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ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД В НОВОЙ КВАРТИРЕ
В

Вчера, в преддверии праздников, во Владикавказе 395 семей получили, пожалуй,
самый главный новогодний подарок – ключи от собственных квартир.

вод в эксплуатацию пяти новых девятиэтажных домов стало поистине
торжественным событием. Все они
были построены по программе «Повышение
устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на
2009–2018 годы». Люди, попавшие в программу переселения, ранее проживали в домах,
которые были признаны несейсмоустоичивыми. Проведя полный анализ, было решено не
укреплять старые здания, а возвести новые,
что является выгодным с экономической точки зрения. Новые дома соответствуют всем
современным нормам и стандартам.

На торжественном мероприятии присутствовали полпред Президента Российской Федерации
в Северо-Кавказском федеральном округе Олег
Белавенцев, Глава РСО-А Вячеслав Битаров, глава
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Борис Албегов, заместители главы АМС
Майран Тамаев и Тамерлан Фарниев.
Олег Белавенцев назвал это мероприятие знаковым и отметил, что в данном районе необходимо развивать инфраструктуру.
– Президент России Владимир Путин уделяет
значительное внимание вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства, особенно
в последнее время. Вчера на заседании Совета по
стратегическому развитию Российской Федерации
глава государства обратил внимание всех руководителей органов исполнительной власти и бизнеса на
строительство эффективного и удобного жилья для
граждан страны. И сегодня мы является участниками
знакового события. Хочу выразить искреннюю благодарность Главе республики Вячеславу Битарову,
строителям и всем, кто приложил руку к тому, чтобы
эти здания по программе повышения сейсмической
устойчивости были сданы. Это праздник для жителей, которые получат 395 квартир. Детские площадки здесь есть, и только что мы с Вячеславом Зелимхановичем говорили о строительстве детского сада,
школы и других инфраструктурных объектов. Все это
нужно здесь развивать. Власти оперативно занима-

ются оформлением документов, и новоселы встретят
Новый год в комфортных квартирах, – сказал Олег
Белавенцев.
Как известно, строительство данных домов, которое реализуется в рамках федеральной целевой
программы, было приостановлено в 2015 году, а
средства возвращены в федеральный бюджет. Однако 2016-м по инициативе Главы Северной Осетии Вячеслава Битарова прошло совещание под
председательством вице-премьера Правительства
России Дмитрия Козака, на котором было принято
решение выделить из Резервного фонда РФ дотацию на завершение строительства домов в Северной
Осетии.
И теперь, когда квартиры уже готовы принять своих жильцов, Вячеслав Битаров отметил тех, благодаря кому это стало возможным.

– Хочу поблагодарить вас, Олег Евгеньевич, за то,
что в свое время, когда эти дома оставались недостроенными, вы приняли самое активное участие и
помогали тому, чтобы решение о выделении средств
для завершения этих важных объектов было принято. Хочу поблагодарить Дмитрия Николаевича Козака, которым было принято окончательное решение о
выделении средств, благодаря чему мы построили
дворец спорта «Тхэквондо», где сейчас занимаются
спортсмены, и достроили эти дома. Хочу поблагодарить строителей, которые качественно построили
эти дома. Уверен, что новоселам будет удобно и комфортно здесь проживать. Я присоединяюсь к словам
Олега Евгеньевича и желаю встретить Новый год в
комфортных условиях, – сказал Глава РСО-А.
(Окончание на стр. 2)

ЧТО ПРИНЕС ВЛАДИКАВКАЗУ ГОД ЭКОЛОГИИ

В

преддверии Нового года
принято подводить итоги.
Так как нынешний год был
посвящен вопросам экологии,
гостем предновогоднего выпуска
ток-шоу «Главное» стал министр
природных ресурсов и экологии
республики Чермен Мамиев. Он
рассказал о том, что удалось
сделать в этом году, какая экологическая работа спланирована на
ближайшие годы.

Для создания настроя на конструктивный диалог участникам встречи был
показан сюжет с опросом жителей Владикавказа о том, насколько эффективно, по их мнению, прошел Год экологии.
Среди респондентов были те, кто жаловался на недостаточно чистый воздух и
улицы. Однако основная масса, напро-

ПОГОДА: ночью +16°, утром +24°, днем +32°, вечером +25°

КОНТАКТ-ЦЕНТР АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА: 8 (8672) 30-30-30

тив, положительно охарактеризовала
экологическую ситуацию в нынешнем
году. Субботники, обрезка деревьев,
уборка улиц… Ощутимо, что работа ведется. И даже воздух стал чище.
Большая часть поставленных перед
министерством задач была выполнена. Хотя Чермен Мамиев и подчеркнул,
что Президент России Владимир Путин
четко обозначил основную цель – сделать природоохранную работу системной. И Год экологии – лишь начало положительных экологических перемен.
В 2017 году наша республика стала
участником общероссийского проекта
«Чистая страна», реализовывала комплексную программу санитарно-эпидемиологического состояния г. Владикавказа и другие экологические программы.
(Окончание на стр. 2)

ПОГОДА: ночью 0°, утром +1°, днем +4°, вечером +2°

КУРСЫ ВАЛЮТ: USD ЦБ – 58.32, EUR ЦБ – 69.15
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Официально

Заседание

Вячеслав Битаров поздравил сотрудников УФСБ
Северной Осетии с вековым юбилеем

Молодежь Осетии обсудила экологическую ситуацию в республике

К

оллектив УФСБ РФ по РСО-А отметил знаменательную дату –
100-летие со дня образования органов безопасности Российской Федерации. Торжественное мероприятие по этому случаю
прошло в актовом зале ДК СОГУ. В нем принял участие Глава РСО-А
Вячеслав Битаров. Он поздравил сотрудников и ветеранов управления
с профессиональным праздником, вручил государственные награды
отличившимся.
Выступая перед сотрудниками
УФСБ, Глава республики отметил, что
работа в органах государственной
безопасности требует особой ответственности, высокого профессионализма и самоотдачи.
– Продолжая лучшие традиции служения Отечеству и народу, которые
закладывались многими поколениями
сотрудников органов госбезопасности, вы стоите на страже законности и
правопорядка, обеспечиваете спокойствие и стабильность в республике.
Решение этих сложных задач требует
от сотрудников всех подразделений
вашего ведомства безупречных служебных и личных качеств. История
Федеральной службы безопасности
неразрывно связана с историей Северной Осетии и всего нашего Отечества. Настоящих чекистов всегда
отличали высокий профессионализм,
принципиальность, четкая гражданская позиция и главное – твердое убеждение
в безусловной значимости своей службы. Сегодня перед вами стоят задачи исключительной важности – предупреждать и пресекать любые противоправные и
преступные деяния, защищать права и интересы граждан, противодействовать
угрозам терроризма и экстремизма, делать все необходимое для укрепления
мира и благополучия в регионе, – сказал Вячеслав Битаров.
Слова особой благодарности в этот праздничный день Глава республики
адресовал ветеранам ведомства, вписавшим немало славных страниц в летопись ФСБ. Отдельную признательность Вячеслав Битаров выразил руководителю УФСБ РФ по РСО-А Сергею Трушкину, отметив, что руководство Северной
Осетии высоко ценит уровень взаимодействия с Управлением ФСБ по сохранению в регионе стабильной общественно-политической ситуации.
За вклад в обеспечение безопасности на территории Северной Осетии указом Главы РСО-А Сергей Трушкин, а также его заместитель Павел Потасов награждены высокой государственной наградой – медалью «Во славу Осетии».
Еще двое руководителей подразделений Управления Федеральной службы
безопасности России по Республике Северная Осетия – Алания поощрены Почетной грамотой РСО-А.
alania.gov.ru
(Окончание. Начало на стр. 1)

Хорошая новость

Встретить
Новый год
в новой
квартире

После того как ключи были переданы новоселам, люди смогли осмотреть свои новые квартиры. Просторные светлые помещения, современная
планировка и ремонт под ключ приятно
удивили. Кроме того, территория вокруг зданий полностью благоустроена.
Все подъезды к 9-этажкам заасфальтированы, а во дворах уже установлены
детские площадки.
– Для нас сегодня по-настоящему
праздничный день. Мы рады, что правительство подготовило для нас квартиры до Нового года, – говорит одна
из новоселов Наталья Михайлова. –
Хотелось бы, чтобы эта программа работала и дальше, чтобы и другие люди
могли переселиться в новые дома.
По славам Вячеслава Битарова, в
данном районе на следующий год запланировано строительство школы и
детского сада. Также предусматривается строительство Суворовского училища – проект уже готовится, средства
на него заложены в бюджете Министерства обороны России на 2018 год.
Зарина МАРГИЕВА

Итоги

В

малом зале Дома Правительства состоялось
заседание Молодежного
общественного совета (МОС)
при уполномоченном по правам
ребенка при Главе РСО-А. Темой
заседания стала экологическая
ситуация в Северной Осетии.
Молодежный общественный совет был образован два года назад. В
его состав входят 22 представителя
школьных и общественных молодежных организаций, которые стараются
поднимать различные актуальные проблемы в республике. На очередном
заседании совета, посвященном экологической ситуации в Осетии, присутствовали представители профильных
министерств и парламентских комитетов республики, Общественной палаты, активисты детских общественных
объединений.
Открывая заседание, главный консультант секретариата Главы РСО-А
Джульетта Басиева отметила актуальность обсуждаемой темы:
– К сожалению, у нас в республике
не всегда соблюдаются экологические
нормы. Важно, чтобы люди сохраняли
чистоту не только в черте города, но и
бережно относились к окружающей нас
природе. Приятно, что этой проблемой
озабочена и молодежь. Интересно будет послушать, какие инициативы она
предложит в деле улучшения экологической ситуации в республике.
Готовясь к заседанию, члены МОС
провели социологический опрос среди сверстников, результаты которого
представили присутствующим. Согласно опросу, большинство молодых
людей считают, что в Северной Осетии
плохая экологическая обстановка, однако мало кто из них прилагает усилия
для изменения ситуации.
Член МОС Борис Бзиев поднял
вопрос экологической ситуации в
Правобережном районе республики.
Он обозначил одну из основных проблем – утилизацию отходов спиртово(Окончание. Начало на стр. 1)

Что принес Владикавказу Год экологии

Работа проводилась комплексно
при активном участии правительства
республики, министерств, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, общественных организаций. Благодаря совместным усилиям на официальном
сайте Года экологии Северная Осетия
занимает шестое место по объему реализованных мероприятий.
Всех проблем за один год, конечно,
не решить. Например, воздух во Владикавказе хоть и стал чище за счет сокращения выбросов вредных веществ
промышленных предприятий, говорить
о его безвредности не приходится. Ежегодный прирост автомобильного транспорта остановить никак нельзя. Да и
количество транзитных большегрузов
тоже не уменьшается. А между тем, как
рассказал Чермен Мамиев, автоматизированные круглосуточные посты наблюдения за атмосферным воздухом
в центральной части города в первую
половину декабря периодически фиксировали опасный уровень вредных
веществ. Превышаемые химические
элементы содержатся в выхлопах автомобилей. Это вдвойне опасно ввиду
того, что машины передвигаются на
одном уровне с дыхательными органами человека. В результате мы вдыхаем
целый ряд вредных веществ, выбрасываемых в воздух при сжигании топлива.
К слову, во Владикавказе функционирует пять экологических постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха, некоторые из них могут

определять в автоматическом режиме
19 ингредиентов загрязнения атмосферного воздуха. Зафиксированные
показатели отражаются на сайте министерства в режиме онлайн.
Гости программы согласились с
тем, что природоохранные мероприятия на промышленных предприятиях
приносят свои плоды. Несмотря на то,
что самое крупное из них – «Электроцинк» – все еще не дает покоя горожанам, его влияние на качество атмосферного воздуха не столь велико,
а совсем скоро, будем надеяться, и
вовсе сойдет на нет. В рамках достигнутых договоренностей Главы республики Вячеслава Битарова с руководством УГМК и самого предприятия
«Электроцинк» в этом году запущен
новый абсорбер стоимостью 186 млн
рублей. Продолжилась работа по разборке и отгрузке накопленных отходов
цинкового производства – так называемого клинкера. Охват – 21 тысяча
тонн отвалов. На следующий год намечена реконструкция цехов и очистных
сооружений на сумму около 10 млрд
рублей. Строящаяся трансформаторная подстанция позволит полностью
исключить возникновение технологических аварий.
Руководитель Комитета по делам
печати и массовых коммуникаций
РСО-А Юрий Фидаров предложил размещать результаты замеров экологических постов на страницах республиканской прессы, а также высказал свои

го производства, которые загрязняют
реки Терек и Камбилеевку. Еще одним
фактором, влияющим на экологическую обстановку в Правобережном
районе, является отсутствие мусорного
полигона. Сейчас мусор вывозится на
Гизельский полигон, что, по словам докладчика, требует больших временных
и материальных затрат. Кроме того, в
целях экономии средств соответствующие службы не всегда вовремя вывозят
мусор.
Борис Бзиев отметил и старания
жителей Правобережного района, направленные на улучшение экологической ситуации: ежегодно в различных
населенных пунктах района высаживается большое количество деревьев
и кустарников, проводятся экологические акции, субботники.
Вопросам экологической ситуации
в горных районах республики был посвящен доклад еще одного представителя молодежи Никиты Бутаева. В
частности, он рассказал о негативном
воздействии Унальского и Фиагдонского хвостохранилищ на экологию республики. Заместитель министра природных ресурсов и экологии Александр
Карданов пояснил, что стараниями их
министерства эти два хвостохранилища внесены в государственный реестр
объектов накопленного вреда окружающей среде: «В районах расположения
хвостохранилищ сложилась неблагополучная экологическая обстановка.
Уже в 2018 году начнется реализация
природоохранных проектов по ликвидации экологического ущерба в Северной Осетии. Надеемся, что к 2020 году
проблема будет решена».
В завершение встречи члены Молодежного общественного совета отметили, что сегодня руководством
Северной Осетии уделяется большое
внимание экологической обстановке в
республике. Однако многое зависит и
от представителей молодежи, которые
тоже могут внести свой клад в решение
данной проблемы.
Алена ДЖИОЕВА
опасения по поводу непрекращающегося ажиотажа вокруг «Электроцинка».
По его мнению, предприятие может
стать ширмой для других вредителей.
Чтобы избежать такой ситуации, по
словам Чермена Мамиева, министерство планирует закупить в 2018 году
мобильную лабораторию, которая сможет в течение 20 минут произвести замеры вредных веществ в атмосферном
воздухе в любой части города.
Частично проблему загрязнения
воздуха во Владикавказе можно решить при помощи более активного озеленения. Эта работа велась в текущем
году, будет продолжаться и дальше.
Для этого в районе селения Хаталдон
создан постоянный лесной питомник
на 22 гектарах земли, благоприятных
для посадки, который сможет обеспечить не только всю республику, но и поставлять посадочные материалы в соседние регионы.
Еще одна проблема Владикавказа –
полигон бытовых отходов. К 2019 году
он должен быть закрыт. Для строительства нового полигона определен участок общей площадью около 30 га между поселком Нижняя Саниба и станицей
Архонской. В настоящее время рассматриваются разные проекты строительства полигона, а также технологии
обработки бытового мусора. До мая
2018 года республика должна перейти
на новую схему обращения с отходами.
В ходе беседы были затронуты и
другие вопросы, касающиеся землепользования, загрязнения водных
объектов республики, санитарного состояния и др.
Екатерина ДЖИОЕВА
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В парламенте

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

Г

лавный финансовый документ Республики Северная
Осетия – Алания принят на
пятом заседании парламента, которое прошло под председательством Алексея Мачнева. Впервые
за много лет доходы опередили
расходы. Профицит прогнозируется в размере 120 млн рублей.
Никаких дискуссионных баталий на
сессии не наблюдалось. Видимо, все
противоречия в обсуждении тех или
иных вопросов удалось привести к единому знаменателю еще на площадках
профильных комитетов и Совета парламента. Пожалуй, исключением можно считать проект закона «О статусе
депутата Парламента РСО-А», который
представил председатель Комитета по
законодательству, законности и местному самоуправлению Тимур Ортабаев.
Правомочны ли парламентарии лишать
депутатского мандата своего коллегу за
пропуски заседаний без уважительных
причин? Или все же пусть с ним фракция разбирается? Пришлось даже отдельно голосовать за поправку Елены
Князевой, которая настаивала на второй версии. Большинством голосов поправку не одобрили.
Но конечно, как и полагается в конце
года, особое внимание на сессии было
отдано бюджетному вопросу. В связи с дополнительными поступлениями из федерального бюджета в сумме
1 млрд 26 млн рублей и соответствующими изменениями основных параметров Комитет по бюджету, налогам,
собственности и кредитным организациям предложил вернуться к первому чтению. В окончательном варианте
доходы составят 25 054 млн рублей,

расходы – 24 934 млн рублей. Профицит – 120 млн рублей. Прогнозируемая
дотационность в 2018 году – 33%.
Как отметил министр финансов Казбек Царикаев, доходная часть вырастет
на 1 млрд 69 млн рублей. В целом налоговые доходы превысят 10 млрд рублей. Их структура сохраняется: более
40% приходится на НДФЛ. Неналоговые поступления исчисляются 321 млн
руб.
Бюджет следующего года будет, как
и прежде, социально направленный:
72% его объемов направят на выполнение социальных обязательств. Государственный долг на конец 2018 года
составит 9 298 млн руб. Документ был
принят в окончательном чтении.
Что касается текущего года, то,
согласно докладу председателя Контрольно-счетной палаты республики
Инала Калицова, исполнение бюджета по доходам на 1 декабря составило
98,5%. Налоговые доходы превысили
85%, а вот неналоговые достигли всего 32% от запланированных. Низкий
показатель характеризуется недопоступлением штрафов, слабой работой
системы видеофиксации, отсутствием
спроса на госактивы, подлежащие продаже.
Куда больше было вопросов по бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования.
Депутаты выразили недовольство по
поводу отсутствия подробной росписи
распределения средств по медучреждениям, а ведь бюджет Территориального ФОМС – почти 8 млрд рублей.
Лидер фракции «Патриоты России»
Светлана Доева поставила на вид, что
ответа на депутатский запрос по этому
поводу не последовало. Руководитель

В преддверии праздника

ТФОМС Казбек Дзлиев пояснил, что
пока окончательного расклада еще нет,
но как только он будет… На что Алексей
Мачнев призвал руководство ведомства подготовить развернутый отчет о
расходовании средств и обещал жесткий контроль со стороны депутатского корпуса. В своем комментарии для
СМИ по окончании заседания он отметил, что есть сомнения в предлагаемых
поправках, касающихся единоличных
полномочий ФОМС по перераспределению средств, и обещал вернуться к
этому вопросу в следующем году.
Но не только финансовый блок был
включен в повестку завершающей год
сессии. В сфере ЖКХ председатель
Комитета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительной
политике Эльбрус Бокоев предложил
включить плату за ОДН в стоимость
тарифа, а в сфере культуры, по мнению депутата Таймураза Касаева, необходимо изменить базовую ставку в
заработной плате сотрудников, иначе майские указы не выполнить. Да и
стоит подумать о стратегическом развитии культуры в республике, не ограничиваясь только тактическими действиями.

Единогласно было принято Обращение к председателю Правительства
РФ Дмитрию Медведеву с просьбой
о строительстве в республике нового Дворца спорта, отвечающего всем
международным стандартам.
Также депутат Джамболат Тедеев
еще раз озвучил свой вопрос об экологической безопасности Северной Осетии и призвал коллег создать комиссию по тщательному принципиальному
анализу воздействия выбросов завода
«Электроцинк» на окружающую среду.
С заключительным словом выступил Алексей Мачнев. Он отметил,
что за год нынешним созывом было
проведено пять сессий, рассмотрено 105 вопросов, принято 29 законов.
Подчеркнув, что в предстоящем году
перед республикой стоят непростые
задачи по созданию благоприятных
условий для развития и реализации
различных программ по укреплению
межнационального согласия, спикер
закончил свое выступление поздравлением с Новым годом и пожеланиями
весомых результатов в парламентской
деятельности, счастья и семейного
благополучия.
Тамара БУНТУРИ

Добрые дела

ВСЕМ ПОДАРКИ ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В

преддверии Нового года многие жители Владикавказа получают подарки от АМС, бизнесменов, чиновников
и организаций. Так, Комплексный центр
социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа в свою очередь поздравил малоимущие
и многодетные семьи. Всего специалисты
центра вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой посетили 11 семей. Десять из них
получили в подарок от индивидуального
предпринимателя, пожелавшего остаться неизвестным, живые елки, а от АМС
г. Владикавказа – наборы сладостей. 11-я
семья – беженцы из Донбасса, в которой
пятеро детей. Индивидуальный предприниматель Елена Рюмина подарила им
новогодние игрушки и украшения.

