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
увеличение
количества
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов;
увеличение
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта;
увеличение
количества лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения



5 Основное
мероприятие 2.1
"Развитие
вольной борьбы
в Республике
Северная
Осетия-Алания"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год создание
благоприятных
условий для
дальнейшего
развития вольной
борьбы в
Республике
Северная Осетия-
Алания

снижение
конкурентоспособности
осетинской борьбы на
всероссийской и
международной арене

увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
увеличение доли
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов;
увеличение
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта;
увеличение доли
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения;
количество
спортивных
сооружений на
100 тыс. человек
населения

6 Основное
мероприятие 2.2
"Развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
Республике
Северная
Осетия-Алания"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
органы местного
самоуправления
РСО-Алания

2014 год 2018 год создание условий
для укрепления
здоровья
населения путем
развития
инфраструктуры
спорта

недостаточная
обеспеченность
населения
спортивными
площадками

увеличение
количества
спортивных
сооружений на
100 тыс. человек
населения;
увеличение
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта

7 Основное
мероприятие 2.3
"Развитие
футбола в
Республике
Северная
Осетия-Алания"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год создание
благоприятных
условий для
дальнейшего
развития футбола в
Республике
Северная Осетия-
Алания

неудовлетворительное
выступление ГАУ "ПФК
"Алания" в спортивных
мероприятиях, а также
низкий уровень
подготовки спортивного
резерва по футболу

увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
увеличение доли
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов;
увеличение доли
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения



8 Основное
мероприятие 2.4
"Подготовка
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и
Республики
Северная
Осетия-Алания"

Министерство
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
культуры и
массовых
коммуникаций
РСО-Алания;
Министерство
образования и
науки РСО-Алания;
Министерство
труда и
социального
развития РСО-
Алания

2014 год 2018 год совершенствование
системы отбора и
подготовки
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и
Республики
Северная Осетия-
Алания в целях
успешного участия
в спортивных
мероприятиях на
территории
Российской
Федерации и за ее
пределами

отсутствие
эффективной системы
подготовки
спортсменов высокого
класса и слабые
результаты
выступления
спортсменов
Республики Северная
Осетия-Алания на
крупнейших российских
и международных
соревнованиях

увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
увеличение доли
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов;
увеличение доля
лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения



9 Подпрограмма 3
"Обеспечение
создания
условий для
реализации
государственной
программы
Республики
Северная
Осетия-Алания
"Развитие
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы

Министерство
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
учреждения,
подведомственные
Министерству
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта

2014 год 2018 год повышение
эффективности
управления
развитием сферы
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта;
обеспечение
эффективной
деятельности
Министерства
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта и
подведомственных
учреждений

Снижение
эффективности
управления
Программой

увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности,
в общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи;



увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях по
профилактике
наркомании и
иных
асоциальных
явлений в
молодежной
среде, в общем
количестве
молодежи;
увеличение доли
молодежи,
участвующей в
мероприятиях в
сфере поддержки
талантливой
молодежи, в
общем
количестве
молодежи;
увеличение
количества
населения,
систематически
занимающегося
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
населения;
увеличение
количества
обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов;
увеличение
единовременной
пропускной
способности
объектов спорта;
увеличение
количества лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и
инвалидов,
систематически
занимающихся
физической
культурой и
спортом, в общей
численности
данной категории
населения

Таблица 3.

Таблица 3
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в
Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 ..

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания "Развитие
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в
Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы



N
п/п

Наименование
нормативного
правового акта

Основные
положения
нормативного
правового акта

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Ожидаемые
сроки принятия

1 2 3 4 5

1.1 Постановление
Правительства
Республики
Северная
Осетия-Алания

Решение о
внесении
изменений
(корректировке)
в
государственную
программу
Республики
Северная
Осетия-Алания
"Развитие
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и
спорта в
Республике
Северная
Осетия-Алания"
на 2014 - 2018
годы"

Министерство
РСО-Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

ежегодно, по
мере
необходимости

Таблица 4.

Таблица 4
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг республиканскими государственными учреждениями по
государственной программе Республики Северная Осетия-Алания "Развитие
государственной молодежной политики, физической культуры и спорта в
Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 годы



N
п/п

Наименование
государственной
услуги,
показателя
объема услуги

Значение показателя объема
государственной услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной
услуги, тыс. руб.

2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

2014 г. 2015
г.

2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Реализация программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности

1.1 Показатель 1.
Количество
учащихся /
спортсменов
(сохранность
контингента)

9523 9568 9635 9670 9690 227525840,0 227525840,0 227525840,0 227525840,0 227525840,0

2 Представление Республики Северная Осетия-Алания на всероссийских и международных спортивных соревнованиях по баскетболу и
волейболу

2.2 Показатель 1.
Количество
сыгранных
матчей и
проведенных
УТС

53 53 53 55 55 9801888,0 9801888,0 9801888,0 9801888,0 9801888,0

2.2 Показатель 2.
Количество
получателей
государственной
услуги

11200 11300 11400 11500 11600

3 Подготовка спортивной сборной команды Республики Северная Осетия-Алания по вольной борьбе к официальным межрегиональным,
всероссийским и международным спортивным соревнованиям

3.1 Показатель 1.
Количество
проведенных
спортивных
мероприятий

14 15 15 16 17 34167000,0 34167000,0 34167000,0 34167000,0 34167000,0

3.2 Показатель 2.
Количество
участников
(спортсменов)
спортивных
мероприятий

2750 2770 2800 2850 2870

4 Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социально негативных явлений в молодежной среде

4.1 Показатель 1.
Количество
проведенных
мероприятий

310 320 330 340 350 18469000,0 18469000,0 18469000,0 18469000,0 18469000,0

4.2 Показатель 2.
Количество
получателей
государственной
услуги

7300 7400 7500 7600 7700

5 Специализированная спортивная подготовка спортсменов - кандидатов в состав основных спортивных сборных команд России и
Республики Северная Осетия-Алания по видам спорта

5.1 Показатель 1.
Количество
призовых мест,
медалей на
следующих
спортивных
соревнованиях

95 95 98 98 97 26197960,0 26197960,0 26197960,0 26197960,0 26197960,0



5.2 Показатель 2.
Численность
учащихся

325 330 335 340 345

6 Организация и проведение в соответствии с Единым календарным планом официальных спортивных мероприятий различного уровня

6.1 Показатель 1.
Количество
проведенных
спортивных
мероприятий

32 33 35 35 36 12924534,0 12924534,0 12924534,0 12924534,0 12924534,0

6.2 Показатель 2.
Количество
потребителей
государственной
услуги

33000 35000 37000 38000 38500

7 Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов

7.1 Показатель 1.
Количество
проведенных
мероприятий

350 350 350 360 360 14534350,0 14534350,0 14534350,0 14534350,0 14534350,0

7.2 Показатель 2.
Количество
потребителей
государственной
услуги

39000 39500 40000 41000 41500

8 Организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий

8.1 Показатель 1.
Количество
проведенных
мероприятий

78 78 83 85 86 14402000,0 14402000,0 14402000,0 14402000,0 14402000,0

8.2 Показатель 2.
Количество
потребителей
государственной
услуги

12800 13900 14000 14500 15000

9 Организация и проведение мероприятий допризывной подготовки молодежи

9.1 Показатель
Количество
проведенных
мероприятий

34 34 34 35 35 3844000,0 3844000,0 3844000,0 3844000,0 3844000,0

9.2 Показатель 2.
Количество
потребителей
государственной
услуги

540 550 560 570 580

Таблица 5.