Подобное предновогоднее мероприятие
проводится второй год подряд.
– Ежегодно наш центр раздает новогодние
подарки от имени Главы республики во Дворце детского творчества, – рассказала директор
Комплексного центра социального обслуживания населения в Северо-Западном районе
Елена Шишаева. – Подарки получают дети из
малоимущих, неполных семей, а также дети с
инвалидностью. Кроме того, мы развозим подарки по домам детей с ограниченными возможностями здоровья, которые не могут выйти из дома. Нам кажется, очень важно, чтобы у
детей был праздник, чтобы они сталкивались
не только с трудностями. И мы стараемся его
им устроить. Мы рады, что у нас это получается, нам идут навстречу спонсоры, организаторы
праздников. Ведь, несмотря на то, что Северо-Западный район – самый густонаселенный,
здесь расположено намного меньше организаций, чем в других районах города.
Елизавета ЧУХАРОВА

В

преддверии Нового года каждый ребенок
ждет праздничного чуда. Вот и воспитанники детского дома «Хуры тын» мечтали о
новогодней сказке. Чудесные праздничные постановки уже не первый год для них ставят юные
таланты детского сада №38 Владикавказа под
руководством творческого директора Виктории
Мугниевой. В этом году дошколята также постарались разбудить новогоднее настроение в
сердцах мальчишек и девчонок, воспитывающихся без родителей, – привезли сказку «Новогоднее приключение бременских музыкантов».

На сцене появлялись всем знакомые персонажи: Король и Королева, Принцесса и ее возлюбленный Трубадур, Сыщик, Атаманша, Кот, Петух, Пес и Осел. Звучали
любимые с детства песни. Ну и конечно, сказка не была
бы новогодней без Деда Мороза и Снегурочки. Елкакрасавица и прекрасные костюмы юных актеров тоже

не оставили никого равнодушным. Ребята из «Хуры
тын» задорно смеялись, подпевали, аплодировали.
– Очень важно, чтобы наши воспитанники взаимодействовали с такой категорией детей, перенимали
позитивный, креативный настрой, чтобы мы равнялись
на более высокий уровень. Детишки остались очень довольны. Хочется, чтобы таких маленьких радостей у них
было больше. Это расширяет кругозор. Кроме того, происходит ломка «стереотипа ущербности». К сожалению,
есть в нашей практике такой термин. И чем больше наши
дети общаются, выезжают куда-то и принимают у себя
гостей-сверстников, тем более уверенными в себе и
позитивными они становятся, – объяснила социальный
педагог детского дома Валентина Константинова.
Детский сад №38 приехал в гости к своим друзьям
из «Хуры тын» не с пустыми руками. Новогодняя постановка завершилась вручением сладких новогодних подарков ребятам из детского дома.
Екатерина ДЖИОЕВА
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Образование

СТО ДНЕЙ — ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ

А

ланская гимназия, открывшаяся в сентябре, уже может подводить
первые итоги. За первые сто дней ее существования первоклассников посвятили в школьники, научили азам грамоты и убедились: полилингвальная система образования работает. Как минимум –
на этом этапе.
Обсуждение Аланской гимназии ными, ситуации – тоже. Банальный консвязано в первую очередь с тем, что фликт у детей, который бы закончился
многие не верят именно в успех поли- воспитательной беседой в обычной школингвальной системы обучения. Имеют ле, здесь стал бы новостным поводом –
право: наука не религия, здесь нужны посмотрите, мол, как ведут себя потомки
более серьезные доказательства, чем алан! Благо до сегодняшнего дня все в
простое «верю не верю». Однако Алан- школе идет по плану. И никаких инциденская гимназия – это на сегодняшний тов за первые сто дней существования
день совершенно обычная школа-ин- гимназии не было вообще.
тернат. Отличается она от большинГлавный плюс обучения в Аланской
ства именно возможностью оставаться гимназии – это маленькие классы.
на ночь. Возможность эта, кстати, вос- В каждом из них всего лишь по двадтребована: в гимназии «живут» пятеро цать человек. Это, наверное, и есть
воспитанников из отдаленных районов та пресловутая «элитность», о котореспублики.
рой сейчас было столько разговоров.
– Сегодня у нас есть условия для С другой стороны, как раз в тех шкотого, чтобы у нас оставались 15 че- лах, которые называют «элитными»
ловек, – рассказывает врио дирек- долгие годы подряд, наполняемость
тора Аланской гимназии Мадина классов больше в два раза.
Царазонова. – Но большинство наЧто же касается «отборных» детей,
ших учеников живут во Владикавказе то, по словам Царазоновой, критерий
и его окрестностях. Поэтому родители был только один – знание осетинскоутром перед работой завозят к нам де- го языка. Перед гимназией не стояла
тей, а вечером забирают.
задача научить основам разговорной
Перед Мадиной Царазоновой изна- речи, поэтому понимать простые фрачально стояла трудная задача: не толь- зы должны были все первоклассники
ко дать жизнь школе, где дети могли изначально. Кто-то справлялся с этим
бы впервые за долгое время изучить совсем хорошо, у кого-то были сложосетинский язык не тяп-ляп, а основа- ности. Однако сейчас, по прошествии
тельно, но и выстоять под пристальным трех с половиной месяцев, уровень
вниманием общественности. А любой знаний детей сравнялся. И теперь на
педагогический эксперимент, как из- переменах все чаще можно услышать
вестно, неповторим: дети бывают раз- осетинскую речь.

Еще один вопрос, удостоенный внимания, – это еда. Детей в школе кормят действительно вкусно.
– Мы кормим детей по нормам СанПиН, – говорит Царазонова. – Для
тех ребят, которые здесь остаются на
ночь, оно пятиразовое. Эта норма прописана для всех учебных заведений такого типа. Что касается меню, оно тоже
стандартное. Если по нормам детям
положено два раза в неделю есть рыбу,
мы даем им ее.
Именно строгое соответствие
СанПиН не позволяет гимназии выполнить пожелание Главы РСО-А Вячеслава Битарова, который во время
своего визита в учебное заведение
попросил давать детям больше фруктов. В ежедневный рацион фрукты
входят в обязательном порядке, однако их ровно столько, сколько положено.

Стендап

Юмор – двигатель науки
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова
накануне новогодних праздников решил серьезно пошутить.

В

РСО-А пришел научный стендап.
Пришел даже раньше, чем в качестве телепроекта на федеральный
канал «Культура». Сразу после Томска,
Новосибирска и еще нескольких российских городов, где студенты и аспиранты
уже некоторое время рассказывают на
публику о своих достижениях и открытиях… с юмором и задором. И такой формат пользуется успехом, причем даже у
людей, которые далеки от науки.
Инициатором такого оригинального формата
интеллектуального досуга стал СОГУ. Молодое
научное сообщество во главе с ректором Аланом
Огоевым решило показать и доказать, что наука, научные доклады и даже кандидатские диссертации могут быть понятными и интересными.
И привлечь в свои ряды новых сторонников из
числа смелых и талантливых.
– Стендап в формате «Открытый микрофон» уже прочно занял свою нишу в республике, – отметила директор
Центра по связям с общественностью СОГУ Оксана
Царикаева. – Возникла идея:
а почему бы не попробовать
таким образом популяризировать науку? Кандидаты наук, аспиранты в течение
нескольких минут без использования научных
терминов должны рассказать широкой аудитории либо о своей научной деятельности, либо о
научной работе, причем таким языком, который
был бы понятен каждому.
В команду, которая была создана исключительно на добровольных началах около месяца
назад, собралась пара десятков смельчаков, но
до финиша, т.е. до самого «Открытого микрофона» в одном из городских кафе, дошли только
четверо, уже тем самым заслужив аплодисменты
в свой адрес. Пригласили и опытного наставника, всем известного «шутника», директора республиканского театра КВН Сослана Плиева. «Не
надо мероприятие считать каким-то прорывом.

Скажем так, это стендап на заданную тему. Насколько это будет интересно и весело, мы с вами
сейчас и посмотрим», – конструктивно и без
лишних эмоций прокомментировал предстоящее
действие Сослан Плиев.
Направления в науке, которые представляют
новоиспеченные стендаперы, – самые разные:
юриспруденция, цифровая экономика, современная экология, полилингвальность. Так как
университет решил не останавливаться на достигнутом, то над популярной подачей своих научных изысканий уже вовсю трудятся физики и
химики. Более того, СОГУ бросает перчатку другим вузам республики, желая запустить межвузовский научный стендап.
Среди участников – директор Центра информационных технологий СОГУ кандидат технических наук Максим Асланиди. По его признанию,
решающим шагом ввязаться в эту авантюру его
побудило желание научиться
говорить на публику. «Я занимаюсь информационными технологиями, шучу в кругу друзей, а
вот выступать на публику – это
для меня испытание, – сказал
Максим. – Буду рассказывать
о греках и криптовалюте. Текст
писал сам, с некоторыми подсказками от профессионалов».
Получилось увлекательно: о серьезном – через
призму юмора. А это цепляет больше, чем скучные монотонные доклады «на любителя».
Никаких победителей, только аплодисменты
зрителей, которых собралось в этот вечер в этом
зале более 100. Во второй половине программы
своим творчеством публику порадовали более
опытные участники. Музыкальное сопровождение осуществил студент СОГУ Алан Макиев. Его
исполнение песен под гитару имело успех.
Ну что ж, жребий брошен, Рубикон перейден.
Новый, 2018 год в Северной Осетии вполне может стать годом научного стендапа. Нам же нужны физики и математики? И веселые позитивные
люди? Поэтому присоединяемся и шутим.
Тамара БУНТУРИ

Есть у Аланской гимназии огромный
плюс в сравнении с другими школами –
это большой выбор кружков дополнительного образования. Малыши лепят
пластилиновые мультики, занимаются
футболом, шахматами и каратэ, учат английский язык, разыгрывают сценки в театральной студии и пишут рассказы в литературной – почти вся вторая половина
дня посвящена именно таким занятиям.
И действительно, подобный выбор может
обеспечить далеко не каждая школа.
Во всем остальном Аланская гимназия такая же, как и все. Разве что педагоги здесь еще более склонны к самопожертвованию: так как учреждение
новое, то стимулирующие выплаты его
работникам пока что не полагаются.
Соответственно, педагоги работают
лишь за оклад и идею.
А идея воплощается в жизнь.
Елизавета ЧУХАРОВА

Знай наших

«Мы хотим всем рекордам
наши звонкие дать имена!»

И

менно эти слова из известной песни Александры Пахмутовой пришли на память, когда я
узнала об очередной победе ученика моего
класса Кантемира Хасцаева. Очень скромный мальчик из 1 «Б» класса МБОУ СОШ №34 имени Г.И. Хетагурова и с таким мужественным именем! И выбрал
он вид спорта, который никак не состыковывается с
его характером, – бои без правил. За непродолжительное время, которое я его знаю, это уже вторая
победа, причем с завоеванным почетным кубком.

Как рассказывает мама Кантемира, он долго просился на тренировки. Конечно же, родителям было
непонятно, почему он выбрал именно бои без правил? К тому же стоял
вопрос, берут ли таких маленьких
в столь опасную секцию? Но желание Кантемира было настолько
большим, что и на такие непростые
вопросы нашлись ответы. А самое
главное, его рвение заниматься любимым видом спорта дало уже первые результаты.
И таких, как Кантемир, активно
занимающихся спортом в нашей
школе №34, немало. Есть среди них
даже такие, которые уже серьезно
заявили о себе, – это Георгий Сабанов и Алан Кучиев. Когда
готовила этот материал, попросила этих ребят написать о своих достижениях. Я предполагала, что они, несмотря на свой
юный возраст, уже проявили себя. Но когда увидела списки
их достижений, была приятно удивлена. Даже такой дилетант
в тхэквондо и смешанных единоборствах, как я, понял, что у
этих парней все получится! А самое главное, за этими успехами – упорный труд и стремление к своей цели! Но этого всего не бывает видно, когда спортсмен стоит на пьедестале и в
зале играет гимн его страны. Ну а в душе спортсменов – приятная усталость и осознание того, что главная победа в жизни
каждого человека – победа над собой – одержана!
Тем, кто, не жалея времени и сил, активно занимается
спортом не только в нашей школе, но и во всей нашей маленькой Осетии, хочется пожелать больших успехов и крепкого здоровья. Пусть в почетном списке наших именитых
спортсменов в скором времени появятся Георгий Сабанов,
Алан Кучиев и Кантемир Хасцаев.
Мадина ГУЛЯРОВА

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2323)
23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От « 07 » ноября 2017г.

№ 1419

Об утверждении муниципальной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 03.06.2016), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Социальная поддержка нуждающегося
населения г.Владикавказа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования
г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. предусмотреть средства для реализации
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ».
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа Цокова К.В.
Глава администрации
Б. Албегов
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от «07» ноября 2017 г. № 1419
Муниципальная целевая программа
«Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа»
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
г.Владикавказ
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы «Социальная поддержка нуждающегося населения
г.Владикавказа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.
Муниципальная целевая программа «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 гг.

Наименование программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
Основание для разработки
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
программы (дата, номер и наи- закон Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ
менование нормативных актов) «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Заказчик программы

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы

Заместитель главы администрации-начальник Финансового управления Цоков К.В.

Разработчик программы

Финансовое управление АМС г.Владикавказа

Координатор программы

Финансовое управление АМС г.Владикавказа

Цель программы

Социальная поддержка остронуждающихся слоев населения

Основные задачи программы

Оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с
детьми инвалидами, другим слабозащищенным категориям граждан.

Целевые показатели и индикаторы

В рамках реализации программных мероприятий оказание материальной помощи по 120 человек ежегодно

Сроки и этапы реализации
программы

Реализация
с января по
с января по
с января по

Участники (исполнители)
основных мероприятий программы

Комиссия АМС г.Владикавказа по рассмотрению обращений граждан
об оказании социальной адресной помощи

Объемы и источники финансирования Программы (тыс.руб.)

Всего

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Общий объем финансирования

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

в т.ч. бюджет г. Владикавказа

4 500,0

1 500,0

1 500,0

1 500,0

программы планируется в три этапа декабрь 2018 года
декабрь 2019 года
декабрь 2020 года

бюджет РСО-Алания

-

-

федеральный бюджет

-

-

иные источники

-

-

Ожидаемые результаты реализации Программы

оказание материальной помощи по 120 чел. ежегодно;
улучшение социального положения семей и одиноко проживающих
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
улучшение условий жизни пожилых граждан и инвалидов.

1.Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Принятие Программы «Социальная поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 гг. позволит своевременно и оперативно реагировать на актуальные

5

потребности жителей города Владикавказа, оказывать различные виды социальной поддержки гражданам и их семьям.
Программа предусматривает различные формы социальной и материальной поддержки, в том числе своевременное оказание единовременной адресной материальной помощи гражданам города,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям,
семьям с детьми- инвалидами, другим слабозащищенным категориям граждан, а также привлечение
внимания общественности к проблемам граждан города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
малообеспеченных, многодетных, опекунских семей, ветеранов войны и труда, инвалидов посредством проведения публичных акций и мероприятий.
Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина
(инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, сиротство, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места жительства, конфликты
и жестокое обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не может преодолеть
самостоятельно. Под малоимущими семьями и малоимущими одиноко проживающими гражданами
понимаются семьи и одиноко проживающие граждане, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Республике
Северная Осетия-Алания.
Реализация Программы предполагает оказание материальной помощи на основе принципа адресности, что позволит наиболее эффективно расходовать бюджетные средства на социальную поддержку малоимущих слоев населения города.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является социальная поддержка остро нуждающихся слоев населения.
Основной задачей является оказание комплексной, единовременной адресной материальной помощи гражданам города, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, малообеспеченным, многодетным, опекунским семьям, семьям с детьми инвалидами, другим слабозащищенным категориям
граждан.
Основными принципами по оказанию социальной помощи являются адресность, экстренность, публичность и открытость реализации Программы.
Система социальной помощи основывается также на принципе дифференцированного подхода к
определению форм и видов социальной помощи в зависимости от материального положения, возраста, степени трудоспособности и других конкретных жизненных обстоятельств.
Основными критериями, дающими право на назначение социальной помощи, являются уровень дохода, нуждаемость заявителя, которые подтверждаются перечнем документов:
-акт обследования материально-бытового положения заявителя, составленный Министерством труда и социального развития РСО-Алания с участием сотрудников префектур г.Владикавказа. Акт обследования материально-бытового положения заявителя должен содержать достоверную информацию о
жилищно-бытовых условиях, санитарно-гигиеническом состоянии жилья;
-справка о составе семьи;
-документы, подтверждающие среднемесячный доход на каждого члена семьи;
-для рассмотрения Комиссией заявлений с просьбой об оказании материальной помощи на лечение
дополнительно представляется выписка из истории болезни заявителя или члена его семьи с рекомендуемым лечением;
-при наличии группы инвалидности представляется копия справки, выданной медико-социальной
экспертизой.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы снизит социальную напряженность малообеспеченных слоев населения.
Ожидаемый результат:
оказание материальной помощи 120 чел. ежегодно
улучшение социального положения семей и одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
улучшение условий жизни пожилых граждан и инвалидов.
4. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для
их реализации, представлен в приложении №1.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация программы планируется в три этапа – с января по декабрь 2018 года, с января по декабрь 2019 года, с января по декабрь 2020 года.
6.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы предусматривает достижение конечных результатов и рациональное использование средств, выделяемых на ее выполнение.
Выделение средств осуществляется на основе принципа адресности, по мере поступления обращений.
Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет Финансовое управление, и по мере необходимости, готовит предложения по корректировке программных
мероприятий.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Мероприятия Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ. Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 4 500,0
тыс.рублей, в том числе: 2018 год-1 500,0 тыс.руб., 2019 год-1 500,0 тыс.руб., 2020 год- 1 500,0 тыс.
руб.
8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа с учетом выделяемых на реализацию
Программы финансовых средств ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям,
оценку механизмов ее реализации, а также состав исполнителей.
В рамках Программы предусмотрено ежеквартальное представление отчетов о ходе выполнения
целевой Программы в администрацию местного самоуправления г.Владикавказа.
Ежегодно в срок до 15 февраля года следующего за отчетным Финансовое управление АМС
г.Владикавказа составляет отчет об ее исполнении.
9.Оценка эффективности реализации программы
Программа обеспечит единство социальной политики в отношении социально незащищенных граждан г.Владикавказа.
Социально-экономическая эффективность Программы заключается в адресности предоставляемой
единовременной материальной помощи.
Реализация Программы позволит экономично распределять денежные средства бюджета муниципального образования г.Владикавказ с учетом индивидуальной оценки трудной жизненной ситуации в
каждом случае, что в свою очередь обеспечит доступность материальной поддержки для нуждающихся
в ней граждан в необходимой мере и даст равные с остальным населением возможности потребительского выбора.

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Социальная поддержка нуждающегося
населения г.Владикавказа» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг.,
утвержденной постановлением
АМС г.Владикавказа
от « 07 » ноября 2017 г. №1419
ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование тыс.руб.
Наименование мероприятия

Материальная помощь малообеспеченным семьям (одиноко проживающим гражданам) по обращениям
-оказание единовременной адресной денежной помощи нуждающимся семьям,
одиноко проживающим гражданам, гражданам, оказавшимся в сложных жизненных
ситуациях (кража, потеря кормильца, смерть близкого человека, серьезное заболевание, операция и др.) при наличии подтверждающих документов, в том числе
помощь семьям (гражданам) на приобретение лекарств и лечение, а также лицам
с ограниченной трудоспособностью, инвалидам;
-денежная материальная помощь семьям, пострадавшим от пожара, при обрушении домов, стихийных бедствиях.
ВСЕГО

Сроки
исполнения

Январь-декабрь
2018 год
Январь-декабрь
2019
Январь-декабрь
2020

В том числе
Год финансирования

Местный
бюджет

2018 год

1 500,0

2019 год

1 500,0

2020 год

1 500,0

Республиканский
бюджет

исполнители
Внебюджет

АМС
г. Владикавказа
Финансовое
управление

Ожидаемые результаты
(количественные и качественные
показатели)

Количество 120 человек ежегодно
Улучшение социального положения
семей и одиноко проживающих
граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации;
улучшение условий жизни пожилых
граждан и инвалидов.

4 500,0
Заместитель главы-начальник Финансового управления К. ЦОКОВ

ДОКУМЕНТЫ

6

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_06_» декабря 2017г.

№ 1581

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных по адресам: пр. Коста, 154; пр. Коста,162; ул. Ватутина/Шмулевича, 40/1 а;
ул. Колка Кесаева, 5
В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Закона
Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013
№64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Северная Осетия-Алания», постановлениями Правительства Республики Северная Осетия-Алания от
16.05.2014 №171 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на 2014-2016 годы» и от 20.06.2014 №208 «Об утверждении порядка
и условий предоставления государственной поддержки на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах» администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных по
адресам: пр. Коста, 154; пр. Коста, 162; ул.Ватутина/Шмулевича, 40/1а; ул. Колка Кесаева, 5, в соответствии с республиканской программой «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах на 2014-2016 годы».
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «_10_» ноября

2017г.

№ 1434

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 25.09.2014 № 2368
«О формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора
в отношении многоквартирных домов г. Владикавказа, собственники помещений в которых
в срок до 6 августа 2014 года не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 4 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2013 №
64-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Северная Осетия-Алания» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 25.09.2014 № 2368«О формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов
г.Владикавказа, собственники помещений в которых в срок до 6 августа 2014 года не выбрали способ
формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был реализован» (далее –
Постановление), изложив приложение к Постановлению в редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики (Дидаров А.Х.)
направить настоящее постановление региональному оператору в течение пятнадцати дней с даты его
вступления в силу.
3.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 08 »

ноября

2017 г.

1. Присвоить звание «Лучший по профессии в г.Владикавказе» за 2017 год:
в сфере жилищно-коммунального хозяйства – Икоеву Герасиму Тенгизовичу, слесарю МУП
«Владикавказские водопроводные сети»;
в сфере дорожного хозяйства и благоустройства – Чочиеву Афанасу Ражденовичу, мастеру
службы по обслуживанию городской территории МУП «ВладЗеленСтрой»;
в сфере строительства – Ковязину Валерию Викторовичу, электросварщику ООО «ТиС»;
в сфере транспорта – Худиеву Ахсару Махарбековичу, водителю автобуса АО «ВладГорТранс»;
в сфере образования:
в номинации «Лучший учитель средней общеобразовательной школы» – Касьяненко Алле Васильевне, учителю начальных классов МБОУ СОШ №3;
в номинации «Лучший воспитатель дошкольного образовательного учреждения» – Бигановой
Марине Мурзаевне, педагогу осетинского языка МБДОУ №77;
в номинации «Лучший педагог дополнительного образования» – Астафьевой Елене Александровне, директору МАОУДО Центр развития творчества одаренных детей и юношества «Интеллект»;
в сфере культуры:
в номинации «Лучший библиотечный работник» – Дзугаевой Риме Черменовне, заведующей
отделом краеведения МБУК «ЦБС г.Владикавказа»;
в номинации «Лучший педагог дополнительного образования в области культуры и искусства»
– Паук Людмиле Александровне, преподавателю МБУДО Детская школа искусств;
в номинации «Лучший работник муниципального учреждения культуры» – Боциевой Фатиме
Викторовне, руководителю кружка национального танца МБУК «Дом культуры пос.Заводской»;
в сфере физической культуры и спорта – Алборову Артуру Кудайнатовичу, тренеру-преподавателю МАООДО «Детско-юношеская спортивная школа «Академия тенниса «Асгард».
2. Отделу информационного обеспечения (Алборты А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата администрации Дзасохова Т.Ю.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2017 г.

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации и постановлением
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 07.06.2017 №231 «О краткосрочной республиканской программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах» на 2017-2019
годы администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах г.Владикавказа на 2017-2019 годы (далее - План).
2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) предусмотреть финансовые средства для исполнения мероприятий, указанных в Плане, в бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018-2020 годы.
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его опубликования.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Тамаева М.М.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением
Собрания представителей г.Владикавказ администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
(в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 28.08.2017 №1061) внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Развитие образования г.Владикавказа на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) внести изменения в сводную бюджетную роспись.
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ
«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 18.12.2017г. № 1627
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»
г.Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. ВЛАДИКАВКАЗА на период 2017-2020
годы»

Основание для разработки
программы (дата, номер и
наименование нормативных
актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №031572 «Об обеспечении безопасности в образовательных организациях»

Заказчик программы

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа

Руководитель программы

Заместитель главы администрации - начальник Управления образования
АМС г.Владикавказа Гозюмов Р.Ч.

Разработчик программы

Управление образования АМС г.Владикавказа

Координатор программы

Управление образования АМС г.Владикавказа

Цель программы

Совершенствование механизмов развития муниципальной системы образования, направленных на повышение доступности и качества образования

Основные задачи
программы

1. Формирование доступной, эффективной системы образования,
обеспечивающей текущие и перспективные потребности жителей
г.Владикавказа. 2. Модернизация условий реализации образовательных
программ в системе общего образования детей, направленных на достижение современного качества результатов образования и социализации. 3. Участие в мероприятиях по развитию системы оценки качества
образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «__» __________2017г.

№ _____

О внесении изменения в распоряжение Администрации местного самоуправления
Г.Владикавказа от 19 февраля 2016г. №38 «Об утверждении Совета Фонда
микрофинансирования администрации местного самоуправления города
Владикавказа –микрокредитной компании»

4. Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания детей в
образовательных организациях. 5. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том числе оказание адресной помощи детям
из малообеспеченных семей. 6. Создание условий для организации питания обучающихся в образовательных организациях

В связи с кадровыми изменениями в администрации местного самоуправления г.Владикавказа:
1. Внести в распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 19 февраля 2016г. №38 «Об утверждении Совета Фонда микрофинансирования администрации местного самоуправления города Владикавказа – микрокредитной компании», изложив пункт 1 распоряжения в
следующей редакции:
Битаров Л.Г.- Начальник Управления экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов
администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
Дзасохов Т.Ю. – руководитель аппарата администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
Дзукаев В.А. – Директор Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий Республики
Северная Осетия-Алания – микрокредитной компании (по согласованию);
Макоев Д.Р. – Депутат Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва (по согласованию);
Тедеев М.А. – Исполнительный директор Северо-Осетинского регионального отделения
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ» (по согласованию).».
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Аллборты
А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказа.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации местного самоуправления г.Владикавказа Дзасохова Т.Ю.
Глава администрации Б. АЛБЕГОВ

Целевые показатели
и индикаторы программы

1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - до 100%. 2. Обеспечение
огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель в образовательных организациях, с целью соблюдения современных требований
противопожарной безопасности – до 50%. 3. Обеспечение системы видеонаблюдения и охраной в соответствии с современными требования
антитеррористической защищенности – до 100%. 4. Увеличение доли
образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания обучающихся – до 87%. 5. Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии
с санитарными нормами и правилами – до 60%. 6. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные
образовательные организации - 100%. 7. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях
с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних
каникул - до 40%

Сроки и этапы
реализации программы

2017- 2020 годы

Перечень подпрограмм
(при их наличии)

Подпрограмма 1 Развитие системы общего и дополнительного образования.
Подпрограмма 2 Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3 Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма4 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗАВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 11.12.2017

№1593

О присвоении званий «Лучший по профессии в г.Владикавказе» за 2017 год
Рассмотрев предложения Комиссии по присвоению звания «Лучший по профессии в г.Владикавказе»,
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

№ 1627

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
г. Владикавказа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

№1423

Об утверждении краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах г. Владикавказа на 2017-2019 годы

«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2323)
23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2323)
23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г.

Управление образования АМС г.Владикавказа. Министерство образования и науки РСО - Алания. Министерство труда и социальной защиты
населения РСО-Алания. Владикавказское муниципальное казенное орУчастники (исполнители)
ганизация «Организационно-методический центр». Муниципальные бюдосновных мероприятий прожетные образовательные организации, подведомственные Управлению
граммы
образования АМС г. Владикавказа. Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные Управлению образования
АМС г. Владикавказа
Объемы и источники финансирования программы (тыс.
руб), в том числе:

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2 164 818,10

2 392 543,60

2 205 795,20

2 251 703,60

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания

759 783,10

922 628,60

929 612,70

919 492,80

1 405 035,00

1 469 915,00

1 276 182,50

1 332 210,80

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

Ожидаемые результаты
реализации программы

повышение качества образования через модернизацию муниципальной
системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс; создание сетевых условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка; более эффективное
использование материально-технических, финансовых, управленческих,
кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации; создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания; укрепление материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций; обеспечение детей
школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных
семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие
завтраки и обеды); совершенствование системы организации питания в
общеобразовательных организациях; укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций,
травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и получение социально-экономического эффекта; обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в
очередном финансовом году, а также разработка мер, направленных на
повышение эффективности использования финансовых средств

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования г.Владикавказа и
увеличение бюджетных расходов на организацию образовательного процесса, в настоящее время сохраняются проблемы, решение которых необходимо для достижения высокого уровня удовлетворенности населения качеством образования.
Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»» (далее – Программа) реализуется в муниципальной системе общего и дополнительного образования детей,
а также в сфере организации их отдыха и оздоровления.
В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, обеспечивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очередном
финансовом году, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использования
финансовых средств.
Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо укреплять и развивать материально-техническую базу образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы
образования г.Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако остаются еще
значительные проблемы приведения инфраструктуры образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям. Несовершенство материально-технической базы в образовательных организациях негативно влияет на качество организации образовательного процесса. Остро стоит проблема с
заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели.
Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы образовательных организаций
не позволяет выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне современных требований. Программа позволит на муниципальном уровне
реализовать комплекс мер, направленный на улучшение материально-технической базы образовательных организаций г. Владикавказа.
Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса является приоритетом в деятельности органов местного самоуправления. Одной из основных задач Программы является создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций в процессе трудовой и учебной деятельности,
что невозможно без использования современных достижений науки и техники в сфере обеспечения
безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и антитеррористической защиты образовательных организаций.
На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья детей из малообеспеченных социально незащищенных семей в рамках Программы
происходит организация бесплатных горячих завтраков и обедов для обучающихся общеобразовательных организаций г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально незащищенных семей.
На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об основах организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в
рамках республиканской программы организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы поддержки и развития одаренных детей. В мерах дополнительной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной задачей которых является выявление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной
одаренностью. Система дополнительного образования детей требует существенных изменений как в
плане развития сети образовательных организаций (организаций), так и в плане расширения спектра
и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения.
2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования
г.Владикавказа путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных
образовательных технологий и эффективной системы управления.
Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание необходимых условий для успешного осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, путем поэтапного
оснащения образовательных организаций мебелью и оборудованием для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций;
совершенствование финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятельности;
обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной поддержке, бесплатным качественным сбалансированным питанием, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;
обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных
организаций посредством укрепления общей, пожарной, санитарно-технической и электрической безопасности зданий и сооружений в образовательных организациях на основе использования современных достижений науки и техники;
содействие нравственному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.
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3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ планируется:
реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций мебелью и оборудованием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья) для учебных кабинетов
общеобразовательных организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций,
обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий
учебы и отдыха в соответствии с современными требованиями и нормами;
обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных
семей (в 41 общеобразовательных организациях, что составляет 95,3% от общего числа школ). Обеспечить рост детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным
качественным сбалансированным питанием (горячие обеды);
усилить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций;
создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса в образовательных организациях, устранить нарушения правил пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, травматизма и несчастных случаев;
обеспечить 100% ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения.
4. Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий,
направленных на развитие образования в муниципальном образовании город Владикавказ, перечень
которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен
в Приложении 1.
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа "Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы» предполагает выполнение мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2020 годы без выделения этапов.
6. Механизм реализации Программы
Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и средств республиканского бюджета (субвенция на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразовательных организаций) г.Владикавказа, организация
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).
К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации и предприятия г. Владикавказа.
Механизм реализации Программы предусматривает:
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии
с требованиями федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования
АМС г. Владикавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов
расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
На выполнение программы "Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы» выделяются средства республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:
2017 г
Объемы и источники финансирования
2 164 818,10
программы (тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания

2018 г

2019 г

2020 г

2 392 543,60

2 205 795,20

2 251 703,60

759 783,10

922 628,60

929 612,70

919 492,80

1 405 035,00

1 469 915,00

1 276 182,50

1 332 210,80

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципальные
образовательные организации г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.
9.Оценка эффективности реализации программы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образования
г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых условий для выбора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка до 30%;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых
ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации до 100 %;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых
возможностей при обучении в начальной школе до 95%;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций,
оснащение муниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с
современными требованиями и санитарно - эпидемиологическими нормами;
выполнение требований законодательства в области образования;
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации
их физических возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
сохранение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикавказа, получающих двухразовое горячее питание;
сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных социально незащищенных семей;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста
из малообеспеченных социально незащищенных семей;
оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
сохранение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС;
укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности образовательных организаций г. Владикавказа;
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Приложение 1 к МП
«Развитие образования г.Владикавказа
на период 2017-2020 годы»

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2020 годы»
Финансирование, (тыс. руб.)
№
п/п

1

1.1.

Наименование
мероприятий

Подпрограмма 1 "Развитие системы общего
и дополнительного образования»

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных образовательных организаций

Срок
исполнения

в течение
года

в течение
года

Год
финансирования

в том числе:
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

1 348 675,00

725 853,10

1 419 293,00

888 058,60

1 234 679,00

895 042,70

1 285 597,00

884 922,80

1 340 675,00

648 117,75

1 419 293,00

821 058,60

1 234 679,00

828 042,70

1 285 597,00

817 922,80

Исполнители

Ожидаемые результаты

муниципальные
образовательные
организации
Обеспечение
функционирования муниципальных образовательных организаций
дощкольного, общего
и
дополнительного
образования в соответствии с уставными
задачами
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Обеспечение деятель1.1.1. ности бюджетных организаций

1 268 580,00

535 287,05

1 349 205,70

690 517,50

1 169 655,80

691 724,60

1 219 393,80

679 750,10

Обеспечение деятель1.1.2. ности автономных
организаций

72 095,00

112 830,70

70 087,30

130 541,10

65 023,20

136 318,10

66 203,20

138 172,70

1.2.

Развитие материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций

Развитие материально-технической базы
1.2.1. бюджетных муниципальных образовательных
организаций

25 499,64

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

0,00

13 500,00

6 000,00

24 934,69

12 800,00

12 800,00

12 800,00

2 000,00

564,95

700,00

700,00

700,00

0,00

50 735,35

Обеспечение безопасного пребывания детей
в образовательных
организациях

Обеспечение безопаснов течение
1.3.1. го пребывания детей в
года
бюджетных организациях

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

0,00

52 000,00

0,00

47 553,02

48 740,00

48 740,00

48 740,00

3 260,00

3 260,00

3 260,00

1.3.2.

Обеспечение безопасного пребывания детей
в автономных организациях

0,00

3 182,33

1.4.

Организация питания в
общеобразовательных
организациях

0,00

1 500,36

в течение
Организация питания в
года
бюджетных организациях

0,00

1 500,36

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 195,00

1.4.1.

Организация питания
1.4.2. в автономных организациях
2.

2.1.

Подпрограмма 2 "Образование г. Владикавказа - образование
будущего"

в течение
года

0,00

0,00

1 500,00

5 430,00

0,00

0,00

1 500,00

5 430,00

0,00

0,00

1 500,00

муниципальные
образовательные
организации

Обеспечение безопасного пребывания обучающихся
в муниципальных
образовательных
организациях

муниципальные
образовательные
организации

Обеспечение беспребойного функционирования технологического

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический центр»

Обеспечение эффективного функционирования Управления
образования АМС г.
Владикавказа

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический центр»

Увеличение числа обучающихся и воспитанников, участвующих в мероприятиях,
конкурсах, фестивалях, конференциях.

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический центр»

Развитие системы
повышения квалификации работников
муниципальной системы образования

Министерство
Образования и
науки РСОАлания, Управление образования,
дошкольные
организации

Выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка
в ДОУ

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический центр»

Оказание финансовой поддержки детям
из малообеспеченных
семей

муниципальные
образовательные
организации

Обеспечение предоставления социальной помощи детям из
малообеспеченных
семей в части предоставления горячего
питания.

5 430,00

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
Владикавказского мунив течение
ципального казенного
года
учреждения «Организационно-методический центр»

0,00

3 900,00

3 735,00

3 735,00

3 735,00

Проведение городских
массовых мероприятий,
в том числе направленных на поддержку детей
с общеинтеллектуальной
и творческой одаренностью.

0,00

1 785,00

1 185,00

1 185,00

1 185,00

Обеспечение участия
обучающихся образовательных учреждениях во
всероссийских мероприятиях.
2.2.

муниципальные
образовательные
организации

в течение
года

Развитие материально-технической базы
1.2.2. автономных муниципальных образовательных
организаций
1.3.

8 000,00

Увеличение числа
муниципальных
образовательных
организаций, материально-техническая
база которых соответствует современным требованиям

в течение
Проведение конференгода
ций, конкурсов, фестивалей, олимпиад.
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие
системы оценки качества
образования.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие национального
образования

2.3.

3.

Совершенствование
мероприятий, направленных на повышение
квалификации педагогических работников,
сотрудников Управления
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ»,
развитие системы
конкурсов профессионального мастерства и
стимулирование труда
работников образовательных организаций
г.Владикавказа

в течение
года

Подпрограмма 3 "Социальная помощь нав течение
селению: охрана семьи и года
детства"

0,00

510,00

56 360,00

19 350,00

510,00

50 622,00

20 600,00

510,00

41 503,50

20 600,00

510,00

46 613,80

20 600,00

3.1.

Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде
компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей,
посещающих дошкольные образовательные
организации

3.2.

Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в
ходе подготовки к новому учебному году

в течение
года

0,00

600,00

3.3.

Обеспечение горячим
в течение
питанием детей из малогода
обеспеченных семей

0,00

18 750,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

Обеспечение горячим
3.3.1. питанием учащихся бюджетных организаций

0,00

18 355,00

0,00

19 512,20

0,00

19 512,20

0,00

19 512,20

Обеспечение горячим
3.3.2. питанием учащихся автономных организаций

0,00

395,00

0,00

487,80

0,00

487,80

0,00

487,80

в течение
года

39 400,00

0,00

33 662,00

29 302,00

600,00

30 504,00

600,00

600,00

ДОКУМЕНТЫ
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3.4.

Организация отдыха детей в оздоровительных
пришкольных лагерях с
дневным пребыванием
в период весенних, летних, осенних и зимних
каникул

Организация отдыха детей в оздоровительных
пришкольных лагерях с
дневным пребыванием
3.4.1.
в период весенних, летних, осенних и зимних
каникул бюджетных
организаций

16 960,00

в течение
года

4.1.

16 960,00

0,00

12 201,50

0,00

16 109,80

16 260,00

0,00

16 260,00

11 501,50

15 409,80

700,00

0,00

700,00

700,00

700,00

Организация отдыха детей в оздоровительных
пришкольных лагерях с
дневным пребыванием
3.4.2.
в период весенних, летних, осенних и зимних
каникул автономных
организаций

4.

0,00

9
0,00

Министерство
Труда и социального развития
по РСО-Алания,
Управление Образования, 42
общеобразовательныеорганизации

Предоставление
услуг по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей из малообеспеченных и социально-незащищенных
семей

Обеспечение эффективного функционирования Управления
образования АМС г.
Владикавказа

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания
условий для реализации в течение
муниципальной програм- года
мы "Развитие образования г.Владикавказа"

0,00

8 385,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

Управление образования АМС
г.Владикавказа

Обеспечение деятельности Управления
образования АМС
г.Вдадикавказа

0,00

8 385,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

Управление образования АМС
г.Владикавказа

1 405 035,00 759 783,10

1 469 915,00

922 628,60

1 276 182,50

929 612,70

1 332 210,80

919 492,80

2 164 818,10

2 392 543,60

в течение
года
Итого

Итого по программе, (тыс. руб.)

2017г.

2 205 795,20

2018г.

респ.
бюджет

мун.
бюджет

2 251 703,60

2019г.

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

2020г.
респ.
бюджет

мун.
бюджет

Заместитель главы администрации-начальник Управления образования Р.Гозюмов
Паспорт подпрограммы 1
Наименование
«Развитие системы общего и дополнительного образования»
подпрограммы
Цель
граммы

подпро-

1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным бесплатным и качественным общим и дополнительным образованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в образовательных организациях.