Таблица 5
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 -
2018 годы за счет средств республиканского бюджета Республики Северная
Осетия-Алания

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 17.10.2014 N 368)



Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы,
республиканской
целевой программы
(подпрограммы
республиканской
целевой программы),
ведомственной
целевой программы,
основного
мероприятия,
мероприятие

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Государственная
программа

"Развитие
государственной
молодежной политики,
физической культуры
и спорта в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018
годы

всего X X X X 587933,8 531334,7 587531,2 442631,2 442681,2

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X 564513,8 441714,7 429211,2 429211,2 429211,2

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X 13420,0 13420,0 13420,0 13420,0 13470,0

Министерство
культуры РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

X X X X 10000,0 76200,0 144900,0 0,0 0,0

Подпрограмма 1 "Развитие
государственной
молодежной политики
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018
годы

всего X X X X 24438,3 14835,0 30536,0 30536,0 30536,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 X X X 22603,3 13000,0 28701,0 28701,0 28701,0

Министерство
образования и науки
Республики
Северная Осетия-
Алания

738 0709 1412190 240 1835,0 1835,0 1835,0 1835,0 1835,0

Основное
мероприятие 1.1

Допризывная
подготовка молодежи
Республики Северная
Осетия-Алания к
военной службе

всего X X X X 5885,0 4835,0 6885,0 6885,0 6885,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412190 200 1500,0 1000,0 2000,0 2000,0 2000,0

740 0707 1412190 600 2550,0 2000,0 3050,0 3050,0 3050,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 200 1835,0 1835,0 1835,0 1835,0 1835,0

Мероприятие
1.1.1

Создание
информационных
вестников по итогам
республиканских
финалов военно-
спортивных игр
"Победа" и "Зарница"

всего X X X X 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.2

Проведение
социологического
опроса среди
допризывной
молодежи по
вопросам подготовки к
службе в Вооруженных
Силах России

всего X X X X 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.3

Издание справочника
клубов, кадетских
классов и
объединений военно-
патриотической
направленности в
РСО-Алания

всего X X X X 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Мероприятие
1.1.4

Участие делегаций
Республики Северная
Осетия-Алания из
граждан допризывного
и призывного
возрастов в
межрегиональных и
всероссийских
спортивно-
патриотических
мероприятиях, военно-
спортивных играх,
поисковых
экспедициях

всего X X X X 175,1 150,0 270,0 270,0 270,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412190 240 175,1 150,0 270,0 270,0 270,0



Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X - - - - -

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.5

Освещение в СМИ
массовых
мероприятий, акций
патриотической и
военно-
патриотической
направленности

всего X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X - - - - -

учебно-
тренировочный
центр "Тактика-А"

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.6

Производство учебно-
методического
фильма для
преподавателей ОБЖ
и учителей
физической культуры
и по начальной
военной и
специальной тактико-
стрелковой
подготовке учащихся

всего X X X X 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0

учебно-
тренировочный
центр "Тактика-А"

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.7

Организация и
проведение
республиканского
конкурса на лучшую
организацию работы
среди военно-
патриотических
клубов, объединений,
общественных
организаций военно-
патриотической
направленности

всего X X X X 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Республиканский
совет ветеранов
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.8

Изготовление
социальных роликов
по пропаганде
деятельности
Регионального
отделения ДОСААФ
России РСО-Алания

всего X X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0



Мероприятие
1.1.9

Участие сборной
команды
Регионального
отделения ДОСААФ
России РСО-Алания в
чемпионатах ДОСААФ
России по военно-
прикладным видам
спорта (мотокросс,
авиамодельный
спорта, практическая
стрельба)

всего X X X X 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие
1.1.10

Проведение в
образовательных
учреждениях
месячника оборонно-
массовой работы,
посвященного Дню
защитника Отечества

всего X X X X 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.11

Организация и
проведение
республиканских
семинаров, совещаний
по военно-
патриотическим
образовательным
программам, в том
числе
информационно-
методического
семинара для
специалистов
учреждений,
работающих с детьми
и молодежью, лидеров
общественных
организаций
патриотической
направленности

всего X X X X 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0

Республиканский
совет ветеранов
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

X X X X 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.1.12

Разработка и издание
методических
рекомендаций
"Современные
обучающие технологии
по предмету "Основы
безопасности и
жизнедеятельности"
для
преподавательского
состава,
осуществляющего
подготовку граждан по
основам военной
службы в
образовательных
организациях

всего X X X X 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0



Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 180,0 180,0 180,0 180,0 180,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.13

Приобретение
оборудования и
учебно-наглядных
пособий по обучению
основам военной
службы для
оснащения кабинетов
общеобразовательных
организаций

всего X X X X 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.14

Проведение смотра-
конкурса среди
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей и
организаций среднего
профессионального
образования РСО-
Алания на наличие
лучшей учебно-
материальной базы
для подготовки по
основам военной
службы (проводится в
два этапа: 1 этап -
среди
общеобразовательных
организаций,
организаций
дополнительного
образования детей и
организаций среднего
профессионального
образования, 2 этап -
среди лучших учебных
организаций)

всего X X X X 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.15

Участие в
методических сборах
для руководителей
военно-
патриотических
центров

всего X X X X 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

учебно-
тренировочный
центр "Тактика-А"

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.16

Подготовка полигонов
для реализации
программных
мероприятий

всего X X X X 700,0 450,0 700,0 700,0 700,0



Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 700,0 450,0 700,0 700,0 700,0

Мероприятие
1.1.17

Организация и
проведение лечебных
и оздоровительных
мероприятий среди
юношей допризывного
возраста

всего X X X X - - - - -

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.18

Подготовка по
результатам
профилактических
осмотров
аналитической
справки о состоянии
здоровья юношей
допризывного
возраста для военного
комиссариата
Республики Северная
Осетия-Алания,
руководителей
муниципальных и
государственных
учреждений
здравоохранения

всего X X X X - - - - -

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

X X X X - - - - -

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.19

Организация и
проведение лечебно-
профилактических
мероприятий для
молодежи
допризывного
возраста

всего X X X X - - - - -

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.20

Весенняя спартакиада
допризывной
молодежи

всего X X X X 412,3 225,0 450,0 450,0 450,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорт

740 0707 1412190 240 412,3 225,0 450,0 450,0 450,0

военный
комиссариат РСО-
Алания

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.21

Организация и
проведение
спортивных
соревнований,
посвященных Дню
Победы и памяти
Героев Советского
Союза

всего X X X X 912,6 625,0 1280,0 1280,0 1280,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412190 240 912,6 625,0 1280,0 1280,0 1280,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.22

Соревнования по
авиамодельному
спорту, посвященные
памяти Героя
Советского Союза
С.К. Коблова
(кордовые модели)

всего X X X X 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.23

Республиканская
военно-спортивная
телевизионная игра
"Победители"

всего X X X X 1270,0 970,0 1270,0 1270,0 1270,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0709 1412190 240 570,0 570,0 570,0 570,0 570,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 0,0 400,0 700,0 700,0 700,0

учебно-
тренировочный
центр "Тактика-А"

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.1.24

Комплекс
мероприятий в честь
празднования Дня
Победы
(соревнования по
техническим видам
спорта, практическая
стрельба, пейнтбол,
экспедиция с
поисковой
организацией по
местам боев)

всего 740 0707 1412190 630 450,0 350,0 450,0 450,0 450,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 450,0 350,0 450,0 450,0 450,0

Мероприятие
1.1.25

Проведение
пятидневных сборов
для допризывников на
базе
Владикавказского
авиаклуба (базовая
подготовка будущих
десантников и
разведчиков)

всего 740 0707 1412190 630 600,0 350,0 600,0 600,0 600,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 600,0 350,0 600,0 600,0 600,0

Мероприятие
1.1.26

Мероприятия в рамках
празднования Дня
Военно-Воздушных
Сил России

всего 740 0707 1412190 630 0,0 200,0 350,0 350,0 350,0



Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-Алания

740 0707 1412190 630 0,0 200,0 350,0 350,0 350,0

Мероприятие
1.1.27

Проведение турниров
по стрельбе,
посвященных
уроженцам Северной
Осетии - Героям
Советского Союза

всего 740 0707 1412190 630 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России Республики
Северная Осетия-
Алания