1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 2. Реализация комплекса мероприятий, направленных
на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образоОсновные задачи вательных организациях. 3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на
подпрограммы
сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 4. Поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного
образования.
Сроки и этапы
реализации под- 2017-2020 годы без выделения этапов
программы
1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы
общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - до 100%. 2. Обеспечение огнезащитной обработки
деревянных конструкций кровель в образовательных организациях, с целью соблюдения современных требований противопожарной безопасности – до 50%. 3.
Целевые индикаОбеспечение системы видеонаблюдения и охрана в соответствии с современныторы и показатеми требования антитеррористической защищенности – до 100%. 4. Увеличение
ли подпрограммы
доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации
питания обучающихся – до 87%. 5. Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и
правилами – до 60%. 6. Число детей, посещающих организации дополнительного
образования– до 60 %.
Управление образования администрации местного самоуправления г. ВладикавУчастники (исполказа. Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
нители)
основМуниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополниных мероприятий
тельного образования. Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Орподпрограммы
ганизационно-методический центр»

Структура
программы

Основные мероприятия: 1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций общего и дополнительного образования;
под- 2.Развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций дошкольного, общего и дополнительного образования; 3.Обеспечение
безопасного пребывания детей в муниципальных образовательных организациях
дошкольного, общего и дополнительного образования.
2017 г

Объемы и
источники финансирования
подпрограммы
(тыс.руб.), в том
числе:
бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСОАлания
внебюджетные
средства

2 074 528,10

2018 г

2019 г

2020 г

2 307 351,60

2 129 721,70

2 170 519,80

648 117,75

821 058,60

1 348 675,00

1 419 293,00

1 234 679,00

0,00

0,00

0,00

828 042,70

817 922,80
1 285 597,00

0,00

1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами - до 100%. 2. Обеспечение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровель в образовательных организациях, с целью соблюдения
ОжиДАЕМЫЕ современных требований противопожарной безопасности – до 50%. 3. Повышение
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕ- количества образовательных организаций, в которых обеспечено видеонаблюдеАЛИЗАЦИИ ПОД- ние и охрана в соответствии с современными требования антитеррористической
ПРОГРАММЫ
защищенности – до 100%. 4. Увеличение доли образовательных организаций, в
которых созданы условия для организации питания обучающихся – до 87%. 5. Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в
соответствии с санитарными нормами и правилами – до 60%. 6. Число детей, посещающих организации дополнительного образования– до 60 %.
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом.
1.1. Дошкольное образование
Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов улучшения демографической ситуации в стране.
Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям
реализации образовательной программы.
Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы организаций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования. Во многих дошкольных организациях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения
и обновления предметно-развивающая среда в групповых помещениях.

Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения безопасного пребывания детей в организациях дошкольного образования.
Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы.
1.2. Общее образование
В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в которых обучается 35 193 человек.
Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реализации национального проекта "Образование" и самого масштабного и системного его направления
- комплексного проекта модернизации общего образования - обеспечило развитие системы общего
образования и заложило основу успешного решения поставленных в национальной образовательной
инициативе "Наша новая школа" задач.
Новые принципы финансирования общего образования стимулировали процессы развития сети
школ г.Владикавказа.
Была значительно улучшена материально-техническая база образовательных организаций. Уменьшилось число школьников, приходящихся на один компьютер.
Внедрен механизм государственно-общественного управления образованием. В школах созданы
Управляющие советы, принимающие участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат
работникам образовательных учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.
Значительная часть школ оснащена современным технологическим оборудованием. Улучшена организация горячего питания в школах города.
Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предприятиями, имеющими соответствующую лицензию.
В то же время в образовательных организациях г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных
в первую очередь с введением Федерального государственного образовательного стандарта общего
образования.
Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования
ставит задачу создания условий для его эффективной реализации, в том числе путем развития материальной базы образовательных организаций. Необходимо обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требований образовательного процесса, требований к санитарно-бытовым условиям и
охране здоровья обучающихся, в части, касающейся приобретения ученической мебели, оборудование
для школьных столовых для организации питания школьников.
Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного пребывания школьников в образовательных организациях, в период проведения учебных занятий.
Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитарными нормами и правилами;
организации школьного питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных занятий;
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.
Запланированный комплекс мероприятий позволит повысить эффективность организации образовательного процесса и обеспечить безопасность школьников.
1.3. Дополнительное образование
Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей детей и
подростков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное образование.
Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей
и подростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению общественно значимого результата, оно способствует развитию склонностей, способностей и
интересов, гражданских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению
обучающихся.
В г.Владикавказе функционирует 8 образовательных организаций дополнительного образования
различной направленности.
Состояние системы дополнительного образования г.Владикавказа характеризуется определенными
результатами:
обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных организаций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в учреждениях дополнительного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в городе характеризуют следующие
проблемы:
недостаточное количество программ дополнительного образования для детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования детей не всегда соответствует современным требованиям (не сформирована критериальная база
оценки качества дополнительного образования);
недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей профессионально компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, методических и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия
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работы в системе дополнительного образования не позволяют в необходимой мере привлечь молодые
кадры, способные заниматься с детьми наиболее популярными и востребованными среди них видами
деятельности;
уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соответствует санитарным нормам;
образовательный процесс в организациях дополнительного образования осуществляется на устаревшем оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы.
2. Цель и задачи подпрограммы
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является
обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнительным образованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства,
уровня развития и здоровья ребенка.
Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
развитие материально-технической базы муниципальных образовательных организаций.
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реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Увеличение удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными образовательны- до 100%
ми стандартами
Увеличение удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государ- до 100 %
ственными образовательными программами
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответдо 85%
ствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соотдо 50%
ветствии с санитарными нормами и правилами
Увеличение доли образовательных организаций, в которых соблюдаются современные
до 100%
требования противопожарной безопасности
Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные
до 50 0%
требования антитеррористической защищенности
Сохранение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организа- до 6 тыс.
циях, охваченных питанием
чел.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей

до 50 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы
дошкольного образования».

Финансирование, (тыс. руб.)
№
п/п

1

1.1.

Наименование
мероприятий

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного,
общего и дополнительного
образования»

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) муниципальных образовательных
организаций

в том числе:

Срок
исполнения

в тече ние
года

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Исполнители

респ. бюджет

мун. бюджет

респ. бюджет

мун. бюджет

респ. бюджет

мун. бюджет

респ. бюджет

мун. бюджет

1348675,00

725853,15

1419293,00

888058,60

1234679,00

895042,70

1285597,00

884922,80

1340675,00

648117,80

1419293,00

821058,60

1234679,00

828042,70

1285597,00

817922,80

Обеспечение деятельности
бюджетных организаций

1268580,00

535287,10

1349205,70

690517,50

1169655,80

691724,60

1219393,80

679750,10

1.1.2.

Обеспечение деятельности
автономных организаций

72095,00

112830,70

70087,30

130541,10

62023,20

136318,10

66203,20

138172,70

1.2.

Развитие материальнотехнической базы муниципальных образовательных
организаций

8000,00

25499,64

0,00

13500,00

0,00

13500,00

0,00

13500,00

1.2.1.

Развитие материально-технической базы бюджетных
муниципальных образовательных организаций

6000,00

24934,69

0,00

12800,00

0,00

12800,00

0,00

12800,00

1.2.2.

Развитие материально-технической базы автономных
муниципальных образовательных организаций

2000,00

564,95

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

1.3.

Обеспечение безопасного
пребывания детей в образовательных организациях

0,00

50735,35

0,00

52000,00

0,00

52000,00

0,00

52000,00

1.3.1.

Обеспечение безопасного
в тече ние
пребывания детей в бюджетгода
ных организациях

0,00

47553,02

0,00

48740,00

0,00

48740,00

0,00

48740,00

1.3.2.

Обеспечение безопасного
пребывания детей в автономных организациях

0,00

3182,33

0,00

3260,00

0,00

3260,00

0,00

3260,00

1.4.

Организация питания в
общеобразовательных организациях

0,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

1.4.1.

Организация питания в бюджетных организациях

0,00

1500,00

0,00

1500,00

0,00

1500,00

1.4.2.

Организация питания в автономных организациях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в тече ние
года

в тече ние
года

0,00
0,00

1500,36

1500,36
0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с
запланированными статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механизмами реализации программы являются:
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций. Данное
мероприятие включает в себя финансирование реализации муниципального задания образовательных
организаций, в том числе расходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате
коммунальных услуг;
развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы
общего и дополнительного образования;
обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных организациях. Данное
направление включает вопросы обеспеченности образовательных учреждений противопожарной и
антитеррористической защиты.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
Объемы и источники финансирования
подпрограммы (тыс.руб.), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

муниципа
льные образова тельные
организа ции
Обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций
дошкольного, общего
и дополнительного
образования в соответствии с уставными
задачами

в тече ние
года

1.1.1.

2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

2 074
528,10

2 307 351,60

2 129 721,70

2 170 519,80

648 117,75

821 058,60

828
042,70

1 348 675,00

1 419 293,00

1 234 679,00

0,00

0,00

0,00

817 922,80

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального и республиканского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные организации
города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего и дополнительного образования» обеспечит:
Увеличение удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы дошкольного, начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными программами - до 100%.

Увеличение числа
муниципальных обрамуниципа
зовательных органильные образо- заций, материальва тельные
но-техническая база
организа ции которых соответствует
современным требованиям

муниципа
Обеспечение безльные образоопасного пребывания
ва тельные
обучающихся в муниорганиза ции
ципальных образовательных организациях

муниципа
льные образова тельные
организа ции

Обеспечение беспребойного функционирования технологического оборудования

Сохранение и увеличение численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, охваченных питанием – до 6 тыс. чел.
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации
питания обучающихся – до 80%.
Увеличение доли образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии
с санитарными нормами и правилами – до 20%.
Увеличение доли образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования
противопожарной безопасности – до 100%.
Увеличение доли образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности – до 50%.
Рост числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»
осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых
программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 2
Наименование
подпрограммы

"Образование г. Владикавказа - образование будущего"

Цель подпрограммы

1. Развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и
творческой одаренностью. 2. Развитие системы повышения квалификации работников образования. 3. Развитие системы оценки качества образования. 4. Развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.

Основные задачи
подпрограммы

1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений. 2. Развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование
профессионального роста работников образования 3. Участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы
оценки качества образования. 4. Обеспечение участия работников образования в
мероприятиях, направленных на повышение их квалификации.

Сроки и этапы
реализации подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников – до 15 %. 2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых
за пределами республики – до 10 чел. 3. Число учителей, принявших участие
в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального
уровней – до 100 чел. 4. Число работников образования, принявших участие в
мероприятиях по повышению квалификации - до 10 чел.

1 285 597,00
0,00

Ожидаемые результаты
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
25.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 1.15 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Серебряный бор". (16+).
23.30 "Вечерний Ургант". (16+).
0.00 "Познер". (16+).
1.00 Ночные новости.

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Полицейский участок". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.45 Т/с "Классные мужики". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Человек-амфибия".
9.55 Х/ф "Моя морячка". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 "Постскриптум" с Алексеем
Пушковым. (16+).
12.55 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. (16+).
13.55 Городское собрание. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор". (12+).
15.55, 16.50, 17.46, 18.41 Х/ф "Пуанты
для Плюшки". (12+).
20.00 Х/ф "Отдам котят в хорошие
руки". (12+).
22.30 "События-2017". Спецрепортаж. (16+).

23.05 Д/ф "Без обмана. Оливковое
против подсолнечного". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Право знать!" (16+).
2.05 Петровка, 38. (16+).
2.25 Х/ф "Оружие". (16+).
4.15 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". (12+).
5.15 Марш-бросок. (12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2". (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны-9". (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Поздняков". (16+).
0.15 Т/с "Агентство скрытых камер".
(16+).
1.35 Х/ф "Сестры". (12+).
3.35 Поедем, поедим! (0+).
4.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
7.15 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры.
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05 Х/ф "Дорога на Бали".
9.40 Д/с "Не квартира - музей".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
12.05 "Мы - грамотеи!"
12.50 "Белая студия".
13.30 Д/с "Куклы".
14.10 Д/ф "Мировые сокровища".
14.30 Библейский сюжет.
15.10 "Реквием." Джузеппе Верди в
Большом театре.
16.40, 0.35 Д/ф "Дом на Гульваре".
18.35 "Линия жизни".
19.45 "Главная роль".
20.00 Д/с "История Древнего Египта".
21.00 "Спокойной ночи, малыши!"
21.10 Московскому международному

Дому музыки - 15! Юбилейный концерт.
1.25 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния".
1.40 Ф. Мендельсон. Концерт для двух
фортепиано с оркестром.
2.30 М/ф "Очень синяя борода".

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.35, 5.10 "6 кадров".
(16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
10.55 "Давай разведёмся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство". (16+).
15.55 Д/с "Понять. Простить". (16+).
19.00 Х/ф "Как выйти замуж за
миллионера". (16+).
22.35 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Я - Ангина!" (16+).
4.10 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" с
Константином Хабенским. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Робокоп". (16+).
22.00 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Ближайший родственник".
(16+).
2.30 Х/ф "Невероятный Берт
Уандерстоун". (16+).
4.20 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).

СТС

6.00 М/с "Приключения Кота в сапогах". (6+).
6.55 М/ф "Мультфильмы". (6+).

7.30 М/ф "Снупи и мелочь пузатая в
кино". (0+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Х/ф "Предложение". (16+).
11.35 "Успех". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
19.30, 22.45 Шоу "Уральских
пельменей". (16+).
21.00 Х/ф "Ёлки". (12+).
23.30 "Кино в деталях". (18+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "13-й район". (12+).
3.05 Х/ф "Чем дальше в лес". (12+).
5.25 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая".
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
"Гадалка". (12+).
11.30, 12.30 "Не ври мне!" (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/с "Охотники за
привидениями. Битва за Москву". (16+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Кости". (12+).
23.00 "Чемпионат России по сериалам".
(16+).
0.00 Х/ф "Черное море". (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с "Остаться
в живых". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40; 17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.10 - Интервью
19.35 - Фыдыбёстё хъахъхъёнджытё
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ВТОРНИК, 26.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Серебряный бор". (16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Шесть
Тэтчер". (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Полицейский участок". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир". (16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.45 Т/с "Классные мужики". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Вий". (12+).
9.30 Х/ф "Укротительница тигров".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор". (12+).
16.00, 16.54, 17.49, 18.43 Х/ф
"Гражданка Катерина". (12+).
20.00 Х/ф "Новогодний детектив". (12+).
22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).

23.05 "Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Прощание. Валерий Золотухин". (16+).
1.25 Д/ф "Ясновидящий Хануссен.
Стрелочник судьбы". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35 Жена. История любви.
4.05 Т/с "Чисто английское убийство". (12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2". (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны-9". (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 Д/ф "Итигэлов. Смерти нет". (16+).
1.00 Х/ф "Восемнадцатый год". (12+).
3.05 Квартирный вопрос. (0+).
4.10 Т/с "Брачный контракт". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 11.10, 23.45 ХХ век.
7.35 Д/с "Пешком..."
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
8.05 Х/ф "Королевская свадьба".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
12.20 Д/ф "Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом".
13.05 Д/с "Невесомая жизнь".
13.30, 20.00 Д/с "История Древнего
Египта".
14.30 Д/с "Млечный путь Роальда
Сагдеева".
15.10 Концерт-посвящение Юрию
Любимову в Большом театре.
17.20 Д/ф "Тайны нурагов и "канто-атеноре" на острове Сардиния".

18.35 "Линия жизни".
21.00 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Академия русского балета имени
А.Я. Вагановой в Мариинском театре.
23.20 Д/ф "Оноре де Бальзак".
0.50 Х/ф "Дорога на Бали".
2.20 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.45, 5.05 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
10.55 "Давай разведёмся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство". (16+).
15.55 Д/с "Понять. Простить". (16+).
19.00 Т/с "Как выйти замуж за
миллионера-2". (16+).
22.45 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Нелюбимый". (16+).
4.05 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь". (16+).

РЕН ТВ

5.00, 4.40 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". (16+).
9.00 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" с
Константином Хабенским. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". (16+).
20.00 Х/ф "Робокоп-2". (16+).
22.10 "Водить по-русски". (16+).
0.30 Х/ф "Дитя тьмы". (16+).
2.50 Х/ф "Опасные мысли". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/ф "Мультфильмы". (6+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).

7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 9.30, 19.30, 23.00 Шоу "Уральских
пельменей". (12+).
10.45 Х/ф "Ёлки". (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф Премьера! "Ёлки-2". (12+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 Х/ф "Район №9". (16+).
3.35 Х/ф "Чемпионы". (6+).
5.30 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая". (12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
"Гадалка". (12+).
11.30, 12.30 "Не ври мне!" (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/с "Охотники за
привидениями. Битва за Москву". (16+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Кости". (12+).
23.00 "Чемпионат России по сериалам". (16+).
0.00 Х/ф "Законопослушный
гражданин". (16+).
2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с "Гримм". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Саби æмæ Зондаби
09.10 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы
хæзна
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Интервью
19.35 - Пульс
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
СРЕДА, 27.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Серебряный бор".
(16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Шерлок при
смерти". (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Полицейский участок".
(12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.45 Т/с "Классные мужики". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.00 "Настроение".
8.00 Х/ф "Старики-разбойники".
9.50 Х/ф "Опекун". (12+).
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор". (12+).
15.55, 16.50, 17.46, 18.41 Х/ф "Два плюс
два". (12+).
20.00 Х/ф "Настоящая любовь". (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Малиновый пиджак".

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 "Хроники московского быта. Битые
жёны". (12+).
1.25 Д/ф "Мэрилин Монро и её
последняя любовь". (12+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.35, 3.29, 4.23, 5.17 Х/ф "Я выбираю
тебя". (12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2". (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны-9". (16+).
19.40 Т/с "Ленинград 46". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 Д/ф "Петр Козлов. Тайны
затерянного города". (6+).
1.05 Х/ф "Хмурое утро". (12+).
3.10 Дачный ответ. (0+).
4.15 Т/с "Брачный контракт". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30, 11.10, 23.55 ХХ век.
7.40, 16.45 Д/ф "Горный парк
Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью".
8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры.
8.05, 22.50 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.00 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного о
"бриллиантах".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
12.30 "Гений".
13.05 Д/с "Невесомая жизнь".
13.30, 20.00 Д/с "История Древнего
Египта".
14.30 Д/с "Млечный путь Роальда
Сагдеева".
15.10 "Терем-квартет" в Московском
международном Доме музыки.
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".
18.35 "Линия жизни".

21.00 "Спокойной ночи, малыши!"
21.15 Юбилейный концерт Владимира
Федосеева.
1.10 Х/ф "Королевская свадьба".
2.45 М/ф "Банкет".

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.35, 5.15 "6 кадров".
(16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
10.55 "Давай разведёмся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство". (16+).
15.55 Д/с "Понять. Простить". (16+).
19.00 Т/с "Как выйти замуж за
миллионера-2". (16+).
22.35 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Легенда для оперши". (16+).
4.10 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь".
(16+).

РЕН ТВ

5.00, 9.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" с
Константином Хабенским. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп-2". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Робокоп-3". (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Огонь на поражение". (16+).
2.30 Х/ф "Честь семьи Прицци". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.10 М/ф "Мультфильмы". (6+).
7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 19.30, 22.55 Шоу "Уральских
пельменей". (16+).

10.30 Х/ф "Ёлки-2". (12+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "Ёлки-3". (6+).
0.00 "Ёлки. За кадром". (16+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 "Новогодний задорный юбилей".
(16+).
3.30 Х/ф "Смешанные чувства". (16+).
5.10 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая".
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
"Гадалка". (12+).
11.30, 12.30 "Не ври мне!" (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/с "Охотники за
привидениями. Битва за Москву". (16+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Кости". (12+).
23.00 "Чемпионат России по сериалам".
(16+).
0.00 Х/ф "Операция "Возмездие". (16+).
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Д/с "Тайные
знаки". (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Саби æмæ Зондаби
09.05 - Зæрдæмæ фæндаг
09.30 - Фыдыбæстæ хъахъхъæнджытæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.40 - Местное время. ВестиИрыстон
14.40; 20.45 - Местное время. ВестиАлания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Георгиевская лента
19.35 - Культура
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 28.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00, 2.05 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "На самом деле". (16+).
19.50 "Пусть говорят". (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. "Серебряный бор". (16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Х/ф "Шерлок Холмс: Последнее
дело". (12+).

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
Местное время.
12.00 "Судьба человека с Борисом
Корчевниковым". (12+).
13.00, 19.00 "60 минут". (12+).
15.00, 16.00 Т/с "Полицейский участок". (12+).
18.00 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
(16+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-17". (16+).
23.15 "Вечер с Владимиром
Соловьёвым". (12+).
1.50, 2.45 Т/с "Классные мужики". (16+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф "Зимняя вишня".
8.00 Х/ф "Мистер Икс".
9.55 Х/ф "Встретимся у фонтана".
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 12.43 Т/с "Гранчестер". (16+).
13.40 "Мой герой". (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 "Естественный отбор". (12+).
16.00, 16.54, 17.49, 18.43 Х/ф "Три
счастливых женщины". (12+).
20.05 Х/ф "Случайные знакомые". (16+).
22.30 Д/с "Обложка". (16+).

23.05 Д/ф "Советские секс-символы:
короткий век". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф "90-е. Лужа и Черкизон". (16+).
1.25 "10 самых..." (16+).
2.00 Петровка, 38. (16+).
2.15, 3.13, 4.11, 5.10 Х/ф "Зеркала
любви". (12+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2". (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 "Место встречи".
17.00 Т/с "Ментовские войны-9". (16+).
19.40 Т/с "Актриса". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
1.00 Х/ф "Интердевочка". (16+).
4.00 Т/с "Брачный контракт". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 "Песня не прощается..."
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры.
7.35 Д/с "Пешком..."
8.05, 22.50 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.00, 21.15 Д/ф "Дело Деточкина".
9.40, 19.45 "Главная роль".
10.15, 17.35 "Наблюдатель".
11.10, 23.55 ХХ век.
12.55, 22.35 Цвет времени.
13.05 Д/с "Невесомая жизнь".
13.30, 20.00 Д/с "История Древнего
Египта".
14.30 Д/с "Млечный путь Роальда
Сагдеева".
15.10 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного
академического камерного хора под
управлением Владимира Минина.
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".
18.35 Я помню...

21.00 "Спокойной ночи, малыши!"
21.55 "Энигма".
1.40 Д/ф "По ту сторону сна".
2.20 М/ф "Мультфильмы для взрослых"

ДОМАШНИЙ

6.30, 6.00 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.30 "6 кадров". (16+).
7.55 "По делам несовершеннолетних". (16+).
10.55 "Давай разведёмся!" (16+).
13.55 "Тест на отцовство". (16+).
15.55 Д/с "Понять. Простить". (16+).
19.00 Т/с "Как выйти замуж за
миллионера-2". (16+).
22.30 "Свадебный размер". (16+).
0.30 Х/ф "Есения". (16+).
3.05 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Странное дело". (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект".
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости". (16+).
11.00 "Как устроена Вселенная" с
Константином Хабенским. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00, 23.25 "Загадки человечества с
Олегом Шишкиным". (16+).
14.00 Х/ф "Робокоп-3". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы".
(16+).
20.00 Х/ф "Конго". (12+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
0.30 Х/ф "Одиннадцать друзей
Оушена". (16+).
2.40 Х/ф "Убийство в Гросс-Пойнте". (16+).
4.40 Д/ф "Медведи". (12+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.10 М/с "Кунг-фу Панда. Невероятные
тайны". (6+).
7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).

9.00, 19.30, 22.45, 3.30 Шоу "Уральских
пельменей". (16+).
10.35 Х/ф "Ёлки-3". (6+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "Подарок с характером". (0+).
0.30 Т/с "Это любовь". (16+).
1.30 "Новогодний задорный юбилей". (16+).
5.00 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3

6.00, 5.45 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая".
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
"Гадалка". (12+).
11.30, 12.30 "Не ври мне!" (12+).
13.30, 14.00 Д/с "Охотники за
привидениями. Битва за Москву". (16+).
14.30 Д/с "Охотники за привидениями".
(16+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Кости". (12+).
23.00 "Чемпионат России по сериалам".
(16+).
0.00 Х/ф "Робот и Фрэнк". (16+).
1.45, 2.45, 3.45, 4.45 Т/с "Сны". (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 - Саби æмæ Зондаби
09.05 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы
хæзна
09.30 - Фыдæлты уæзæгмæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Парламент
19.25 - Спорт
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 29.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 "Время покажет". (16+).
15.15 "Давай поженимся!" (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем
Пимановым. (16+).
19.50 "Поле чудес". Новогодний выпуск.
(16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. Финал.
(12+).
23.35 "Вечерний Ургант". (16+).
0.30 Х/ф "Шерлок Холмс: Пустой
катафалк". (12+).
2.20 Х/ф "Воды слонам!". (16+).
4.35 "Модный приговор".

РОССИЯ 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Т/с "Любовь на миллион". (12+).
18.40 "Андрей Малахов. Прямой эфир".
Специальный выпуск. (16+).
21.00 "Юморина". (12+).
23.30 Х/ф "Сказки Рублёвского леса".
(12+).
1.25 Х/ф "В ожидании любви". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.10 Х/ф "Двенадцатая ночь".
8.00, 9.43, 11.50, 12.49 Х/ф "Большая
перемена". (12+).
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.50, 15.05 Х/ф "Ищите женщину".
(12+).
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф "Снежный человек". (16+).
20.00, 20.58 Х/ф "Путь сквозь снега".
(12+).
22.00 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть..."

0.05 Х/ф "Мужчина с гарантией". (16+).
1.50 Х/ф "Блеф". (12+).
3.45 Петровка, 38. (16+).
4.00 Д/ф "90-е. Малиновый пиджак".
(16+).
4.50 Х/ф "Морозко". (6+).

НТВ

5.00, 6.05 Т/с "Хвост". (16+).
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 "Деловое утро НТВ". (12+).
9.00, 10.25 Т/с "Возвращение
Мухтара-2". (16+).
11.20 Т/с "Подозреваются все". (16+).
12.00 Т/с "Свидетели-2". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 "Место встречи".
16.30 ЧП. Расследование. (16+).
17.00 Х/ф "Ментовские войны. Эпилог".
(16+).
19.40 Т/с "Актриса". (16+).
23.30 "Захар Прилепин. Уроки
русского". (12+).
0.00 Х/ф "Чудо в Крыму". (12+).
1.55 Х/ф "Со мною вот что происходит".
(16+).
3.30 Д/ф "Полюс долголетия". (12+).
4.25 Поедем, поедим! (0+).

КУЛЬТУРА

6.30 "Песня не прощается..."
7.20 Цвет времени.
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.05
Новости культуры.
7.35 "Россия, любовь моя!"
8.05, 22.25 Т/с "Аббатство Даунтон".
9.40 "Главная роль".
10.20 Х/ф "Приключения Корзинкиной".
"Леночка и виноград".
11.55 История искусства.
12.50 Д/ф "Свет елочной игрушки".
13.30 Д/с "История Древнего Египта".
14.30 Д/с "Млечный путь Роальда
Сагдеева".
15.10 "Музыка страсти и любви".
Дмитрий Юровский и Симфонический
оркестр Москвы "Русская филармония".
16.10 Д/ф "Прусские сады Берлина и
Бранденбурга в Германии".

16.25 "Энигма".
17.05 Д/с "Завтра не умрет никогда".
17.35 Д/ф "Байкал. Голубое море
Сибири".
17.50 Большая опера-2017.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных талантов
"Синяя Птица".
0.20 Х/ф "Дуэнья".
1.50 Д/с "Яд. Достижение эволюции".
2.40 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 23.50, 5.20 "6 кадров".
(16+).
7.50 "По делам несовершеннолетних".
(16+).
10.50 Т/с "Весна в декабре". (16+).
19.00 Х/ф "Трава под снегом". (16+).
22.50 Д/с "Москвички". (16+).
0.30 Х/ф "Не могу сказать "прощай".
(16+).
2.15 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь".
(16+).

РЕН ТВ

5.00 Д/ф "Медведи". (12+).
6.00, 10.00 "Документальный проект".
(16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости".
(16+).
9.00 Д/ф "Космос наш: быстрее, выше,
сильнее!" (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная
программа 112". (16+).
13.00 "Загадки человечества с Олегом
Шишкиным". (16+).
14.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00, 20.00, 21.00 Документальный
спецпроект. (16+).
23.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена".
(16+).
1.15 Х/ф "Рука, качающая колыбель".
(16+).
3.20 Х/ф "Тумстоун: Легенда Дикого
Запада". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.10 М/ф "Мультфильмы". (6+).
7.00, 7.40 М/с "Команда Турбо". (0+).
7.25 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
9.00, 19.30 Шоу "Уральских пельменей".
(16+).
10.45 Х/ф "Подарок с характером". (0+).
12.30 Т/с "Два отца и два сына". (16+).
13.30 Т/с "Восьмидесятые". (16+).
15.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
17.00 Т/с "Воронины". (16+).
21.00 Х/ф "С Новым годом, мамы!" (6+).
22.40 Х/ф "Пенелопа". (12+).
0.40 Х/ф "Поменяться местами". (16+).
2.50 Х/ф "Страна хороших деточек".
(0+).
4.25 Х/ф "Капитаны". (16+).

ТВ-3 (РЕГИОНЫ)

6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Д/с "Слепая".
(12+).
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Д/с
"Гадалка". (12+).
11.30, 12.30 "Не ври мне!" (12+).
13.30, 14.00, 14.30 Д/с "Охотники за
привидениями". (16+).
15.00 "Мистические истории". (16+).
18.40, 19.30, 20.30 Т/с "Касл". (12+).
21.15, 22.15 Т/с "Кости". (12+).
23.00 Х/ф "Доказательство жизни".
(16+).
1.30, 2.30, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с "Тайные
знаки". (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное
время. Вести-Алания. Утро
11.40 - Местное время. Вести-Ирыстон
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 - Главная студия «Россия 24»
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

СУББОТА, 30.12
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Кубанские казаки".
8.10 Х/ф "Все сбудется!" (12+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "Голос". На самой
высокой ноте". (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.15 Х/ф "Золушка".
13.50 "Аффтар жжот под Новый год".
(16+).
15.50 "Голос". Финал. (12+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 "Кто хочет стать миллионером?" с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 "Сегодня вечером". (16+).
21.00 Время.
23.00 Х/ф Премьера. "Форсаж-7". (16+).
1.30 Х/ф "Один прекрасный день".
3.30 Х/ф "Джентльмены предпочитают
блондинок". (16+).

РОССИЯ 1

4.50 Х/ф "Кто-то теряет, кто-то
находит". (12+).
8.10 Х/ф "Золотая невеста". (12+).
10.00 Сто к одному.
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!!!" (16+).
14.05 Х/ф "Девчата".
16.00 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".
18.00 "Привет, Андрей!" (12+).
21.00 Х/ф "Перекрёсток". (12+).
0.50 Х/ф "Всё будет хорошо". (12+).

ТВ ЦЕНТР

6.25 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки". (6+).
7.50 Х/ф "Старик Хоттабыч".
9.20 Х/ф "Неподдающиеся". (6+).
10.55, 11.45 Х/ф "Блеф". (12+).
11.30, 14.30, 21.00 События.
13.10, 14.45 Х/ф "Граф Монте-Кристо".
(12+).
17.05, 18.02, 19.00, 19.58 Х/ф "Плохая
дочь". (12+).

21.15 "Приют комедиантов". (12+).
23.10 Х/ф "Пёс Барбос и необычный
кросс". "Самогонщики". (6+).
23.45 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!" (12+).
0.35 Х/ф "О чём молчат девушки". (12+).
2.10, 3.36 Х/ф "Ищите женщину". (12+).
5.05 Д/с "Обложка". (16+).

НТВ

5.00 ЧП. Расследование. (16+).
5.35 "Звезды сошлись". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.55 "Новый дом". (0+).
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 "Еда живая и мёртвая". (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10 Поедем, поедим! (0+).
15.05 Х/ф "Афоня". (0+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.30 Х/ф "Жизнь впереди". (16+).
21.15 Х/ф "Самый лучший день". (16+).
23.20 "Международная пилорама" с
Тиграном Кеосаяном. (18+).
0.15 "Квартирник НТВ у Маргулиса".
Новогодний выпуск. (16+).
2.55 Х/ф "Зимний круиз". (16+).

КУЛЬТУРА

6.30 "Песня не прощается..."
8.00 М/ф "Приключения капитана
Врунгеля".
10.10 "Мы - грамотеи!"
10.50 Х/ф "Дуэнья".
12.25 Д/с "Яд. Достижение эволюции".
13.15, 0.30 Натали Дессей исполняет
песни Мишеля Леграна.
14.00 Х/ф "Сапоги". "Драма". "Ведьма".
15.20 "Искатели".
16.10 "Гений".
16.45 Д/с "Пешком..."
17.10 Вспоминая Дмитрия
Хворостовского. Концерт.

19.30 Х/ф "Формула любви".
21.00 Большая опера-2017.
23.00 Х/ф "Питер FM".
1.15 Д/ф "Лучшие папы в природе".
2.10 М/ф "Мультфильмы для взрослых".

ДОМАШНИЙ

6.30, 5.30 "Жить вкусно с Джейми
Оливером". (16+).
7.30, 18.00, 22.50, 5.20 "6 кадров".
(16+).
8.40 Х/ф "Страховой случай". (16+).
10.30 Х/ф "Трава под снегом". (16+).
14.15 Х/ф "Счастье есть". (16+).
19.00 Х/ф "Судьба по имени Любовь".
(16+).
0.30 Х/ф "Ваша остановка, мадам!"
(16+).
2.20 Т/с "Две судьбы. Новая жизнь".
(16+).

РЕН ТВ

5.00 Х/ф "Тумстоун: Легенда Дикого
Запада". (16+).
5.45, 3.30 "Самые шокирующие
гипотезы". (16+).
6.45, 17.00, 4.30 "Территория
заблуждений" с Игорем Прокопенко.
(16+).
8.10 Х/ф "Флаббер". (6+).
10.00 "Минтранс". (16+).
10.45 "Самая полезная программа".
(16+).
11.40 "Ремонт по-честному". (16+).
12.25 "Военная тайна" с Игорем
Прокопенко. (16+).
19.00 Засекреченные списки. (16+).
21.00 "Доктор Задор". Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
23.00 "Энциклопедия глупости".
Концерт Михаила Задорнова. (16+).
1.50 Х/ф "Как поднять миллион". (16+).

СТС

6.00 М/с "Смешарики". (0+).
6.20 М/с "Семейка Крудс. Начало". (6+).
6.45 М/ф "Мультфильмы". (6+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).

8.05 М/с "Приключения Кота в сапогах".
(6+).
9.00 "Уральские пельмени". (16+).
9.30 Премьера! "ПроСТО кухня". (12+).
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа".
(16+).
11.30 Премьера! "Вокруг света во время
декрета". (12+).
12.30 М/с "Сказки Шрэкова болота".
(6+).
12.40 М/ф Премьера! "Снежная
королева". (0+).
14.10 М/ф "Хранители снов". (0+).
16.00 Шоу "Уральских пельменей".
(16+).
17.30 Х/ф "Люди в чёрном". (0+).
19.20 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+).
21.00 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+).
23.00 Х/ф Премьера! "Новогодний
корпоратив". (18+).
1.00 Х/ф "Реальная любовь". (16+).
3.35 Х/ф "С Новым годом, мамы!" (6+).
5.10 "Ералаш". (0+).
5.45 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3 (РЕГИОНЫ)

6.00, 5.30 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.30 "Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал-2". (12+).
10.00, 11.00, 12.00, 12.45, 13.45, 14.30,
0.15, 1.15, 2.00, 3.00, 3.45, 4.45 Т/с
"Остаться в живых". (16+).
15.30, 16.30, 17.15, 18.15, 19.00, 20.00,
20.45, 21.45, 22.30, 23.30 Т/с "Кости".
(12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»

11.20 - Местное время. Вести-Алания
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 - Не' взаг – сæ хæзна
19.15 - Электроцинк
19.20 - Город за неделю
19.30 - Дежурная часть
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

ПРОГРАММА
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31.12
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 "Новогодний Ералаш".
6.45 Х/ф "Карнавальная ночь-2, или 50
лет спустя". (12+).
10.00, 15.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф "Ирония судьбы.
Продолжение". (12+).
12.30 Премьера. "Главный новогодний
концерт".
13.40, 15.10 Х/ф "Служебный роман".
16.50 Х/ф "Кавказская пленница, или
Новые приключения Шурика".
18.25 "Лучше всех!" Новогодний выпуск.
21.15 Х/ф "Иван Васильевич меняет
профессию".
23.00, 0.00 Новогодняя ночь на Первом. (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.

РОССИЯ 1

4.20 Х/ф "Новогодние сваты".
6.25 Х/ф "Девчата".
8.25 "Лучшие песни". Праздничный
концерт.
10.25 Х/ф "Операция "Ы" и другие
приключения Шурика".
12.20 "Короли смеха". (16+).
14.00 Вести.
14.20 Х/ф "Джентльмены удачи".
16.10 Х/ф "Ирония судьбы, или С лёгким
паром!"
20.00 Х/ф "Бриллиантовая рука".
21.55 "Новогодний парад звёзд".
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
0.00 Новогодний Голубой огонёк-2018.

ТВ ЦЕНТР

5.40 Х/ф "Приходи на меня
посмотреть..."
7.40 Х/ф "Случайные знакомые". (16+).
9.35 Х/ф "Укол зонтиком". (12+).
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф "Пёс Барбос и необычный

кросс". "Самогонщики". (6+).
12.20 Д/ф "Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!" (12+).
13.30, 14.45 Х/ф "Ширли-мырли". (16+).
16.35 Х/ф "Укрощение строптивого".
(12+).
18.40 "Новый Год с доставкой на дом".
Юмористический концерт. (12+).
20.30 Х/ф "Вечера на хуторе близ
Диканьки". (6+).
21.35 Х/ф "Морозко". (6+).
23.00, 23.35, 0.00 Новый год в прямом
эфире.
23.30 Новогоднее поздравление Мэра
Москвы С.С. Собянина.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
1.00 Х/ф "Не может быть!" (12+).
2.35 Х/ф "Золушка".
4.00 Х/ф "Фантомас". (12+).

НТВ

4.50 Д/ф "Новогодняя сказка для
взрослых". (16+).
6.00 Х/ф "Чудо в Крыму". (12+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. (0+).
8.40 "Устами младенца". (0+).
9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 "Чудо техники". Новогодний
выпуск. (12+).
11.55 Дачный ответ. (0+).
13.00, 16.20 Т/с "Пёс-2". (16+).
22.00, 0.00 "Супер Новый год". (0+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
1.20 Фестиваль Авторадио "Дискотека
80-х". (12+).

КУЛЬТУРА

6.30, 17.20, 1.20 "Песня не
прощается..."
7.15 Х/ф "Волга-Волга".
9.00 М/ф "Щелкунчик".

10.20 "Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым".
10.50 Х/ф "Формула любви".
12.15 Д/ф "Лучшие папы в природе".
13.10 Всероссийский фестиваль
народного творчества "Вместе мы Россия".
15.10 Х/ф "Питер FM".
16.40 Д/ф "Леонид Гайдай... и немного
о "бриллиантах".
19.15 Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло.
Юбилейный гала-концерт.
21.10 Х/ф "Здравствуйте, я ваша тетя!"
22.50, 0.00 Новый год на канале
"Россия-Культура" с Владимиром
Спиваковым.
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина.
2.45 М/ф "Жил-был пёс".

ДОМАШНИЙ

6.30 "Домашняя кухня". (16+).
7.30, 6.10 "6 кадров". (16+).
7.55 Х/ф "Однажды двадцать лет
спустя". (16+).
9.25 Х/ф "Не могу сказать "прощай".
(16+).
11.10 Х/ф "Женская интуиция". (16+).
13.30 Х/ф "Женская интуиция-2". (16+).
16.05 Х/ф "Женить нельзя помиловать".
(16+).
20.00, 2.30 Д/с "2018: Предсказания".
(16+).
23.55 "Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина". (0+).
0.05, 0.30 "Концерт Стаса Михайлова
"20 лет в пути". (16+).

РЕН ТВ

5.00 "Территория заблуждений" с
Игорем Прокопенко. (16+).
6.15 Х/ф "Супертеща для неудачника".
(16+).
8.00 "Энциклопедия глупости". Концерт

Михаила Задорнова. (16+).
11.00 "Доктор Задор". Концерт Михаила
Задорнова. (16+).
13.00, 0.00 Музыкальный марафон
"Легенды Ретро FM". (16+).
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина. (16+).

СТС

6.00 М/ф "Хранители снов". (0+).
7.50 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/ф "Мультфильмы". (6+).
9.10 М/ф "Снежная королева". (0+).
10.40 М/ф "Коралина в стране
кошмаров". (12+).
12.35 Х/ф "Люди в чёрном". (0+).
14.20 Х/ф "Люди в чёрном-2". (12+).
16.00, 18.30, 2.00 Шоу "Уральских
пельменей". (16+).
16.30 Х/ф "Люди в чёрном-3". (12+).
20.10 Премьера! Шоу "Уральских
пельменей". (16+).
22.00, 0.00 Премьера! "Новый год, дети
и все-все-все!" (16+).
23.55 "Новогоднее обращение
Президента Российской Федерации
В.В. Путина". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ТВ-3

6.00, 8.30, 11.00 М/ф "Мультфильмы".
(0+).
8.00 "Школа Доктора Комаровского.
Классный журнал-2". (12+).
9.15 Х/ф "Тайна четырех принцесс".
(0+).
23.00, 0.00 "Лучшие песни нашего
кино". (12+).
23.50 "Поздравление Президента".
(12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 - Саби æмæ Зондаби
18.05 - Лучшее в жизни
18.40 - Невыдуманная история
19.50 - Объявления
20.00 - Канал «Россия 24»

АФИ Ш А
18+
16
16+
6+

«ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ?»