740 0707 1412190 630 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие
1.1.27

Проведение турниров
по стрельбе,
посвященных
уроженцам Северной
Осетии - Героям
Советского Союза

всего 740 0707 1412190 630 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России Республики
Северная Осетия-
Алания

740 0707 1412190 630 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Мероприятие
1.1.28

Празднование юбилея
Владикавказского
авиационно-
спортивного клуба
ДОСААФ России

всего 740 0707 1412190 630 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Региональное
отделение ДОСААФ
России Республики
Северная Осетия-
Алания

740 0707 1412190 630 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 1.2

Молодежь Осетии всего 740 0707 1412191 000 18553,3 10000,0 23651,0 23651,0 23651,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 200 17455,3 10000,0 22553,0 22553,0 22553,0

740 0707 1412191 600 1098,0 0,0 1098,0 1098,0 1098,0

Мероприятие
1.2.1

Проведение
Республиканского
конкурса фотографий
"Просвет"

всего 740 0707 1412191 240 420,0 0,0 301,0 301,0 301,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 420,0 0,0 301,0 301,0 301,0

Мероприятие
1.2.2

Участие команд КВН
республики в
межрегиональных и
всероссийских
мероприятиях

всего 740 0707 1412191 240 478,5 700,0 1389,0 1389,0 1389,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(ГБУ "Молодежный
театр "КВН")

740 0707 1412191 240 478,5 700,0 1389,0 1389,0 1389,0



Мероприятие
1.2.3

Проведение игр
республиканской лиги
КВН

всего 740 0707 1412191 240 217,8 210,0 324,0 324,0 324,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(ГБУ "Молодежный
театр "КВН")

740 0707 1412191 240 217,8 210,0 324,0 324,0 324,0

Мероприятие
1.2.4

Проведение малых
Дельфийских игр
РСО-Алания

всего 740 0707 1412191 240 870,0 600,0 830,0 830,0 830,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 870,0 600,0 830,0 830,0 830,0

Министерство
культуры РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.5

Участие делегации
РСО-Алания в
Дельфийских играх
России

всего 740 0707 1412191 240 1392,7 1385,0 1485,0 1485,0 1485,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1392,7 1385,0 1485,0 1485,0 1485,0

Мероприятие
1.2.6

Проведение
чемпионата
Республики Северная
Осетия - Алания по
игре "Брэйн-ринг"

всего 740 0707 1412191 240 401,0 0,0 401,0 401,0 401,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(МОО ИТИП
"Интеллектуальный
клуб "Альбус" РСО-
Алания)

740 0707 1412191 240 401,0 0,0 401,0 401,0 401,0

Мероприятие
1.2.7

Совершенствование
материально-
технической базы ГБУ
"Молодежный театр
сатиры "Амыран"

всего 740 0707 1412191 000 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(ГБУ "Молодежный
театр-студия сатиры
"Амыран")

740 0707 1412191 240 0,0 0,0 180,0 180,0 180,0

740 0707 1412191 610 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.8

Участие в
региональных и
всероссийских
фестивалях и
конкурсах

всего 740 0707 1412191 240 217,0 0,0 217,0 217,0 217,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 217,0 0,0 217,0 217,0 217,0

Мероприятие
1.2.9

Проведение
Всероссийского дня
молодежи

всего 740 0707 1412191 240 247,0 0,0 1003,0 1003,0 1003,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 247,0 0,0 1003,0 1003,0 1003,0

Мероприятие
1.2.10

Участие молодежи
РСО-Алания во
Всероссийском
образовательном
форуме "Селигер"

всего 740 0707 1412191 240 1138,8 900,0 1256,0 1256,0 1256,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1138,8 900,0 1256,0 1256,0 1256,0

Мероприятие
1.2.11

Участие делегации
РСО-Алания в
молодежном
образовательном
форуме "Машук",
организация "Дня
субъекта" на
молодежном
образовательном
форуме "Машук"

всего 740 0707 1412191 240 769,0 600,0 1415,0 1415,0 1415,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 769,0 600,0 1415,0 1415,0 1415,0

Мероприятие
1.2.12

Проведение
международного
фестиваля "Горячие
головы"

всего 740 0707 1412191 240 459,0 0,0 459,0 459,0 459,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(МОО ИТИП
"Интеллектуальный
клуб "Альбус" РСО-
Алания)

740 0707 1412191 240 459,0 0,0 459,0 459,0 459,0

Мероприятие
1.2.13

Проведение
республиканского
фестиваля
"Студенческая весна"

всего 740 0707 1412191 240 1196,0 700,0 870,0 870,0 870,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1196,0 700,0 870,0 870,0 870,0

Мероприятие
1.2.14

Участие делегации
республики в
фестивале
"Российская
студенческая весна"

всего 740 0707 1412191 240 1085,5 900,0 1012,0 1012,0 1012,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1085,5 900,0 1012,0 1012,0 1012,0

Мероприятие
1.2.15

Проведение
Республиканского
студенческого
дискуссионного клуба
"События, время, мы"

всего 740 0707 1412191 240 8,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 8,0 50,0 50,0 50,0 50,0

Мероприятие
1.2.16

Участие студентов и
учащихся республики
во всероссийских
мероприятиях

всего 740 0707 1412191 240 200,0 200,0 310,0 310,0 310,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 200,0 200,0 310,0 310,0 310,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.17

Проведение
республиканского
студенческого
поэтического конкурса
"Цвети, Осетия моя"

всего 740 0707 1412191 240 46,0 0,0 30,0 30,0 30,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 46,0 0,0 30,0 30,0 30,0

Министерство
культуры РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.18

Организация
деятельности
студенческих отрядов

всего 740 0707 1412191 240 193,5 150,0 350,0 350,0 350,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 193,5 150,0 350,0 350,0 350,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.19

Проведение
республиканского
конкурса среди
школьников "Будущий
мастер бизнеса"

всего 740 0707 1412191 240 243,0 50,0 113,0 113,0 113,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 243,0 50,0 113,0 113,0 113,0



Мероприятие
1.2.20

Проведение тренингов
и мастер-классов для
молодых
предпринимателей

всего 740 0707 1412191 240 0,0 50,0 115,0 115,0 115,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 50,0 115,0 115,0 115,0

Мероприятие
1.2.21

Формирование базы
данных молодежных
предприятий и
предпринимателей

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.22

Участие молодых
предпринимателей в
межрегиональных и
международных
мероприятиях

всего 740 0707 1412191 240 0,0 50,0 214,0 214,0 214,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 50,0 214,0 214,0 214,0

Мероприятие
1.2.23

Проведение
международной
научно-практической
конференции молодых
ученых и
специалистов

всего 740 0707 1412191 240 379,0 200,0 369,0 369,0 369,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 379,0 200,0 369,0 369,0 369,0

Совет молодых
ученых и
специалистов при
Главе РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.24

Проведение
республиканской
летней научной школы

всего 740 0707 1412191 240 462,0 300,0 462,0 462,0 462,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 462,0 300,0 462,0 462,0 462,0

Владикавказский
научный центр
Российской
академии наук и
Правительства
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.25

Вручение премий
Главы Республики
Северная Осетия-
Алания в области
науки и техники для
учащихся
общеобразовательных
школ, молодых ученых
и специалистов

всего 740 0707 1412191 240 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Мероприятие
1.2.26

Участие в
федеральных
проектах

всего 740 0707 1412191 240 1562,0 0,0 1562,0 1562,0 1562,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1562,0 0,0 1562,0 1562,0 1562,0

Совет молодых
ученых и
специалистов при
Главе РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.27

Организация лагеря
для молодых ученых и
специалистов

всего 740 0707 1412191 240 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Совет молодых
ученых и
специалистов при
Главе РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.28

Участие молодых
ученых и
специалистов в
межрегиональных и
всероссийских
мероприятиях

всего 740 0707 1412191 240 188,9 200,0 357,0 357,0 357,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 188,9 200,0 357,0 357,0 357,0