У молодой девушки
Айрис в жизни одни неприятности. После того
как умерли ее родители,
девушка в одиночку вынуждена заботиться о
своем тяжело больном
брате. Ее финансовое
положение
оставляет
желать лучшего, а брату необходимы дорогостоящие лекарства. Через некоторое время к ней на помощь приходит Шепард Лембрик, семья которого уже долгое время
занимается финансированием больниц. Он предлагает ей
вместе с братом прийти на званый ужин, который устраивают в его доме. Сюда же были приглашены и другие люди,
нуждающиеся в финансовой поддержке для сохранения
своего здоровья. Именно во время этого ужина мистер
Лембрик и должен решить, кому же достанутся деньги на
лечение. Постепенно ужин превращается в жестокую игру
на выживание...
«Что бы вы сделали» – очередная вариация на тему того,
сколько стоит человеческая жизнь. Но есть у фильма изюминка: здесь у каждого есть выбор.
Жадность – это забвение собственного достоинства,
попытка поставить свои материальные интересы выше
себя – именно на этом и сделана ставка. Ради мнимого
благополучия люди готовы если не на все, то на многое.
Выбор – ты или тебя. Пропустить электрический ток через
себя или соседа справа, причинить боль себе или другому.
Фильм в жанре психологического триллера, который
большую часть времени держит в напряжении. В нем явно
поставлена цель – заставить задуматься зрителя о сложности жизненного выбора. Кого ты предпочтешь ударить
ножом – себя или соседа – парализованную пожилую женщину? Что могут деньги сделать с тобой? Ты откажешься от
вегетарианства? Начнешь пить после 16-летнего отказа от
алкоголя? Убьешь человека, стоящего у тебя на пути? Что
подскажет тебе твой воспаленный больной мозг? В любом
случае ты должен сделать выбор. Или умрешь.

ЧИТАЕМ
АКСЕЛЬ ХАКЕ.

«МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ
ДЕКАБРЬ»
Детство не в начале, а в конце жизни – хорошо ли это? Спросите у маленького короля Декабря. Ему можно задавать какие
угодно вопросы. А еще можно улечься с ним на балконе, прямо
на полу, смотреть на звезды и беседовать о бессмертии. Или
побывать у него в гостях и увидеть много-много коробочек, в
которых он хранит свои сны.

АРТУР ХЕЙЛИ.

«АЭРОПОРТ»

Город, где находится крупнейший аэропорт, неожиданно накрывает
снежный буран, поэтому все службы работают в экстренном режиме.
На сотрудников аэропорта обрушивается одна проблема за другой:
сначала исчезает машина с продуктами, а потом на борту одного из
самолетов происходит страшная авария. К этому добавляются еще и
обострившиеся личные проблемы героев, их сложные душевные драмы
– вот в такой запутанный клубок сюжетных линий завяжется действие
романа, уместившееся в один пятничный вечер.

АННИКА ТОР.

«ОСТРОВ В МОРЕ.
ПРУД БЕЛЫХ ЛИЛИЙ»

Сестрам Штеффи и Нелли приходится бежать в Швецию, спасаясь от преследования евреев в родной Австрии. Это значит, что
девочкам предстоит жить здесь, на краю земли, в разных семьях.
За сотни миль от родителей. Неизвестно, сколько это продлится.
Кажется, что здесь – только море и камни. Здесь нет войны, гонений
на евреев, но есть люди, которые поддерживают фашизм…
А сами Штеффи и Нелли остаются обычными девочками,
хоть и в чужой стране.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №143 (2323)
23 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2017 г.
Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы

Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр», Управление образования АМС г. Владикавказа

Структура подпрограммы

Основные мероприятия: обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический
центр»; проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение
мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества образования; организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования; совершенствование мероприятий, направленных на
повышение квалификации работников образования, сотрудников Управления
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников системы образования
г.Владикавказа.
2018 г

2019 г

2020 г

Объемы и источники финансирования
подпрограммы
6 195,00
(тыс.руб.), в том
числе:

2017 г

5 430,00

5 430,00

5 430,00

бюджет
г.Владикавказа

6 195,00

5 430,00

5 430,00

5 430,00

бюджет РСОАлания

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства

0,00

0,00

0,00

0,00

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников. 2. Рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей с
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами
республики. 3. Увеличение масштабов вовлечения учителей в участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 4.
Увеличение числа работников образования, принявших участие в мероприятиях
по повышению квалификации.

1.
Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом.
Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования
России, становление нового педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров
развития муниципальной системы образования и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами
сегодня можно считать:
Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
реализацию прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору
(права выбора образовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение национального и родного языка и т.д.);
индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность предлагаемых
и предоставляемых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;
ответственность субъектов муниципальной системы образования, предоставляющих образовательные услуги, за качество результата педагогической деятельности перед потребителями;
социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечивающего максимально эффективную адаптацию личности в обществе;
развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна современному состоянию цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся
личности.
Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о
возрастающей необходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения,
среди которых важное место занимает проблема детского образования и детской одаренности. В
настоящее время в муниципальной системе образования работу с одаренными талантливыми детьми
осуществляют многие образовательные организации: гимназии, лицеи, учреждения дополнительного
образования. В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали, различные
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конкурсы творческих работ учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и
одаренных детей в различных областях и видах деятельности.
Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направлению деятельности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.
Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная разнообразием видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит
выявить индивидуальные возможности и интересы детей.
Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональной и личностной готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых
теоретических подходов и методов обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе с такой категорией детей. Поэтому в настоящее
время важнейшей задачей является разработка новых технологий подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образовательной работы
с одаренными детьми,
В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа необходимо поднять на иной более высокий уровень решение вопросов образования одаренных детей,
реализации их потенциальных возможностей, обеспечения их всестороннего развития.
Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость разработки собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой муниципальной системы выявления, развития и адресной
поддержки одаренных детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы
мониторинга реализации подпрограммы.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразовательных учреждений;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование
профессионального роста работников образования;
участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки качества образования;
обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их
квалификации.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном
этапе всероссийской олимпиады школьников

до 15 %

Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и
творческой одаренностью, проводимых за пределами республики

до 10 чел.

Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального уровней

до 100 чел.

Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по
повышению квалификации

до 10 чел.

Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, на- в соответствии с приказами
правленных на развитие системы оценки качества образования
МОН РСО – Алания 100%
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы "Образование г.
Владикавказа - образование будущего".

Финансирование, (тыс. руб.)
№
п/п

Наименование
мероприятий

2.

Подпрограмма 2 "Образование г. Владикавказа
- образование будущего"

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
Владикавказского муниципального казенного
учреждения «Организационно-методический
центр»

Срок
исполнения
в течение
года

в тече ние
года

в том числе:
2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Исполнители

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун. бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

респ.
бюджет

мун. бюджет

0,00

6 195,00

0,00

5 430,00

0,00

5 430,00

0,00

5 430,00

0,00

3 900,00

0,00

3 735,00

0,00

3 735,00

0,00

Ожидаемые результаты

3 735,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

Обеспечение эффективного функционирования Управления
образования АМС г.
Владикавказа

1 185,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

Увеличение числа
обучающихся и воспитанников, участвующих в мероприятиях,
конкурсах, фестивалях,
конференциях.

510,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

Развитие системы
повышения квалификации работников муниципальной системы
образования

Проведение городских массовых мероприятий,
в том числе направленных на поддержку детей с
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью.
Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждениях во всероссийских
мероприятиях.
2.2.

Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад.

в тече ние
года

0,00

1 785,00

0,00

1 185,00

0,00

1 185,00

0,00

Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества
образования.
Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие национального образования

2.3.

Совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, сотрудников Управления
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального
мастерства и стимулирование труда работников
образовательных организаций г.Владикавказа

в тече ние
года

0,00

510,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Содержание подпрограммы направлено на реализацию следующих основные мероприятий:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского муниципального казенного учреждения «Организационно-методический центр», соисполнителя подпрограммы;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью. Проведение конференций, конкурсов, фестивалей,
олимпиад. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества
образования;
организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. В
рамках реализации данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на осетинском языке;
совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образования, сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы
конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников системы образования
г.Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального
бюджета г.Владикавказа.

510,00

0,00

510,00

0,00

2018 г

2019 г

2020 г

Объемы и источники финансирования подпрограммы (тыс.руб.), в 6 195,00
том числе:

2017 г

5 430,00

5 430,00

5 430,00

бюджет г.Владикавказа

6 195,00

5 430,00

5 430,00

5 430,00

бюджет РСО-Алания

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения
города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Образование Владикавказа – образование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс;
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более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования
и воспитания на 100%.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа - образование
будущего» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020
годы» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с
утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016
№721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных
целевых программ г.Владикавказа».

«Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

Цель подпрограммы

1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей,
при условиях максимального психологического комфорта родителей
(законных представителей), обучающихся в образовательных организациях
г.Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами
родителей (законных представителей) на содержание ребенка в
образовательном
учреждении,
реализующим
общеобразовательные
программы дошкольного образования.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников,
независимо от уровня благосостояния их семей.

Основные задачи
подпрограммы

1. Организация выплат компенсации части родительской платы за
содержание детей в муниципальных и государственных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
2. Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в
ходе подготовки к новому учебному году.
3. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей.
4. Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с
дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы

2017-2020 годы без выделения этапов

Целевые индикаторы
и показатели
подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде
компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей,
посещающих дошкольные образовательные организации, -100%.
2. Увеличение количества детей из малообеспеченных семей, которым
оказана адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 300
детей.
3. Увеличение числа детей из малообеспеченных семей, охваченных
горячим питанием
4.
Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
отдыхом
в
оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул – до 40%

Участники
Управление образования администрации местного самоуправления
(исполнители)
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия основных мероприятий Алания.
подпрограммы
Министерство труда и социальной защиты Республики Северная
Осетия – Алания.
Владикавказское
муниципальное
казенное
учреждение
«Организационно-методический центр»
Структура
подпрограммы

Основные мероприятия:
1.Выплата компенсации части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
2.Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей в
ходе подготовки к новому учебному году.
3.Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
2019 г

2020 г

71 222,00

62 103,50

67 213,80

20 600,00

20 600,00

20 600,00

41 503,50

46 613,80

0,00

0,00

2017 г

2018 г

Объемы и источники
финансирования
программы (тыс.руб),
в том числе:

75 710,00

бюджет г.Владикавказа

19 350,00

бюджет РСО-Алания

39 400,00

внебюджетные
средства

50 622,00
0,00

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде
компенсации родителям (законным представителям), имеющим детей,
посещающих дошкольные образовательные организации.
2. Рост числа детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе
подготовки к новому учебному году.
3. Рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за
счет средств муниципального бюджета.
4.
Увеличение
доли
обучающихся,
охваченных
отдыхом
в
оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул – до 40%

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Паспорт подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы
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Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандартами,
установленными законодательством Российской Федерации.
В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, их воспитания и обучения, Правительством Российской Федерации предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в детских садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещающего детский сад, имеет один из родителей (законных представителей). Главным условием получения
компенсации является своевременное внесение родительской платы за содержание ребенка в детском
саду.
В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами родителей на содержание детей в дошкольных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются выплаты в виде компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
- компенсация).
Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компенсацию в следующем
размере:
на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителями платы, фактически взимаемой за
содержание ребенка в соответствующей образовательной организации;
на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера фактически внесенной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем образовательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, актуальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи в
подпрограмму включены вопросы:
обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна исключительно программно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке населения, в настоящее время приобрели приоритетное значение.
Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного финансирования
программных мероприятий в части, касающейся средств республиканского бюджета.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в сложном финансовом
положении имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на
содержание ребенка в образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благосостояния их семей;
Основными задачами подпрограммы являются:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования;
оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному
году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде 100%
компенсации родителям (законным представителям), имеющим
детей, посещающих дошкольные образовательные организации
Число детей из малообеспеченных семей, которым оказана до 300 детей
адресная поддержка при подготовке к новому учебному году
Число детей из малообеспеченных семей, охваченных
горячим питанием

-в 2017 году до 1275 чел.
-в 2018 году до 1345 чел.

Число детей, пребывающих в пришкольных лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул

до 40%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

Финансирование, (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование
мероприятий

в том числе:

Срок
исполнения

2017г.

2018г.

2019г.

респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет
3.

Подпрограмма 3
«Социальная помощь
населе нию: охрана
семьи и детства»

в тече ние
года

3.1.

Организация
ежеквартальных выплат
денежных средств в
виде компенсации
родителям (законным
представителям),
имеющим детей,
посещающих
дошкольные
образовательные
организации

в тече ние
года

3.2.

Оказание адресной
поддержки детей
из малообеспечен
ных семей в ходе
подготовки к новому
учебному году

в тече ние
года

56 360,00

39 400,00

0,00

19 350,0

0,00

600,00

50 622,00

33 662,00

0,00

20 600,00

0,00

600,00

Исполнители

Ожидаемые
результаты

0,00

Министерство
Образования и
науки РСО-Алания,
Управление
образования,
дошкольные
организации

Выплата
компенсации части
родительской платы
за содержание
ребенка в ДОУ

600,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение
«Организационнометодический центр»

Оказание
финансовой
поддержки детям из
малообеспеченных
семей

2020г.

респ. бюджет

мун. бюджет

респ.
бюджет

мун.
бюджет

41 503,50

20 600,00

46 613,80

20 600,00

29 302,00

0,00

0,00

600,00

30 504,00

0,00
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3.3.

3.3.1

3.3.2

3.4.

3.4.1

3.4.2

Обеспечение горячим
питанием детей из
малообеспеченных
семей
Обеспечение
горячим питанием
учащихся бюджетных
организаций
Обеспечение
горячим питанием
учащихся автономных
организаций

Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных лагерях с
дневным пребыванием
в период весенних,
летних, осенних и
зимних каникул

0,00

в тече ние
года
0,00

18 750,0

18 355,0
395,00

в тече ние
года

Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием в период
весенних, летних,
осенних и зимних
каникул бюджетных
организаций
Организация
отдыха детей в
оздоровительных
пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием в период
весенних, летних,
осенних и зимних
каникул автономных
организаций

17

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

19 512,2

0,00

19 512,2

0,00

19 512,0

0,00

487,80

0,00

487,80

0,00

487,80

16 960,00

0,00

16 960,00

0,00

12 201,50

0,00

16 109,80

0,00

16260,00

0,00

16260,00

0,00

11501,50

0,00

15409,80

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

700,00

0,00

муниципальные
образовательные
организации

Обеспечение
предоставления
социальной
помощи детям из
малообеспеченных
семей в части
предоставления
горячего питания.

Министерство
Труда и социального
развития по РСОАлания, Управление
Образования, 42
общеобразовательные
организации

Предоставление
услуг по
организации
отдыха,
оздоровления и
занятости детей из
малообеспеченных
и социальнонезащищенных
семей

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.
Без выделения этапов.

Сроки и этапы реализации подпро- 2017-2020 годы без выделения этапов
граммы

6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета;
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципального
бюджета г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Участники (исполнители) основных Управление
образования
мероприятий под- г.Владикавказа
программы

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
2017 г

2018 г

2019 г

2020 г

Объемы и источники финансирования программы (тыс.руб),
75 710,00
в том числе:

71 222,00

62 103,50

67 213,80

бюджет г.Владикавказа

19 350,00

20 600,00

20 600,00

20 600,00

бюджет РСО-Алания

39 400,00

50 622,00

41 503,50

46 613,80

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализации
подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа, Министерство
образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, Министерство труда и социальной защиты
Республики Северная Осетия – Алания.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения
подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе подготовки к новому учебному году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального бюджета;
увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и
детства» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»
осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721
«Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых
программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 4
Наименование под- «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
программы
«Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»
Цель подпрограм- Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы
мы
«Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы»»
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа,
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в
том числе нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного
самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной
Основные задачи
подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеподпрограммы
спечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной
подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной подпрограммой

администрации

местного

самоуправления

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального обраОбъемы и источни- зования г.Владикавказ
ки финансирования Общий объем финансирования подпрограммы составляет в 2017г- 8 385,00 тыс.
подпрограммы
руб.,
в 2018-2020 г. 8 540,00 тыс. руб. ежегодно
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрированы
как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням образования; закреплены основы правового регулирования сферы образования в Российской Федерации,
в том числе полномочия в сфере образования федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопросов местного значения в сфере образования относятся:
организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами);
организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого
осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях;
создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением
создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;
обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями муниципального района, городского округа;
осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является отраслевым органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации
местного самоуправления г.Владикавказ» и подчиняется в своей деятельности Главе местного самоуправления
г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является главным
распорядителем бюджетных средств, осуществляющим государственное управление в сфере образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, обеспечения выполнения государственных образовательных
стандартов на территории г.Владикавказа и функционирования системы образования на уровне государственных нормативов с учетом городских социально-экономических, демографических, национально-культурных и других особенностей.
Основные полномочия Управления образования администрации местного самоуправления закреплены в Положении об Управлении образования АМС г.Владикавказа, утвержденном решением Собрания
представителей г.Владикавказа от 19.02.2016 №20/113.
От эффективности организации деятельности Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа напрямую зависит качество реализации его полномочий в сфере образования и, в частности, выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.
Эффективная деятельность Управления образования невозможна без надлежащего финансирования и
материально-технического обеспечения.
2. Цель и задачи подпрограммы.
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы и обеспечение эффективного функционирования Управления образования АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпро-
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граммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.

период 2017-2020 годы»
2. Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания
условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период
2017-2020 годы»

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа на

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

Финансирование, (тыс. руб.)
№ п/п

Наименование мероприятий

в том числе:
Срок исполнения 2017г.
респ. бюджет

мун. бюджет

Исполнители

2018г.

2019г.

2020г.

р е с п .
мун. бюджет
бюджет

р е с п .
мун. бюджет
бюджет

р е с п .
мун. бюджет
бюджет

Ожидаемые результаты

4.

Подпрограмма 4 «Обеспечение создания условий для
в
тече
реализации муниципальной
0,00
ние года
программы «Развитие образования г.Владикавказа»

8 385,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

Управление
разования
г.Владикавказа

4.1.

Обеспечение деятельности
в
тече
Управления
образования
0,00
ние года
АМС г.Вдадикавказа

8 385,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

0,00

8 540,00

Управление
разования
г.Владикавказа

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2020 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС г.
Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для
осуществления деятельности Управления образования.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: в 2017г - 8 385,00 тыс.руб., в 2018-2020 г. - 8
540,00 тыс. руб. ежегодно.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа - в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.12. 2017 г. № 316
О мерах по обеспечению
безопасности в период проведения
новогодних и рождественских мероприятий
В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения новогодних и рождественскихмероприятий, с учетом обращения УМВД России по г.Владикавказу, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау):
1. УТДС (Дзитоев Б.Г.):
1.1. По согласованию с УМВД РФ по г.Владикавказу подготовить в установленном порядке нормативный
акт АМС о прекращении движения автомобильного транспорта на участках улично-дорожной сети при
проведении рождественских мероприятий в г.Владикавказе.
1.2.Прекратить трамвайное движение по проспекту Мира на период с 1600 до 2100 часа 23декабря2017
года.
1.3. Направить в Отдел информационного обеспечения - пресс-службу главы АМС
г.Владикавказаинформацию о временном прекращении движения автомобильного и трамвайного
транспорта для опубликования в газете «Владикавказ» и республиканских СМИ.
2.УТДС (Дзитоев Б.Г.), УБО (Бицоев С.В.):
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2017г. №1643
О внесении изменений в постановление
АМС г.Владикавказа от 30.12.2016
№ 1947 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие культуры
г.Владикавказа на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением

Обеспечение эффективоб- ного функционирования
АМС Управления образования
АМС
г. Владикавказа

обАМС

намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа.
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения
подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2020 годы» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Обеспечить выделение большегрузной техники для перекрытия подъездных путей к местам проведения
массовых мероприятий согласно заявке УМВД РФ по г.Владикавказу:
с 0900часов до окончания мероприятия 23 декабря 2017 года - 5 единиц;
с 1600 часов31 декабря 2017 года до 0500 часов 1 января 2018 года - 5 единиц;
с 1200 часов 5 января 2018 года до 1600 часов 6 января 2018 года - 2 единицы;
с 0800 часов 6 января 2018 года до окончания мероприятий7 января 2018 года - 13 единиц.
Информацию о выделяемом автотранспорте и водителях направить вУМВД РФ по г.Владикавказу.
3. КЖКХЭ (Дидаров А.Х.) по согласованию с УМВД РФ по г.Владикавказунаправить на площадь Свободы необходимое количество сварщиков для заваривания канализационных люков и крышек щитовых на
столбах освещения в местах проведения массовых мероприятий:
к 1600 часам 22 декабря 2017 года;
к 1600 часам 23 декабря 2017 года;
к 1500 часам 31 декабря 2017 года.
4. Управлению экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов (Битаров Л.Г.)рекомендовать руководству рынков, расположенных на территории г.Владикавказа, провести с 1300 часов 31декабря 2017 года санитарный день.
5. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа(Алборты А.Х.-М.)
опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образованияг.Владикавказ.
6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Гусова А.З.
Глава администрации Б.Албегов
Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2017 №33/32, решением Собрания представителей
г.Владикавказ от 27.10.2017 №35/44, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
30.12.2016 №1947 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от
26.07.2017 №926), изложив муниципальную программу в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования
г.Владикавказ предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте МО
г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
Глава администрации Б.Албегов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от «___» _____________ 2017 г. № ___
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017-2020 ГОДЫ»
г. Владикавказ
2017 год
ПАСПОРТ муниципальной программы «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА НА 2017- 2020ГОДЫ»
Наименование Программы

«Развитие культуры г.Владикавказа на 2017 -2020 годы»

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Основание для разработки программы (дата, номер и наименоЗакон Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О культуре» (с изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря
вание нормативных актов)
2006 г., 17 июня 2008 г.)
Заказчик Программы

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель программы

Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Кокаев Алан Таймуразович

Разработчик программы

Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа

Координатор программы

Управление культуры АМС г.Владикавказа

Цель программы

Сохранение и развитие культурного потенциала г. Владикавказа.
Создание необходимых условий для реализации конституционных прав граждан на свободу творчества, участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, доступ к культурным ценностям.
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств и других общественных организаций в целях совершенствования
системы патриотического воспитания граждан города, обеспечивающей развитие свободного, демократического общества, формирование у
граждан г.Владикавказа высокого гражданского и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных
обязанностей.

ДОКУМЕНТЫ
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Основные задачи программы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного наследия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа.
2.Создание положительного имиджа г.Владикавказа и Республики Северная Осетия-Алания.
3.Проведение научно-обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации муниципального образования г.Владикавказа
по дальнейшему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям.
5.Сохранение объектов культурного наследия. 6.Развитие библиотечного дела.

Целевые показатели и индикаторы программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры;
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории г. Владикавказа;
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных органами местного самоуправления;
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению
культуры (по сравнению с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»;
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сроки и этапы реализации программы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Перечень подпрограмм

Участники (исполнители) основных мероприятий программы

Подпрограмма 1.
Развитие культурной жизни г. Владикавказа
Подпрограмма 2.
Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа
Подпрограмма 3.
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа
Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО
«Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская хоровая школа г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.Заводской», ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона
№ 1 г. Владикавказа (п. Карца)», МБОУК ВМЦДК «Радуга»), творческие объединения
2018

2019

2020

ВСЕГО:

Общий объём и источники финансирования программы (тыс.
159 607,1
руб.)

2017

178 080,1

181 697,1

178 343,1

697 727,4

бюджет г.Владикавказа
(тыс.руб.)

133 150,0

137 053,1

140 670,1

137 316,1

547 689,3

26 381,0

41 027,0

41 027,0

41 027,0

149 462

бюджет РСО-Алания
(тыс.руб.)
федеральный бюджет

70,0

70,0

иные источники

Ожидаемые результаты реализации Программы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных органами местного самоуправления-2000 (чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению
культуры (по сравнению с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение количества посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-287 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
Начальник Управления культуры А. Кокаев

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной
политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся
ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач
в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В настоящее время в городе Владикавказе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере культуры. Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности
финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.
Управление культуры АМС города Владикавказа в соответствии с Положением об Управлении культуры города Владикавказа, утвержденным решением Собрания представителей города Владикавказ от
28.12.2016 г. № 28/194, является исполнительным органом муниципальной власти города Владикавказа,
проводящим государственную политику в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на территории города Владикавказа.
Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию
библиотечного дела, поддержке юных дарований в сфере дополнительного образования детей системы
культуры, поддержке и развитию исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкального); сохранению нематериального культурного наследия народов Российской Федерации и развитию
традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных связей в сфере культуры.
Важным направлением деятельности Управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности и культурного имиджа города Владикавказа, увеличение числа проводимых культурномассовых мероприятий одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности.
Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных организаций, общественных институтов и бизнеса.
Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за последние 5 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре,
позиции которой были серьезно подорваны в 90-е годы.
В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в
сфере культуры являются засилье продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные посягательства на объекты культуры.
В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и
объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников
отрасль культуры остается малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение
престижа профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности.

Остается недостаточным уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося
фонда в муниципальных библиотеках. Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление
базы учреждений культурно – досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не
отвечает современным нормам, недостаточно модернизирована их материально- техническая база.
Увеличивается разрыв между культурными потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Требуют улучшений аспекты правового регулирования сферы культуры, связанные с:
1) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
2) определением отношений в сфере образования в области культуры;
3) установлением социальных гарантий для творческих работников;
4) организацией и развитием государственно-частного партнерства в
сфере культуры;
5) законодательным закреплением новых организационно-правовых
форм организаций культуры (многофункциональные культурные и
образовательные комплексы и другие).
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других
субъектов сферы культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов
решения стоящих перед отраслью задач. Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного наследия.
Реализация такого подхода предполагает:
1) качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению
работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли, повышению профессионального
уровня персонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
2) внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном
уровне управления сферой культуры;
3) преодоление отставания учреждений культуры города Владикавказа в использовании современных
информационных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов библиотек;
4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных
ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех
уровнях управления.
Необходимым условием реализации программы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести
к невыполнению целей и задач программы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением
целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; своевременная корректировка мероприятий программы.
2. Цели и задачи Программы
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Выбор основных целей и задач Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем,
сложившихся в сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития города, правовой среде функционирования МУК, а также целях, определенных федеральными программами развития сферы культуры. Программа учитывает реальные возможности органов местного самоуправления и финансовые ресурсы.
Программа разработана для достижения следующих целей:
- сохранение, рациональное использование объектов культурного наследия г.Владикавказа;
- создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности;
- развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотрудничества, интеграция культуры г.Владикавказа в российское и мировое культурное пространство;
- обеспечение государственной поддержки творческого состава населения города;
- привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки юных талантов;
- модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения
современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий;
- развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек;
- расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
Основные задачи программы:
1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного наследия:
- формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
- формирование единого культурного пространства;
- выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
- обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
- сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
- возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности г.Владикавказа
и Республики Северная Осетия-Алания.
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации
муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения
города, как стержневой духовно-нравственной составляющей России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования
форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям.
5.Сохранение объектов культурного наследия, развитие библиотечного дела.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, ожидается достижение следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-36 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-13900 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности,
организованных органами местного самоуправления-2000 (чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие и дополнительные
общеобразовательные предпрофессиональные программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-1945 (чел.);
-сохранение
количества
посещений
МБУК
«Централизованная
библиотечная
система
г.Владикавказа»-355 000 (посещ.);
-сохранение количества документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом)-710 000 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-287
(мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях
культуры-208956 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культуры-715 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.
4. Перечень мероприятий программы
Программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Развитие культурной жизни г.Владикавказа»,
2. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа», 3. «Обеспечение деятельности
муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа».
Полный перечень подпрограммных мероприятий расписан в Приложении № 3 к Программе.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Программы: 2017 - 2020 годы.
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6. Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и.т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей
мероприятий Программы.
Управление культуры АМС г.Владикавказа осуществляет распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и иных мероприятиях различных уровней.
7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа исходя из доведённых объёмов расходов бюджета
г. Владикавказа на соответствующий финансовый год.
Общий объём финансирования Программы на 2017 год составляет 159 607,1 тыс. рублей, из них
133 150,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, 26 381,0 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета, 70,0 тыс. из средств федерального бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2018 год составляет 178 080,1 тыс. рублей, из них
137 053,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 41027,0 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2019 год составляет 181 697,1 тыс. рублей, из них
140 670,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 41027,0 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета.
Общий объём финансирования Программы на 2020 год составляет 178 343,1 тыс. рублей, из них
137 316,1 тыс. рублей из средств местного бюджета, 41027,0 тыс. рублей из средств республиканского
бюджета.
Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования,
утверждённых в бюджете города.
8. Управление реализацией программы и контроль её исполнения
Управление программой осуществляется Управлением культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа. В ходе реализации мероприятий программы Управление культуры обеспечивает
координацию деятельности исполнителей (соисполнителей).
Ответственным за реализацию данной программы является Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной программы являются Управление культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
Основные исполнители мероприятий программы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом использовании денежных средств.
Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения программы, в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных
целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016
г. № 721.
9. Оценка эффективности реализации программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры в жизни г.Владикавказа и, соответственно, в повышении качества жизни в
г.Владикавказе.
Этот эффект будет выражаться, в частности:
в создании благоприятных условий для творческой деятельности, разнообразия и доступности предлагаемых населению культурных благ и информации в культуре и искусстве;
в создании благоприятных условий для интеграции российской культуры в мировой культурный процесс, освоении новых форм и направлений культурного обмена.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием показателей (индикаторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленческие решения.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 2
к Программе.
Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом (дополнительно может быть
оценена степень достижения целей подпрограмм Программы);
б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия соблюдения прав и интересов
граждан, сохранен и приумножен творческий потенциал города.
Оценкой эффективности социально-экономических результатов реализации Программы служит совершенствование механизма обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной
жизни города, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи.

Подпрограмма 1.
«Развитие культурной жизни г.Владикавказа»
Цель подпрограммы

Развитие культурной жизни г.Владикавказа

Основные задачи подпрограммы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурного наследия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа.

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры;
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры;
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа;

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2017 год
2018 год
2019 год
2020 год

Участники (исполнители) основных мероприятий подпрограммы

Участниками (исполнителями) программы являются Управление культуры АМС г.Владикавказа и муниципальные учреждения культуры (МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 1 им. П.И.Чайковского», МБУ ДО «Детская школа искусств», МБУ ДО Детская художественная школа им. С.Д. Тавасиева, МБУ ДО Детская хоровая школа г.Владикавказа, МБУК «Централизованная библиотечная система
г.Владикавказа», МБУК «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. К.Л. Хетагурова», МБУК «Дом культуры пос.Заводской»,
ВМБУ «Центр по культуре и спорту микрорайона № 1 г. Владикавказа (п. Карца)», МБОУК ВМЦДК «Радуга»).

Объёмы и источники финансирования подпрограммы (тыс.руб.)

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

ВСЕГО

21 315,1

22 500,0

22 500,0

22 500,0

88 815,1

Бюджет
г.Владикавказа

Бюджет
г.Владикавказа

Бюджет
г.Владикавказа

Бюджет
г.Владикавказа

Бюджет г.Владикавказа

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа-3 (объект);

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно - целевым методом.
Культурное развитие не только дополняет и регулирует общее развитие общества, а также является подлинным орудием прогресса. Культура все более выступает в качестве важной составной части жизни
человека и одного из основных факторов прогресса. Важнейшим условием этого прогресса является
обеспечение постоянного роста духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного раскрытия их творческих возможностей. На состояние
сферы культуры в г. Владикавказе оказывают влияние тенденции развития общероссийской культуры:

· демократизация культурной жизни, актуальность создания культурно–образовательных и культурно–
досуговых услуг, отвечающих индивидуальным потребностям граждан;
· изменение социальной политики государства, создание программ, направленных на «инвестиции в человека» и усиление человеческого капитала;
· возрастание активности различных субъектов культурной деятельности в создании культурного продукта, рост культурных инициатив горожан, востребованность интерактивных услуг. Рост числа негосударственных коммерческих и некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;
· изменение мотивации граждан при выборе досуговых занятий, предпочтение занятий, направленных на
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повышение «личной конкурентоспособности» - укрепление здоровья, создание привлекательного внешнего облика, развитие коммуникативных качеств, общего культурного уровня;
· усиление значения рекреационной, гедонистической направленности услуг в сфере культуры в связи
с ускорением ритма жизни людей, уменьшением доли свободного времени, увеличением психофизической нагрузки детей и взрослых и необходимостью снятия стресса;
· информатизация жизнедеятельности человека, индивидуализация жизни, тенденция к «одомашниванию» досуга;
· глобализация как усиление процессов взаимного влияния культур, которая ведет одновременно и к
нивелированию территориальных культурных особенностей, и к усилению поддержки государством сохранения и развития форм традиционной народной культуры.
· вследствие экономического спада и смены приоритетов в экономике страны в период реализации либеральных реформ 90-х годов – снижение финансирования культуры, рост цен на продукты культуры,
резкое ухудшение материально-технической базы учреждений культуры, снижение посещаемости театров и музеев, сокращение концертной аудитории.
· усиление позиций массовой культуры, снижение роли обще эстетической подготовки ученика в общеобразовательной школе, ослабление роли семьи в нравственном и эстетическом воспитании, как следствие - упрощение художественного вкуса представителей молодого поколения, выросшего в отлучении
от богатейших традиций многонациональной культуры России.
В городе Владикавказ - крупнейшем культурном центре в СКФО имеется ряд проблем:
1. Недостаточный уровень развития культуры основной массы населения;
2. Преобладание массовой культуры над элитарной и, как следствие, снижение значимости и посещаемости учреждений культуры;
3. Недостаточный уровень финансирования культурно-массовых мероприятий.
Кризисные явления в экономике оказали влияние на культурную сферу, снизив возможности самореализации творческих союзов (писатели, композиторы и т.д.).
Решение указанных проблем предусматривается программно-целевым методом, предусматривающим
проведение комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города. Программный метод обеспечивает контроль над выполнением мероприятий, перечисленных в программе.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального
бюджетного финансирования.
Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов
роста показателей Программы вследствие снижения финансирования.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
2. Цели и задачи подпрограммы
Цель – совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города, способствующей повышению культурного уровня населения.
Реализация поставленной цели предполагает решение следующего круга задач:
-расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историко-культурным ценностям, пропаганда национальных, исторических традиций города;
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного развития и совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры;
-модернизация, техническое оснащение учреждений культуры в целях повышения качества обслуживания населения городского округа, а также содействие в укреплении и развитии их материальной базы.
Приоритетными направлениями развития культуры и искусства в городе являются:
- сохранение, освоение и использование историко-культурного наследия;
- создание системы открытого информационного доступа к культурной сфере;
- развитие библиотечного дела;
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности;
- развитие культурной инфраструктуры.
3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих показателей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-72 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-33300 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры расположенных на территории г. Владикавказа-3 (объект).
4. Перечень программных мероприятий
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса подпрограммных мероприятий:
мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурного наследия:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих
проектов;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического
воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания
населения многонационального Владикавказа.
Разработка и проведение комплекса мероприятий в области международных, межмуниципальных и общественных связей;
Анализ и оценка эффективности заключенных соглашений по международному, межмуниципальному сотрудничеству и общественным связям.
Содействие деятельности городского, районных, квартальных и домовых Советов общественности г.
Владикавказа;
разработка и проведение мероприятий, направленных на содействие созданию и развитию в г. Владикавказе институтов гражданского общества, поддержке и реализации общественных инициатив граждан.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми
актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и.т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно
(по согласованию с Управлением культуры АМС г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей мероприятий Подпрограммы.
Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных
коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением
культуры АМС г. Владикавказа.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы является бюджет г.Владикавказа. Общий
объём финансирования подпрограммы всего-88 815,1 тыс.руб. (за счет местного бюджета), в т.ч. с разбивкой по годам составляет: 2017 год 21 315,1 тыс. руб.; 2018 год 22 500,0 тыс.руб.; 2019 год 22 500,0
тыс.руб.; 2020 год 22 500,0 тыс.руб.
Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования,
утверждённых в бюджете города.
8. Управления реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации
местного самоуправления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление
культуры и подведомственные ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.
Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом использовании денежных средств.
Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Под-
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программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении
№ 2 к Программе.
В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффективности муниципальной программы Управления культуры АМС г.Владикавказа в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:
о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией подпрограммы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы;
о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

(Продолжение следует)
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22.12. 2017 г. № 317
О перекрытии движения автомобильного транспорта при проведении праздничных
и религиозных мероприятий посвященных празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова
В целях обеспечения безопасности граждан г.Владикавказа в период проведения праздничных и религиозных мероприятий, посвященных празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), АМС г. Владикавказа:
1. Временно прекратить движение автомобильного транспорта:
с 0900часов 23 декабря 2017 года до окончания праздничных мероприятий:
пр.Мира (от ул. Горькогодо пл. Свободы);
ул.Г.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
ул.Ч.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
с 1600 часов 31 декабря 2017 года до 0500 часов 1 января 2018 года по:
пр.Мира (от ул.Горького до пл.Свободы);
ул.Г.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
ул.Ч.Баева (от ул.Армянской до пл.Свободы);
с 0800 часов 6 января 2018 года до окончания праздничных мероприятий:
• ул.Войкова от ул.Армянская до ул. Кантемирова;
• ул. Кантемирова от ул.К.Хетагурова до ул.Армянская;
• ул. Армянская от ул.Г.Баева до ул.Ч.Баева;
• ул. Кулова от ул.Чапаева до ул.Курская;
• ул.Гастелло от ул.Генерала Плиева до ул. Кубалова;
• ул.Дзержинского от пр. Доватора до ул.Гончарова;
2.Рекомендовать Управлению государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по РСО-Алания обеспечить временное прекращение движения автомобильного
транспорта в соответствии с настоящим распоряжением
3. Управлению транспорта и дорожного строительства (Дзитоев Б.Г.) ограничить движение
трамвайного транспорта по пр.Мира 23.12.2017 с 1000 часов до окончания праздничных
мероприятий.
4. Отделу информационного обеспечения – пресс службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ», подготовить
и обеспечить публикацию в республиканских СМИ информацию о перекрытии движения
автотранспорта и трамвайного движения в местах проведения праздничных мероприятийв
соответствии с настоящим распоряжением.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя
главы администрации Фарниева Т.К.
Глава администрации Б.Албегов
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ
от 15 декабря 2017г. №37/64
г.Владикавказ
О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016
№28/192 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145ФЗ, статьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 27.12.2005 (в редакции от 30.06.2017), тридцать седьмая сессия Собрания представителей
г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 28.12.2016 №28/192 «О бюджете
муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
следующие изменения:
Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на
2017 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в
сумме 4 619 540,3 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 2 478 563,3 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме
4 775 964,6 тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме
156 424,3 тыс. рублей»;
«-приложение №3 «Доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год»,
изложить в редакции приложения №1 к настоящему решению;»;
В статье 4:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств на 2017 год в сумме 60 521,3 тыс.рублей».
«-приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования
г.Владикавказ на 2017 год», изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению;»;
«-приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования
г.Владикавказ на 2017 год», изложить в редакции приложения №3 к настоящему решению;»;
«-приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности),
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета
муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год», изложить в редакции приложения №4 к
настоящему решению;»;
«-приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год», изложить в редакции приложения №5 к настоящему решению;»;
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания
представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.
Глава муниципального образования г.Владикавказ М. Хадарцев
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Нæ уидæгтæ

НÆ ФИДÆН – НÆХИЦÆЙ АРАЗГÆ

И

рон адæмы истори, йæ цардыуаг, йæ
дин, йе ’взаг, йæ культурæ, йæ экономикæ æмæ традицитæ ’нтыстджынæй
чи иртасы, уыцы зындгонд ахуыргæндтимæ ис
политикон æмæ экономикон наукæты доктор,
профессор, аст монографийы æмæ 200 наукон
уацхъуыды автор, национ рæзты институты директор, «Политологты национ цæдис»-ы регионалон хайады сæрдар, газет «Айдæн»-ы сæйраг
редактор Дзанайты Георгийы фырт Хадзымæт.