Мероприятие
1.2.29

Создание реестра
молодежных
инноваций и
изобретений

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.30

Организация и
проведение
мероприятий по
профилактике
экстремизма
(семинары, встречи и
др. мероприятия)

всего 740 0707 1412191 240 70,0 70,0 77,0 77,0 77,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 70,0 70,0 77,0 77,0 77,0



Мероприятие
1.2.31

Организация и
проведение
мероприятий
патриотической
направленности
(акции, конкурсы,
встречи и др.
мероприятия)

всего 740 0707 1412191 240 465,6 400,0 1211,0 1211,0 1211,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 465,6 400,0 1211,0 1211,0 1211,0

Мероприятие
1.2.32

Работа
республиканского
военно-спортивного
лагеря "Балц"

всего 740 0707 1412191 240 710,0 600,0 710,0 710,0 710,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0

ГАУ "ЦВПВМ РСО-
Алания"

740 0707 1412191 620 710,0 0,0 710,0 710,0 710,0

Мероприятие
1.2.33

Работа молодежного
краеведческо-
туристического лагеря
"Горец"

всего 740 0707 1412191 240 388,0 300,0 388,0 388,0 388,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0

ГАУ "ЦВПВМ РСО-
Алания"

740 0707 1412191 620 388,0 0,0 388,0 388,0 388,0

Мероприятие
1.2.34

Создание фото- и
видеоархива в рамках
федерального проекта
"Наша общая Победа"

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.35

Создание банка
данных
несовершеннолетних,
склонных к
девиантному
поведению

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Министерство
внутренних дел по
РСО-Алания

X X X X - - - - -



Мероприятие
1.2.36

Проведение
индивидуальной
работы с молодыми
людьми, склонными к
девиантному
поведению, и их
семьями

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Министерство
внутренних дел по
РСО-Алания (ГБУ
"ЦСМ")

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.37

Вовлечение молодых
людей, склонных к
девиантному
поведению, в
общественную,
творческую
деятельность, занятия
спортом

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.38

Проведение "круглых
столов" по вопросам
профилактики
безнадзорности,
наркомании,
алкоголизма и
табакокурения

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.39

Формирование
волонтерских
(добровольческих)
отрядов

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -



Мероприятие
1.2.40

Формирование и
актуализация базы
данных молодежных
волонтерских
инициатив и перечня
предлагаемых
волонтерам работ

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Комитет РСО-
Алания по занятости
населения

X X X X - - - - -

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Министерство
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.41

Участие в
межрегиональных и
всероссийских
форумах, тренингах по
развитию
волонтерства

всего 740 0707 1412191 240 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 95,0 50,0 95,0 95,0 95,0

Мероприятие
1.2.42

Проведение
республиканских
акций и мероприятий с
участием волонтеров:
экологические акции
"Чистые истоки",
"Посади свое дерево";
акции,
пропагандирующие
здоровый образ
жизни, донорство

всего 740 0707 1412191 240 171,5 50,0 161,0 161,0 161,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 171,5 50,0 161,0 161,0 161,0

Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - - -



Министерство
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов РСО-
Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.43

Издание "Личной
книжки волонтера"

всего 740 0707 1412191 240 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятие
1.2.44

Поддержка детских и
молодежных проектов

всего 740 0707 1412191 240 1074,0 0,0 1074,0 1074,0 1074,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 1074,0 0,0 1074,0 1074,0 1074,0

Мероприятие
1.2.45

Участие
представителей
молодежных и детских
объединений в
межрегиональных,
всероссийских и
международных
мероприятиях

всего 740 0707 1412191 240 175,0 175,0 179,0 179,0 179,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 175,0 175,0 179,0 179,0 179,0

Мероприятие
1.2.46

Проведение
семинаров, тренингов,
"круглых столов" с
участием
представителей
молодежных и детских
общественных
объединений

всего X X X X - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.47

Ведение реестра
молодежных и детских
общественных
организаций

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.48

Проведение
республиканского
этапа Всероссийского
конкурса лидеров и
руководителей,
детских и молодежных
общественных
объединений "Лидер
XXI века"

всего 740 0707 1412191 240 96,0 40,0 96,0 96,0 96,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 96,0 40,0 96,0 96,0 96,0



Мероприятие
1.2.49

Республиканская
акция "Неделя добра"

всего 740 0707 1412191 240 90,0 50,0 90,0 90,0 90,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 90,0 50,0 90,0 90,0 90,0

Мероприятие
1.2.50

Участие во
Всероссийском
конкурсе лидеров и
руководителей,
детских и молодежных
общественных
объединений "Лидер
XXI века"

всего 740 0707 1412191 240 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

Мероприятие
1.2.51

Укрепление
материальной базы
государственных
учреждений сферы
молодежной политики

всего 740 0707 1412191 240 550,0 0,0 2904,0 2904,0 2904,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 550,0 0,0 2904,0 2904,0 2904,0

Мероприятие
1.2.52

Производство и
размещение
социальной рекламы
(видео-,
аудиореклама,
наружная реклама)

всего 740 0707 1412191 240 70,0 150,0 285,0 285,0 285,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 70,0 150,0 285,0 285,0 285,0

Мероприятие
1.2.53

Подготовка
ежегодного
социологического
исследования
"Молодежь Осетии"

всего 740 0707 1412191 240 0,0 300,0 307,0 307,0 307,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 300,0 307,0 307,0 307,0

филиал ФГУП
"ВГТРК" "ГТРК
"Алания"

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.54

Освещение в СМИ
мероприятий
государственной
молодежной политики

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
1.2.55

Реализация
федерального проекта
"Информационный
поток"

всего 740 0707 1412191 240 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0

Мероприятие
1.2.56

Совершенство
материально-
технической базы
государственного
бюджетного
учреждения
"Молодежный театр
"КВН"

всего 740 0707 1412191 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(ГБУ "Молодежный
театр "КВН")

740 0707 1412191 240 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.57

Организация
благотворительных
концертов с участием
финалистов детского
проекта "Я пою"

всего 740 0707 1412191 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.58

Проведение траурных
мероприятий

всего 740 0707 1412191 240 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.59

Участие делегации
РСО-Алания в
Международном
фестивале
"Студенческая весна
на Кавказе"

всего 740 0707 1412191 240 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.60

Республиканский
фестиваль
молодежных культур

всего 740 0707 1412191 240 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.61

Проведение концерта
"Амыран"

всего 740 0707 1412191 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие
1.2.62

Поддержка
талантливой
молодежи

всего 740 0707 1412191 240 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 34,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.63

Ярмарка молодежных
проектов

всего 740 0707 1412191 240 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 460,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.64

Образовательная
программа к форумам
"Машук" и "Селигер"

всего 740 0707 1412191 240 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
1.2.65

Премии в области
молодежной политики

всего 740 0707 1412191 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1412191 240 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 2 "Развитие физической
культуры и спорта в
Республике Северная
Осетия-Алания"

всего X X X X 193346,0 185527,3 294541,0 149641,0 149691,0

Министерства РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 X X X 138761,0 80742,3 105056,0 105056,0 105056,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

X X X X 11585,0 11585,0 11585,0 11585,0 11635,0

ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

740 1103 1422193 620 33000,0 17000,0 33000,0 33000,0 33000,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

X X X X 10000,0 76200,0 144900,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 2.1

Развитие вольной
борьбы в Республике
Северная Осетия-
Алания

всего 740 1103 1422193 000 33000,0 17000,0 33000,0 33000,0 33000,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

740 1103 1422193 600 33000,0 17000,0 33000,0 33000,0 33000,0



Мероприятие
2.1.1

Строительство
типовых борцовских
залов в сельских
районах республики

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.1.2

Оснащение
спортивных залов
необходимым
спортивным и
медицинским
оборудованием и
инвентарем для
занятий борьбой

всего X X X X 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0

ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

740 1103 1422193 620 3000,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0

Мероприятие
2.1.3

Обеспечение
проведения
официальных
спортивных
соревнований по
вольной борьбе

всего X X X X 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

740 1103 1422193 620 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0

Мероприятие
2.1.4

Обеспечение
проведения учебно-
тренировочных
сборов основного и
резервного составов
спортивной сборной
команды РСО-Алания
по вольной борьбе

всего X X X X 20000,0 7000,0 20000,0 20000,0 20000,0

ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

740 1103 1422193 620 20000,0 7000,0 20000,0 20000,0 20000,0

Основное
мероприятие 2.2

Развитие спортивной
инфраструктуры в
Республике Северная
Осетия-Алания

всего X X X X 41710,0 76200,0 144900,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X 31710,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

X X X X 10000,0 76200,0 144900,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.1

Развитие сети
плоскостных
спортивных
сооружений в
Республике Северная
Осетия-Алания

всего X X X X 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1102 1422194 240 20000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие
2.2.2

Реконструкция
школьного здания под
спортивно-
оздоровительный
комплекс, с. Коста
Ардонского района

всего X X X X 0,0 0,0 28199,4 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424107 410 0,0 0,0 28199,4 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.3

Реконструкция
тренировочной базы
футбольного клуба
"Алания"

всего X X X X 0,0 76200,0 76200,0 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424066 410 0,0 76200,0 76200,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.4

Строительство
физкультурно-
оздоровительного
комплекса в г. Моздок
в рамках реализации
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 -
2015 годы"
Государственной
программы "Развитие
физической культуры
и спорта"

всего X X X X 11710,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1102 1424110 410 11710,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.5

Строительство
конноспортивного
манежа
Республиканской
конноспортивной
школы в рамках
реализации
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 -
2015 годы"
Государственной
программы "Развитие
физической культуры
и спорта"

всего X X X X 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424109 410 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0



Мероприятие
2.2.6

Строительство
спортивного центра с
универсальным
игровым залом и
плавательным
бассейном, ул.
Морских пехотинцев, г.
Владикавказ в рамках
реализации
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 -
2015 годы"
Государственной
программы "Развитие
физической культуры
и спорта"

всего X X X X 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424112 410 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.7

Строительство
Дворца спорта
"Тхеквондо", ул.
Морских пехотинцев, г.
Владикавказ в рамках
реализации
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 -
2015 годы"
Государственной
программы "Развитие
физической культуры
и спорта"

всего X X X X 0,0 0,0 13300,6 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424113 410 0,0 0,0 13300,6 0,0 0,0

Мероприятие
2.2.8

Строительство
спортивного зала
Центра олимпийской
подготовки сборной
команды РСО-Алания
по вольной борьбе, г.
Владикавказ в рамках
реализации
Федеральной целевой
программы "Развитие
физической культуры
и спорта в Российской
Федерации на 2006 -
2015 годы"
Государственной
программы "Развитие
физической культуры
и спорта"

всего X X X X 0,0 0,0 7200,0 0,0 0,0

Министерство
строительства,
энергетики и
жилищно-
коммунального
хозяйства РСО-
Алания

746 1102 1424114 410 0,0 0,0 7200,0 0,0 0,0

Основное
мероприятие 2.3

Развитие футбола в
Республике Северная
Осетия-Алания

всего X X X X 11585,0 11585,0 11635,0 11635,0 11635,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 600 11585,0 11585,0 11585,0 11585,0 11635,0

Мероприятие
2.3.1

Реклама и
организация
пропаганды футбола в
средствах массовой
информации,
печатных изданиях,
Интернете, на радио и
телевидении

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.2

Направление тренеров
на курсы повышения
квалификации

всего X X X X 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 620 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.3

Проведение
республиканских
детских футбольных
турниров "Кожаный
мяч", "Колосок" и др.

всего X X X X 800,0 800,0 800,0 800,0 850,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 620 800,0 800,0 800,0 800,0 850,0

Мероприятие
2.3.4

Проведение
ежегодного открытого
турнира среди
СДЮШОР и ДЮСШ
по футболу "Кубок
Алании"

всего X X X X

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.5

Участие во
всероссийских и
международных
соревнованиях среди
детских и юношеских
команд

всего X X X X 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1250,0



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 620 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1250,0

Мероприятие
2.3.6

Функционирование
СДЮШОР по футболу
"Юность"

всего X X X X 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 9000,0

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 620 8500,0 8500,0 8500,0 8500,0 9000,0

Мероприятие
2.3.7

Расширение сети
специализированных
спортивных классов
по футболу в
образовательных
учреждениях

всего X X X X 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство
образования и науки
РСО-Алания

738 0702 1422195 620 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0

Мероприятие
2.3.8

Проведение
чемпионата
Республики Северная
Осетия-Алания по
футболу

всего X X X X

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.9

Участие команд
физической культуры
в первенстве Северо-
Кавказского
федерального округа

всего X X X X

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.10

Проведение Кубка
Республики Северная
Осетия-Алания по
футболу

всего X X X X - - - - -



Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.11

Развитие мини-
футбола и футзала

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.12

Создание и
функционирование
женских футбольных
команд

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.13

Поддержка детских и
молодежных команд
людей с
ограниченными
физическими
возможностями

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.3.14

Разработка комплекса
совместных мер по
поддержке детских и
молодежных команд
людей с
ограниченными
физическими
возможностями

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания

X X X X - - - -

Мероприятие
2.3.15

Строительство
футбольных полей с
травяным
искусственным
покрытием

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

органы местного
самоуправления
РСО-Алания

X X X X - - - - -



Основное
мероприятие 2.4

Подготовка
спортивного резерва
для спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и
Республики Северная
Осетия-Алания

всего X X X X 107051,0 80742,3 105056,0 105056,0 105056,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1102 1422196 200 5995,0 3700,0 6500,0 6500,0 6500,0

740 1103 1422196 200 101056,0 77042,3 98556,0 98556,0 98556,0

Мероприятие
2.4.1

Проведение
мероприятий
физкультурно-
массовой
направленности и
участие в
мероприятиях
различного уровня

всего X X X X 5995,0 3700,0 6500,0 6500,0 6500,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1102 1422196 240 5995,0 3700,0 6500,0 6500,0 6500,0

Мероприятие
2.4.2

Мероприятия,
направленные на
развитие спорта
высших достижений

всего X X X X 36764,0 22815,3 37000,0 37000,0 37000,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1103 1422196 240 36764,0 22815,3 37000,0 37000,0 37000,0

Мероприятие
2.4.3

Поддержка
деятельности
общественных
организаций
спортивной
направленности

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.4.4

Совершенствование
системы организации
и проведения
региональных и
муниципальных
официальных
соревнований

всего X X X X - - - - -

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X - - - - -

Мероприятие
2.4.5

Выплата стипендии
спортсменам и их
тренерам

всего X X X X 34704,0 29500,0 36000,0 36000,0 36000,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1103 1422196 240 34704,0 29500,0 36000,0 36000,0 36000,0



Мероприятие
2.4.6

Выплата премии
спортсменам и их
тренерам

всего X X X X 29588,0 24727,0 25556,0 25556,0 25556,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1103 1422196 240 29588,0 24727,0 25556,0 25556,0 25556,0

Подпрограмма 3 Подпрограмма 3
"Обеспечение
создания условий для
реализации
Государственной
программы
Республики Северная
Осетия-Алания
"Развитие
государственной
молодежной политики,
физической культуры
и спорта в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 - 2018
годы

всего X X X X 370149,5 330972,4 262454,2 262454,2 262454,2

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X 18592,3 18600,0 18600,0 18600,0 18600,0

учреждения,
подведомственные
Министерству РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

X X X X 351557,2 312372,4 243854,2 243854,2 243854,2

Основное
мероприятие 3.1

Обеспечение
деятельности и
выполнение функций
Министерством
Республики Северная
Осетия-Алания по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта

всего X X X X 18592,3 18600,0 18600,0 18600,0 18600,0

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта,
из них:

X X X X 18592,3 18600,0 18600,0 18600,0 18600,0

заработная плата 740 1105 1430011 121 12097,0 12097,0 12097,0 12097,0 12097,0

начисления на
выплаты по оплате
труда

740 1105 1430011 121 3654,0 3654,0 3654,0 3654,0 3654,0

услуги связи 740 1105 1430019 240 575,0 500,0 500,0 500,0 500,0

увеличение
стоимости основных
фондов

740 1105 1430019 240 242,8 304,0 304,0 304,0 304,0

транспортные услуги 740 1105 1430019 122 138,5 130,0 130,0 130,0 130,0

коммунальные
услуги

740 1105 1430019 240 477,0 485,0 485,0 485,0 485,0

прочие работы и
услуги

740 1105 1430019 122 250,0 200,0 200,0 200,0 200,0



работы и услуги по
содержанию
имущества

740 1105 1430019 240 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

прочие работы и
услуги

740 1105 1430019 240 338,0 400,0 400,0 400,0 400,0

иные прочие
расходы

740 1105 1430019 240 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0

уплата налога на
имущество
организаций

740 1105 1430019 851 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

увеличение
стоимости иных
материальных
запасов

740 1105 1430019 240 640,0 650,0 650,0 650,0 650,0

Основное
мероприятие 3.2

Обеспечение
деятельности
учреждений,
подведомственных
Министерству
Республики Северная
Осетия-Алания по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта

всего X X X X 351557,20 312372,40 243854,20 243854,20 243854,20

Мероприятие
3.2.1

Обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
дополнительного
образования

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0702 1431121 600 217845,60 192640,90 163288,80 163288,80 163288,80

субсидии
бюджетным
учреждениям

740 0702 1431121 610 176345,60 156140,90 163288,80 163288,80 163288,80

субсидии
автономным
учреждениям

740 0702 1431121 620 41500,00 36500,00 0,00 0,00 0,00

Мероприятие
3.2.2

Обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
молодежной политики

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 0707 1431149 600 34424,40 30848,50 33790,20 33790,20 33790,20

субсидии
бюджетным
учреждениям

740 0707 1431149 610 32084,40 28508,50 31290,20 31290,20 31290,20

субсидии
автономным
учреждениям

740 0707 1431149 620 2340,00 2340,00 2500,00 2500,00 2500,00

Мероприятие
3.2.3

Обеспечение
деятельности
государственных
учреждений
физической культуры
и спорта; центров
спортивной
подготовки

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1102 1431136 600 52782,20 48952,60 34009,20 34009,20 34009,20

субсидии
бюджетным
учреждениям

740 1102 1431136 610 52782,20 48952,60 34009,20 34009,20 34009,20

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1103 1431136 600 46505,00 39930,40 12766,00 12766,00 12766,00



субсидии
бюджетным
учреждениям

740 1103 1431136 610 34739,00 31592,30 0,00 0,00 0,00

субсидии
автономным
учреждениям

740 1103 1431136 620 11766,00 8338,10 12766,00 12766,00 12766,00

Таблица 6.

Таблица 6
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Сведения о показателях, включенных в Федеральный
план статистических работ

N
п/п

Наименование
показателя

Пункт
Федерального
плана
статистических
работ

Субъект
официального
статистического
учета

1 Доля населения,
систематически
занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей
численности населения

2.2.48 Минспорт России

2 Доля обучающихся и
студентов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности
обучающихся и
студентов

2.1.49 Минспорт России

3 Доля лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой и
спортом, в общей
численности данной
категории населения

2.1.50 Минспорт России

4 Единовременная
пропускная
способность объектов
спорта

2.1.51 Минспорт России

5 Численность
спортсменов
Республики Северная
Осетия-Алания,
включенных в список
кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации

2.1.52 Минспорт России

6 Количество спортивных
сооружений на 100 тыс.
человек населения

2.1.53 Минспорт России

Таблица 7.



Таблица 7
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Сведения о показателях государственной программы
Республики Северная Осетия-Алания, подлежащих
включению в Федеральный план статистических работ

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель, ответственный за
формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Короев Дмитрий Бекович, первый
заместитель Министра Республики
Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и
спорта, тел: (8672) 54-72-92, e-mail:
molsport@mail.ru

1 Наименование показателя доля молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий
государственной молодежной
политики на территории Республики
Северная Осетия-Алания, в общем
количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной
молодежной политики на территории
Республики Северная Осетия-
Алания, в общем количестве
молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю
<2>

 - доля молодежи, вовлеченной в
реализацию мероприятий
государственной молодежной
политики на территории Республики
Северная Осетия-Алания,

 - общее количество молодежи,
вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной
молодежной политики на территории
Республики Северная Осетия-Алания,

 - общее количество молодежи на
территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики
показателя

изменение доли молодежи,
вовлеченной в реализацию
мероприятий государственной
молодежной политики на территории
Республики Северная Осетия-Алания,
в общем количестве молодежи

6 Временные
характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31 января -
за 12 месяцев отчетного периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для
описания показателя

-



Наименования и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания,
в общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной
политики на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель,
ответственный за
формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Дьяконов Тимур Гивиевич, консультант
отдела воспитательной работы, инноваций
и предпринимательской деятельности
Министерства Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта, тел: (8672)
54-72-91, e-mail: molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, принимающей участие
в добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
принимающей участие в
добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю
<2>

 - доля молодежи, принимающей
участие в добровольческой
деятельности, в общем количестве
молодежи,

 - общее количество молодежи
принимающей участие в
добровольческой деятельности,

 - общее количество молодежи на
территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики
показателя

изменение доли молодежи,
принимающей участие в
добровольческой деятельности, в
общем количестве молодежи

6 Временные
характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31 января -
за 12 месяцев отчетного периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для
описания показателя

-



Наименования и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности, в
общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
принимающей
участие в
добровольческой
деятельности

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания.

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель,
ответственный за
формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Цагараев Марат Асланбекович, начальник
отдела воспитательной работы, инноваций
и предпринимательской деятельности
Министерства Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта, тел: (8672)
53-26-04, e-mail: molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
участвующей в мероприятиях научно-
технической направленности, в общем
количестве молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю
<2>

 - доля молодежи, участвующей в
мероприятиях научно-технической
направленности, в общем количестве
молодежи,

 - общее количество молодежи,
участвующей в мероприятиях научно-
технической направленности,

 - общее количество молодежи на
территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики
показателя

изменение доли молодежи,
участвующей в мероприятиях научно-
технической направленности, в общем
количестве молодежи

6 Временные
характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31 января -
за 12 месяцев отчетного периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для
описания показателя

-



Наименования и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности,
в общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
участвующей в
мероприятиях
научно-
технической
направленности

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания.

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Качмазов Батраз Русланович, специалист
отдела воспитательной работы,
инноваций и предпринимательской
деятельности Министерства Республики
Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта,
тел: (8672) 54-72-91, e-mail:
molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
участвующей в деятельности детских
и молодежных общественных
объединений, в общем количестве
молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю
<2>

 - доля молодежи, участвующей в
деятельности детских и молодежных
общественных объединений, в общем
количестве молодежи,

 - общее количество молодежи,
участвующей в деятельности детских
и молодежных общественных
объединений,

 - общее количество молодежи на
территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики
показателя

изменение доли молодежи,
участвующей в деятельности детских
и молодежных общественных
объединений, в общем количестве
молодежи

6 Временные
характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31 января -
за 12 месяцев отчетного периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для
описания показателя

-



Наименования
и определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля
молодежи,
участвующей
в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений,
в общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
участвующей
в
деятельности
детских и
молодежных
общественных
объединений

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-
Алания.

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель, ответственный
за формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Ревазова Валентина Заурбековна,
начальник отдела по работе с творческой
молодежью и культурно-массовых
мероприятий Министерства Республики
Северная Осетия-Алания по делам
молодежи, физической культуры и спорта,
тел: (8672) 54-11-91, e-mail:
molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
участвующей в мероприятиях в сфере
поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю
<2>

 - доля молодежи, участвующей в
мероприятиях в сфере поддержки
талантливой молодежи, в общем
количестве молодежи,

 - общее количество молодежи,
участвующей в мероприятиях в сфере
поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи,

 - общее количество молодежи на
территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики
показателя

изменение доли молодежи,
участвующей в мероприятиях в сфере
поддержки талантливой молодежи, в
общем количестве молодежи

6 Временные
характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31 января -
за 12 месяцев отчетного периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-Алания
по делам молодежи, физической
культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для
описания показателя

-



Наименования
и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
в сфере
поддержки
талантливой
молодежи, в
общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
участвующей
в
мероприятиях
в сфере
поддержки
талантливой
молодежи

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-
Алания

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление информации

Министерство Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

Исполнитель,
ответственный за
формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность, телефон,
адрес электронной почты)

Дьяконов Тимур Гивиевич, консультант
отдела воспитательной работы, инноваций
и предпринимательской деятельности
Министерства Республики Северная
Осетия-Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта, тел: (8672)
54-72-91, e-mail: molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, участвующей в
деятельности студенческих отрядов,
в общем количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
участвующей в деятельности
студенческих отрядов, в общем
количестве молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю <2>  - доля молодежи, участвующей в

деятельности студенческих отрядов,
в общем количестве молодежи

 - общее количество молодежи,
участвующей в деятельности
студенческих отрядов

 - общее количество молодежи
на территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики показателя

изменение доли молодежи,
участвующей в деятельности
студенческих отрядов, в общем
количестве молодежи

6 Временные характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31
января - за 12 месяцев отчетного
периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-
Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для описания
показателя

-



Наименования
и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля
молодежи,
участвующей
в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
участвующей
в
деятельности
студенческих
отрядов, в
общем
количестве
молодежи

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-
Алания

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Субъект официального
статистического учета,
ответственный за сбор и
представление
информации

Министерство Республики Северная Осетия-
Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта

Исполнитель,
ответственный за
формирование показателя
(контактная информация:
Ф.И.О., должность,
телефон, адрес
электронной почты)

Цагараев Марат Асланбекович, начальник
отдела воспитательной работы, инноваций и
предпринимательской деятельности
Министерства Республики Северная Осетия-
Алания по делам молодежи, физической
культуры и спорта, тел: (8672) 53-26-04, e-
mail: molsport@mail.ru



1 Наименование показателя доля молодежи, вовлеченной в
мероприятия гражданско-
патриотического воспитания, в
общем количестве молодежи

2 Единица измерения %

3 Определение показателя
<1>

характеризует долю молодежи,
вовлеченной в мероприятия
гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве
молодежи

4 Алгоритм формирования
показателя и
методологические
пояснения к показателю <2>  - доля молодежи, вовлеченной в

мероприятия гражданско-
патриотического воспитания, в
общем количестве молодежи

 - общее количество молодежи,
вовлеченной в мероприятия
гражданско-патриотического
воспитания

 - общее количество молодежи
на территории Республики Северная
Осетия-Алания

5 Наблюдаемые
характеристики показателя

изменение доли молодежи,
вовлеченной в мероприятия
гражданско-патриотического
воспитания, в общем количестве
молодежи

6 Временные характеристики
показателя <3>

периодичность 1 раз в год (31
января - за 12 месяцев отчетного
периода)

7 Характеристика разреза
наблюдения

сфера компетенции Министерства
Республики Северная Осетия-
Алания по делам молодежи,
физической культуры и спорта

8 Дополнительные
характеристики,
необходимые для описания
показателя

-



Наименования и
определения
базовых
показателей

Буквенное
обозначение
в формуле
расчета

Орган
исполнительной
власти
(организация) -
источник
информации

Метод сбора
информации,
индекс формы
отчетности
<4>

Объект и
единица
наблюдения
<5>

Охват
единиц
совокупности
<6>

1 Доля молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания, в
общем
количестве
молодежи

Дмол Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

2 Общее
количество
молодежи,
вовлеченной в
мероприятия
гражданско-
патриотического
воспитания

Квовл Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

3 Общее
количество
молодежи на
территории
Республики
Северная
Осетия-Алания

Кобщ Министерство
Республики
Северная
Осетия-Алания
по делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 -
периодическая
отчетность

сфера
компетенции
Министерства
Республики
Северная
Осетия-
Алания по
делам
молодежи,
физической
культуры и
спорта

1 - сплошное
наблюдение

________________

<1> Характеристика содержания показателя.

<2> При описании формулы или алгоритма необходимо использовать
буквенные обозначения базовых показателей. Если имеется утвержденная
методика расчета показателя, то следует указать ее в приложении к паспорту
показателя.

<3> Указываются периодичность и вид временной характеристики.

<4> 1 - периодическая отчетность; 2 - перепись; 3 - единовременное
обследование (учет); 4 - бухгалтерская отчетность; 5 - финансовая
отчетность; 6 - социологический опрос; 7 - административная информация; 8 -
прочие (указать).

<5> Указать предприятия (организации) различных секторов экономики,
группы населения, домашних хозяйств и др.

<6> 1 - сплошное наблюдение; 2 - способ основного массива; 3 -
выборочное наблюдение; 4 - монографическое наблюдение.

Таблица 8.

Таблица 8
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

Аналитическое распределение средств государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания "Развитие государственной молодежной политики,
физической культуры и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 -
2018 годы по подпрограммам

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149)



Статус Наименование
государственной
программы,
подпрограммы
государственной
программы,
ведомственной
целевой
программы,
основного
мероприятия

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС РзПр ЦСР ВР 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная
программа

"Развитие
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы

X X X X 609746,8 543642,2 587188,5

Подпрограмма 1 "Развитие
государственной
молодежной
политики в
Республике
Северная Осетия-
Алания"

X X X X 30536,0 29601,0 29601,0

Основное
мероприятие 1.1

Допризывная
подготовка
молодежи в
Республике
Северная Осетия-
Алания

740 0707 1412190 200 2000,0 2000,0 2000,0

740 0707 1412190 600 3050,0 3050,0 3050,0

738 0709 1412190 200 1835,0 900,0 900,0

Основное
мероприятие 1.2

Молодежь Осетии 740 0707 1412191 200 20006,0 22553,0 22553,0

740 0707 1412191 600 1645,0 1098,0 1098,0

Подпрограмма 2 "Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания"

X X X X 190846,0 222891,0 294591,0

Основное
мероприятие 2.1

Развитие вольной
борьбы в
Республике
Северная Осетия-
Алания

740 1103 1422193 600 33000,0 30000,0 33000,0

Основное
мероприятие 2.2

Развитие
спортивной
инфраструктуры в
Республике
Северная Осетия-
Алания

X X X X 41710,0 76200,0 144900,0

Основное
мероприятие 2.3

Развитие футбола
в Республике
Северная Осетия-
Алания

738 0702 1422195 600 11585,0 11635,0 11635,0



Основное
мероприятие 2.4

Подготовка
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и
Республики
Северная Осетия-
Алания

740 1102 1422196 200 5995,0 6500,0 6500,0

740 1103 1422196 200 98556,0 98556,0 98556,0

Подпрограмма 3 "Обеспечение
создания условий
для реализации
государственной
программы
Республики
Северная Осетия-
Алания "Развитие
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы"

X X X X 388364,8 291150,2 262996,5

Основное
мероприятие 3.1

Обеспечение
деятельности и
выполнению
функций
Министерством
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

740 1105 1430011 000 15751,0 15751,0 15751,0

740 1105 1430019 000 3391,3 3391,3 3391,3

Основное
мероприятие 3.2

Обеспечение
деятельности
учреждений
подведомственных
Министерству
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(предоставление
субсидий)

740 0702 1431121 600 226147,1 193492,5 163288,8

740 0707 1431149 600 35835,8 33790,2 33790,2

740 1102 1431136 600 59834,6 31959,2 34009,2

740 1103 1431136 600 47405,0 12766,0 12766,0

Таблица 9.

Таблица 9
к государственной программе
Республики Северная Осетия-Алания
"Развитие государственной молодежной
политики, физической культуры и спорта
в Республике Северная Осетия-Алания"
на 2014 - 2018 годы

План реализации государственной программы Республики Северная Осетия-
Алания "Развитие государственной молодежной политики, физической культуры
и спорта в Республике Северная Осетия-Алания" на 2014 - 2018 гг. на очередной
год и плановый период

(в ред. Постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 25.04.2014 N 149)



Наименование
подпрограммы,
республиканской
целевой
программы

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание)

КБК
(республиканский
бюджет)

Объем финансирования (тыс.
руб.)

начала
реализации

окончания
реализации

2014 год 2015 год 2016 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1
"Развитие
государственной
молодежной
политики в
Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта,
Министерство
культуры РСО-
Алания;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания

2014 год 2018 год увеличение доли
молодежи,
вовлеченной в
реализацию
мероприятий
государственной
молодежной политики
на территории
Республики Северная
Осетия-Алания

30536,0 29601,0 29601,0

Основное
мероприятие 1.1
Допризывная
подготовка
молодежи в
Республике
Северная Осетия-
Алания

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Региональное
отделение ДОСААФ
России РСО-
Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания;
военный
комиссариат РСО-
Алания; учебно-
тренировочный
центр "Тактика-А";
органы местного
самоуправления
РСО-Алания;
Республиканский
совет ветеранов
войны, труда,
Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов

2014 год 2018 год получение гражданами
начальных знаний в
области обороны и
подготовка по
основам военной
службы в
образовательных
учреждениях
Республики Северная
Осетия-Алания;
улучшение состояния
здоровья молодежи и
повышение качества
медицинского
освидетельствования
граждан, подлежащих
призыву на военную
службу; повышение
уровня физической
подготовленности
граждан к военной
службе

6885,0 5950,0 5950,0



Основное
мероприятие 1.2
Молодежь Осетии

Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
культуры РСО-
Алания;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
внутренних дел по
РСО-Алания;
Министерство
здравоохранения
РСО-Алания;
Министерство
охраны окружающей
среды и природных
ресурсов РСО-
Алания; органы
местного
самоуправления
РСО-Алания;
Комитет РСО-
Алания по занятости
населения;
ГБУ "Молодежный
театр КВН"; ГБУ
"Молодежный театр -
студия сатиры
"Амыран"; МОО
ИТИП
"Интеллектуальный
клуб "Альбус" РСО-
Алания; ГАУ "ЦПВМ
РСО-Алания";
Филиал ФГУП
"ВГТРК" "ГТРК
"Алания"

2014 год 2018 год создание доступной и
востребованной
молодежью системы
услуг, предложений,
проектов,
содействующих
процессу социального
становления
молодежи,
обеспечивающих
получение молодыми
людьми общественной
практики и навыков
самостоятельной
жизнедеятельности;
обеспечение
духовного и
физического здоровья
молодого поколения,
формирование и
продвижение
позитивных образцов
для подражания, моды
на здоровый образ
жизни; сохранение и
развитие историко-
культурных традиций
народов,
проживающих в
республике

74 007 071 412
191 000

23651,0 23651,0 23651,0

Подпрограмма 2
"Развитие
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014 -
2018 годы

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания;
Министерство
архитектуры и
строительной
политики РСО-
Алания

2014 год 2018 год увеличение доли
населения,
систематически
занимающегося
физической культурой
и спортом; увеличение
доли лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья и инвалидов,
систематически
занимающихся
физической культурой
и спортом, в общей
численности данной
категории населения;
увеличение
единовременной
пропускной
способности объектов
спорта; увеличение
численности
спортсменов
Республики Северная
Осетия-Алания,
включенных в список
кандидатов в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации

190846,0 222891,0 294591,0

Основное
мероприятие 2.1.
Развитие вольной
борьбы в
Республике
Северная Осетия-
Алания

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
ГАУ "ЦОП по
вольной борьбе"

2014 год 2018 год увеличение
количества всех
возрастных групп
населения Республики
Северная Осетия-
Алания,
систематически
занимающихся
вольной борьбой;
подготовка
спортсменов высокого
класса по вольной
борьбе

74 011 031 422
193 600

33000,0 30000,0 33000,0



Основное
мероприятие 2.2.
Развитие
спортивной
инфраструктуры в
Республике
Северная Осетия-
Алания

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
архитектуры и
строительной
политики РСО-
Алания

2014 год 2018 год обеспечение условий
для отдыха и развития
населения;
приобщение детей к
здоровому образу
жизни;
создание условий для
занятий массовым
спортом путем
развития спортивной
инфраструктуры

41710,0 76200,0 144900,0

Основное
мероприятие 2.3.
Развитие футбола
в Республике
Северная Осетия-
Алания

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Министерство
образования и науки
РСО-Алания;
Министерство труда
и социального
развития РСО-
Алания; органы
местного
самоуправления
РСО-Алания;

2014 год 2018 год увеличение числа
занимающихся
футболом в РСО-
Алания; улучшение
состояния
физического здоровья
детей, подростков и
молодежи, снижение
уровня
криминализации в
молодежной среде,
внедрить спортивный
стиль жизни среди
молодежи, повышение
уровня
обеспеченности
футбольными
площадками
общеобразовательных
школ и детско-
юношеских
спортивных школ

738 070 21422
195 600

11585,0 11635,0 11635,0

Основное
мероприятие 2.4
Подготовка
спортивного
резерва для
спортивных
сборных команд
Российской
Федерации и
Республики
Северная Осетия-
Алания

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

2014 год 2018 год увеличение числа
спортсменов
Республики Северная
Осетия-Алания,
входящих в
спортивные сборные
команды Российской
Федерации;
обеспечение
деятельности центра
спортивной
подготовки в
Республике Северная
Осетия-Алания;
развивать новые для
Республики Северная
Осетия-Алания видов
спорта (хоккей, регби,
фигурное катание,
бадминтон, гандбол,
спортивная
гимнастика,
восточные боевые
единоборства и др.)

109551,0 109389,7 106556,0

Подпрограмма 3
"Обеспечение
условий для
реализации
государственной
программы
"Развитие
государственной
молодежной
политики,
физической
культуры и спорта
в Республике
Северная Осетия-
Алания" на 2014-
2018 годы

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

2014 год 2018 год повышение
эффективности
управления развитием
сферы
государственной
молодежной политики,
физической культуры
и спорта; обеспечение
эффективной
деятельности
Министерства
Республики Северная
Осетия-Алания по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта и
подведомственных
учреждений

388364,8 291007,9 262996,5

Основное
мероприятие 3.1
Обеспечение
деятельности и
выполнению
функций
Министерством
РСО-Алания по
делам молодежи,
физической
культуры и спорта

Министерство РСО-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

2014 год 2018 год повышение
эффективности
управления развитием
сферы
государственной
молодежной политики,
физической культуры
и спорта

19142,3 19142,3 19142,3



Основное
мероприятие 3.2
Обеспечение
деятельности
учреждений,
подведомственных
Министерству
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта
(предоставление
субсидий)

учреждения,
подведомственные
Министерству
Республики
Северная Осетия-
Алания по делам
молодежи,
физической
культуры и спорта

2014 год 2018 год обеспечение
эффективной
деятельности
учреждений,
подведомственных
Министерству
Республики Северная
Осетия-Алания по
делам молодежи,
физической культуры
и спорта

369222,5 272007,9 243854,2

ИТОГО: 609746,8 543642,2 587188,5
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