только личная душа, но и великий коллектив души народной выражает свое лучшее, свое самое ценное,
возвышенное и прекрасное. Если это выражение будет
действительно прекрасным и возвышенным, то и всякие
недопустимые в своей ограниченности понятия, вроде
шовинизма, не найдут себе места в этом очищенном
мощном хоре истинного прогресса».
Хъыгагæн, Советн Цæдисы партион идеологтæ негативон ахаст кæй дардтой национ рæзтмæ, уый аххосæй националон удуидæгтæ куынæггонд æрцыдысты.
Куынæггонд æрцыдысты национ традицитæ, нæ истоДзанайты Хадзыæты чиныг «Аланийы национ док- ри, мадæлон æвзаг. Уый ссис сæйраг цæлхдур нацийы
тринæ» ссис æвæджиауы фæзынд ирон зонадон хъæз- размæцыдæн. Партион идеологион бодзтæ национ
дыг дыргъдоны. Хадзымæт йæ чиныджы комплексон уа- сæрыстырдзинад барстой «хъæддаг капитализмы»
гыл раиртæста Ирыстон-Аланийы паддзахадон арæзты фæзындимæ æмæ йын иудадзыг скъуыдтой йæ уидæгбындуртæ, уыдонимæ ир-ас-аланты (ирон) адæмы ку- тæ. Уыцы æнæджелбетт ахастдзинæдтæ æркодтой
льтурæ æмæ æвзаджы æндæвдад
уымæ, æмæ паддзахиуæг идеонацион хиæмбарынады рæзтыл.
логийы аххосæй нæ Фыдыбæстæ
Ахуыргонд йæ чиныджы разныИрыстон фæцис дыууæ дихы, ахихасы куыд фыссы, афтæмæй ирон
цæн
дыууæ
административон
адæмы территорион иппæрддзииуæгыл – Цæгат æмæ Хуссар Ирыснад сæвзæрын кодта зындзинæдтæ
тоныл. Се ’хсæн фæзындис адмииугуыр национ зондахастмæ æрнистративон паддзахадон арæнтæ,
цæуынæн. Уыдæттæ хынцгæйæ
афтæмæй.
ирон адæмы иудзинады æмæ
Ацы уавæры аххосæй бамынæг
Республикæ Аланийы Уæрæсейы
алайнаг адæмы иудзинады проскондмæ бацæуыны хъуыддаг домы
цесс, ныззыгъуыммæ, ис нæ национ
ног наукон-теоретикон цæстæнгас
хиæмбарынад. Æмæ афтæмæй раййæ социалон-политикон бындурæн.
дыдтой рæзын ассимиляцион мадДзанайы-фырты куыст полизæлттæ. ХХ æнусы дæргъы алантæ
тологимæ æмæ политикон этнофесæфтой национ миниуджытæ
логийы рæзтмæ аккаг бавæрæн
сын чи лæвæрдта, уыцы æууæлтæ,
кæй бахæсдзæн, уый дызæрдыггаг
уыдонимæ фесæфтой сæ мадæлон
нæу. Уымæн æмæ автор фыццаг
æвзаг, сæ территоритæ, сæ кухатт фарст сæвæрдта нæ адæмæн
льтурæ æмæ сæ традицитæ. Ахæм
кæй ис йæхи цардыуаг, йæхи этнос.
уавæрты хъуыдис, цæмæй нæ адæм
Авторы хъуыдымæ гæсгæ рагон
кæй фесæфтой уыцы национ мидуджы духовон удыхъæды сæйраг
Дзанайты Хадзымæт ниуджытæ фæстæмæ сног кæной,
рахæцæн уыд ирон æгъдау. Ацы
стыхджын кæной сæ паддзахад, лыг
диссаджы цардыуагон традицион хорзæх – ирон æгъдау кæнын райдайой вазыгджын этнополитикон фарстатæ.
хæсджытæ алы дугты хуыдтой алыхуызон нæмттæй – ир,
Национ доктринæ амоны, цæмæй æппæт адæмас, алан, роксалан, яс, скиф, сæрмæт, ирон. Æппæт ацы тæ дæр иу бинонтау уой æнгом; уый бирвæрсыгæй
нæмттæ амонынц иу адæм, иу знæм.
æвдисы культурæйы рæзты æмæ æхсæнадон – полиНырыккон, афтæ хуыйнæг глобализацийы рæстæг, тикон бындуртæ бабæстон кæныны рацæуæнтæ, уыимæ
æрмæстдæр фервæздзысты иугонд национ, социалон «Национ доктринæ» у наукон теори нациты рæзт фææмæ политикон æхсæнæдтæ. Сæ иудзинад хъуамæ æн- хъомысджындæр кæныны хъуыдцой кæна, раст чи хъуыды кæны æмæ национ идейæтæ дагæн, уый сырæзт культурæйы,
зынаргъ кæмæн сты, ахæм куырыхон адæймæгтыл æмæ æвзаджы, психикон ахасты æмæ
къордтыл.
экономикон царды уагæй.
Автор куыд фыссы, афтæмæ национ идейæйæн
Хадзымæты чиныджы стыр
нæй æрхъуыды кæнæн, ферох кæнæн, фесафын æмæ æргом здæхт цæуы, канд «Алайæ ногæй ссарын, уымæн æмæ уый цæры уыйбæрц, нийы
национ
доктринæ»-мæ
цас цæры наци. Уымæ гæсгæ йæ бахъхъахъхъæнын нæ, фæлæ ма нæ раг фыдæлу æнæмæнгхъæугæ коллективон хæс. Уыимæ дзæ- ты историмæ æмæ культурæмæ
гъæлы вæййы иуæй иуты фыдæбон адæмæн ног на- дæр. Уый фыссы: «Истори дæр
ционион идейæ тыххæй хъарын, кæнæ йæ фендæрхуы- куыд цыфæнды адæмы цард,
зон кæныны фæлварæнтæ. Дунейы бирæ размæцыд афтæ иудадзыг иртасын хъæуы
бæстæты нæй национ идейæйы агурыны фарста. Ацы æппæтвæрсыгæй
кæцыфæнды
фарста раст æвæрд кæй нæ цыд, уый æхсæнады æр- дуджы фæлмы. Фæлæ историктæ
кодта мæгуырау фæстиуджытæм. Ивгъуыд æнусы 90- В.А. Кузнецов æмæ И.М. Чечеæм азты сбæлвырд сты уæрæсейаг æхсæнадæн тыххæй нова уыцы процестæ иртасгæйæ
кæй хъардтой, уыцы рæдыд политикон нысанты зи- хъуыды
кæнынц
зыгъуыммæ,
антæ». Мæнг национ идейæйы агурыны процесстæ æр- фыссынц, цыма ирæтты истокодтой уымæ, æмæ ныппырх, ныххæлæттаг ис цæдисон римæ комкоммæ бар дарынц æрдомбай паддзахад Советон Цæдис, æрцыдис нациты мæстдæр Кавказы алантæ», уыцы
æмæ динты ’хсæн бирæ фыдбæллæхтæ æмæ трагикон мæнг хъуыды бынтондæр ницы
цаутæ.
бар дары наукон æцæгдзинадНог национ идейæйы иртасгæйæ чиныджы автор йе мæ. Афтæмæй ацы ныхмæвæрд,
’ргом здахы социалон миф-сфæлдыстадмæ, уый у со- фæлитой хъуыдыйыл æнцой кæнциалон наукæтæн, стæй æцæгдзинад базоныны наукон гæйæ нæ афтæ хуыйнæг сыхæгтæ
мадзæлттæн цæлхдуры хуызæн, у сын ныхмæвæрды сæ сæртыл слæууыдысты æмæ сæхи хонын райдыдтой
нысанау.
алантæ, сæ къух систой сæ историйыл, сæ культурæйыл,
Социалон миф-сфæлдыстад æхсæнады æмæ на- растдæр зæгъгæйæ та сæхиуыл. Ахæм æнæджелбетт
цийы кæны æбæрæг сæрсæфæнмæ, уымæ гæсгæ на- историкты аххосæй нæ адæмы историон бынтæ æвдыст
цион идейæйы æнæбындур агуырды фæлварæнтæй цæуынц зыгъуыммæ, йæ размæцыдæн ын аразынц
рахизын хъæуы наукон бындур кæмæн ис, уыцы национ цæлхдуртæ, æмæ ахæм уавæры фæзындæр вæййы
доктринæмæ, уый абоны рæстæджы у æппæты актуа- историон æцæгдзинадмæ фæндæгтæ гæрдын. Фæлæ
лондæр.
махæн нæ къухты ис бирæнымæц историон куыстытæ,
Национ доктринæйы сæйраг бынат ахсы наци, уымæ кæцытæ ирдæй æвдисынц ирæтты-аланты историйы
гæсгæ паддзахадон арæзтады этникон æмæ национ æцæг бæрæггæнæнтæ.
феноменæн ис стыр ахадындзинад. Уымæн æмæ этнос
Дзанайты ахуыргонды тыхсын кæны иу фарст, уый
æмæ нацийæн ис кæрæдзиимæ фидар бастдзинæдтæ. фыссы: «Однако при всем обилии работ, посвященных
Авторы фиппаинагмæ гæсгæ нацийы сæйраг æууæл- этой тематике, так и не дан ответ на ключевой вопрос,–
тæй æмæ миниуджытæй иу у нацийы æмбарынад нæ, в чем заключается главный смысл и первопричина стофæлæ нацийы хиæмбарынад, уымæн ис стыр, æвæджи- ль «яростной» борьбы за историко культурное наследие
ауы нысаниуæг.
ир-ас-аланского народа». Æмæ йын автор йæхæдæг
Номдзыд ахуыргонд æмæ иртасæг Н. Рерих на- дзуапп дæтты: «Надо полагать, главный смысл данной
цион хиæмбарынады тыххæй фыста: «Упоминая на- борьбы заключается в том, что становление полноценцию, мы должны безболезненно определить, что есть ной нации возможно лишь при наличии истории, которая
национализм. Если это какое-то понятие связанное с могла бы служить воспитанию ее представителей в духе
человеконенавистничеством, то оно будет попросту патриотизма. Без патриотизма американского, франвредно и должно подлежать уничтожению, как и всякая цузского, русского, немецкого, китайского, японского
ненависть, злоба, самость и невежество. Но в понятии и других народов невозможно было бы осуществить
национализм, есть такие ценные основы, что поняв его становление их государственности. В основе же патрив чистейшем звучании народов, в их высшем проявле- отизма лежит героика истории народа, его представлянии, мы увидим еще один фактор прогресса. Пусть не ющего; героика есть основа патриотизма, способствую-

щего укреплению национального самосознания народа.
Дегероизация истории любого народа закономерно ведет к его деградации».
Ацы хъуыдыйæ ис ахæм хатдзæг саразын, æмæ аланты
адæмы миназон хъайтарон истори, кæцытæ активонæй
архайдтой адæймагады цивилизацийы бирæ зынгæ историон цауты, æмæ арф фæд ныууагътой сæ фæстæ. Уыцы
цаутæ ирдæй бæрæг сты нæ хъайтарон эпос Нарты кадджыты мидисы. Дзанайты Хадзымæты хъуыдымæ гæсгæ,
нæ рагфыдæлты историйыл даугæнджытæн сæ фæнд
æмæ сæ тохы сæр у ир, ас, аланты историон героикон
бынтæ сæхи бакæнын, уымæн æмæ уыцы æвæджиауы
хæзнатæй цух сты нæ историйы тонагæнæг адæмтæ. Нæ
адæмы историон бынтæ сæхи бакæныны процесстæ райдыдтой ХХ æнусы кæрон æмæ XXI æнусы райдианы.
Нæ историон-культурон бынтыл афтæ бирæ хæлофгæнджытæ кæй ис, уымæн йæ сæйраг аххосаг у ивгъуыд
æнусы 20-æм азты Ирыстоны территорион дихдзинад.
Уыцы уавæр абоны онг фадат нæ дæтты аланты истори парахатæй иртасынæн. Уымæ гæсгæ иунæг мадзал,
иунæг фæндаг Дзанайы-фырты хъуыдымæ гæсгæ у æрмæстæр Республикæ Аланийы паддзахадон æмæ политикон иудзинад. Ацы ран уæд ахадгæдæр, хъомысджындæр уыдзæн Аланийы адæмы национ æмæ политикон
элитæ. Уый тыххæй та фыццаджыдæр хъæуы алайнаг
(ирон) æвзагæй æцæг паддзахадон æвзаг скæнын,
æмæ йын йæ бындур бахъхъахъхъæнын, куыд æппæт дунейы иунæг удæгас индоирайнаг æвзаг; бахъахъхъæнын
нæ адæмы фидар æмæ сæ иу чи кæны, уыцы этнополитикон миниуджытæ; бацархайын хъæуы, цæмæй Аланты
бæстæ иппæрд ма уа политикон æмæ экономикон цардæй, стæй дунеон бæстæтимæ бастдзинæдтæ аразын
нæ рагфыдæлты историон-культурон бынтæ дарддæр
ахуыр кæныны фæндонимæ.
«Фыдыбæстæ у фыццаджыдæр æвзаг». Ацы хъуыды
номдзыд ахуыргонд Мартен дю Гар Рожемæ гæсгæ
æвзаг æмæ æхсæнадæн ис æнæфæхицæнгæ бастдзинад. Æвзаг у куыд нацийы ахсджиаг бæрæггæнæн
æмæ йæ уымæ гæсгæ хъæуы иæ райрæзыныл кусын.
Уымæн æмæ уый фæрцы бæрæггонд цæуынц национ
хиæмбарынады æууæлтæ æмæ миниуджытæ.
В. Гумбольдты теоримæ гæсгæ æвзаг у адæймаджы дунеæмбарынды æмæ æрдзы ’хсæн фидар æмæ
æндон цæг æмæ сын атонæн нæй, уымæн æмæ адæймаг
æмæ æрдзы ахастдзинæдтæ бæрæггонд цæуынц æвзаджы фæрцы. Алы адæм дæр Гумбольдтмæ гæсгæ йæ миддуне аразы йе
’взаджы алфамбылай, уымæн æмæ
æвзаг у адæмы уд, йæ тых æмæ йæ
хъару. Уый фыста: «Язык народа есть
его дух, и дух народа есть его язык –
трудно себе представить более тождественное».
Мадæлон
æвзагмæ
æрдзон
уарзондзинад у адæймагæн йе
’рдзон гуырцæй рахæсгæ. Уырыссаг ахуыргонд, литературон критик А. Потебня фыста: «Уырыссаг
зындгонд лирик Федор Тютчевы
æрхæссæн ис цæвиттонæн æрмæстдæр мадæлон æвзагыл кæй ис
сфæлдисын курдиатджын поэтикон
уацмыстæ. Уый куыд аристократ,
зындгонд дипломат, иттæг хорз
зыдта французагау, фæлæ иунæг
поэтикон рæнхъ дæр никуы ныффыста французагау». Ацы хъуыды бафидар кодта æндæр уырыссаг номдзыд фыссæг И.С. Тургенев, уый
фыста: «Я никогда ни одной строки в
жизни не напечатал не на русском языке, в противном
случае я был бы не художник, а просто дрянь. Как это
возможно писать на чужом языке, когда и на своем-то
родном, едва можно сладить с образцами, мыслями…»
Æцæгæлон æвзаг удмæ афтæ тынг нæ хъары
мадæлон æвзаг куыд ныххауы зæрдæйы арфы, афтæ,
цæвиттонæн райсæм ирон номдзыд поэт Хетæгкаты
Къостайы. Уый уырыссаг æвзагыл сфæлдыста диссаджы
курдиатджын æмдзæвгæтæ æмæ прозаикон уацмыстæ,
фæлæ ирон адæймаджы зæрдæмæ тынгдæр хъарынц
æмæ зæрдæ тынгдæр агайынц йæ ирон æмдзæвгæтæ.
Уымæн æмæ уым æвдыст цæуы ирон адæймаджы удыхъæд, йæ цардыуаг, йæ удварн…Мадæлон æвзаг зонын
æнæмæнгхъæугæ у, цæмæй адæймаг æввахсдæр базонгæ уа нæ адæмы эстетикон æмæ монон идеалтимæ.
Уымæн æмæ æвзаг у уд, уый у адæмы туг.
Дзанайты Хадзымæты наукон куыст дзуапп ратдзæн
нæ нацийы бирæ лыггæнинаг фарстатæн, уый тынг пайда фæуыдзæн нæ фæсивæдæн, сæ удыхъæд æмæ сæ
зондахаст рæзын кæнынæн.
Хадзымæтмæ ис бирæ арфæйаг фæндтæ æмæ бæллицтæ йын мæ зæрдæ зæгъы тагъд рæстæджы йæ къухы фæрнæй цы бафтой, уый. Стыр Хуыцау æмæ йын нæ
Иры зæдтæ ахъазгæнæг уæт йæ арфæйаг хъуыддæгтæн.
ДЫГЪУЫЗТЫ Тенгиз

НА ДОСУГЕ

АНЕКДОТЫ

КРОССВОРД


– Ух какая у тебя собака! Зачем завела?
– Чтобы по парку поздно вечером не
страшно было гулять.
– И зачем тебе в темноте по парку гулять?
– Как зачем? Собаку выгуливать надо!
Что непонятного?

– Почему вы ударили коллегу?
– Он занял у меня денег на ресторан,
на них меня же угостил и сказал: «Будешь
должен».

– Чего ты плачешь?
– Да книжка грустная.
– А что за книжка?
– Зачетная…


Муж и жена уже двадцать лет вместе.
В субботу она вошла к нему в комнату и
спросила:
– Ты ничего не заметил?
– Прическу новую сделала?
– Нет!
– Халат новый купила?
– Нет.
– Похудела, что ли?
– Нет! Ты в понедельник забыл меня поздравить с днем нашей свадьбы, я обиделась и неделю с тобой не разговаривала!

– Я стану дворником, когда подрасту.
– А чего ты так хочешь?
– Просто можно целый день на улице
гулять.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какая «ступенька» помогает всаднику влезть на коня? 5. Подвесная часть автомобиля. 9. Основная
единица длины, первоначально сорокамиллионная часть длины
земного меридиана. 10. Род балкона, углубленного в здание. 11.
И часть туфли, и часть одежды, без которой эту туфлю одевать
не рекомендуется. 12. Продукт окисления, образовавшийся на
поверхности стали. 14. Замазка для «ранок» деревьев. 16. Автор, доверяющий исполнение своих песен самому себе. 17. Дефект, недостаток. 19. Дикое хищное животное (общее). 23. Дипломатический пpедставитель, назначаемый в какой-либо гоpод
иностpанного госудаpства. 25. Огненная «начинка» вулкана. 27.
Чашка без ручки, участвующая в чайной церемонии. 29. Возвышение на ровном месте. 30. Забота, необходимая больному. 31.
Оборотная сторона медали. 36. Число, получаемое при сложении других. 38. Инструмент для изготовления изделий давлением. 40. Река забвения в подземном царстве. 42. Единица измерения забора, который красил Том Сойер. 43. Совет кардиналов,
избирающий римского папу. 45. Войлочные сапоги на кожаной
подошве. 46. Туалетная жидкость для ухода за кожей. 47. Короткая конечность, на которой не помешает быть с теми, которые
живут на широкую. 48. Рабочее помещение для людей с «неусыпной» профессией. 49. Хорошая оценка в аттестате.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гоняет лес своим ходом по течению реки.
2. Итальянский писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, и синьора Помидора. 3. Кукуруза, угодившая в индейские
руки. 4. «Бирка» на белье, сдаваемом в прачечную. 5. Периодическое повышение уровня открытого моря. 6. Ее можно признать
и иногда даже загладить. 7. Подвижное соединение костей.
8. Какая галерея состоит из пролетов в виде каменных «радуг»?
13. Часть больного зуба, которую утихомиривают мышьяком.
15. Как в воду опущенный и с кашей во рту. 18. Затмение разума,
порождающее неадекватные действия. 20. Способность к правильному музыкальному восприятию, а также сплетня по своей
сути. 21. Жилье, нарисованное на печке псом Шариком из Простоквашино. 22. Газ, открытый шведским аптекарем Карлом Шееле. 24. Глупый, непонятливый человек. 26. Химическое вещество,
без которого ни человек, ни животное долго не протянет. 28. Двадцать минут как часть часа. 32. Встреча, которая «завтра, на том же
месте, в тот же час». 33. Старинная итальянская золотая монета
называется... 34. Что представляет собой Земля, возведенная на
пьедестал и низведенная до удобных размеров? 35. Звук, идущий
из двух наушников плеера. 37. Бесполезная приманка для стреляного воробья. 39. Держатель ткани в руках вышивальщицы.
41. Спортивный гоночный автомобиль. 43. В нем можно увидеть и
то что было, и то что будет, правда по версии режиссера. 44. Черное «озеро» близ Одессы.


В 3 часа ночи звонок в дверь:
– Кто там?
– Грабители! Нам нужно 100 кг золота.
– А 105 кг не надо??
– Ну, давайте 105.
– Ксюшенька, золотце, вставай. За тобой пришли.

Учительница биологии спрашивает:
– Когда нужно собирать яблоки?
Петя:
– В августе!
Маша:
– В сентябре!
Вовочка, с видом знатока:
– Когда собака привязана!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали: 1. Стремя. 5. Подвеска. 9. Метр. 10.
Лоджия. 11. Носок. 12. Окалина. 14. Вар. 16. Бард. 17. Изъян. 19. Зверь. 23. Консул. 25.
Лава. 27. Пиала. 29. Бугор. 30.
Уход. 31. Реверс. 36. Сумма.
38. Штамп. 40. Лета. 42. Ярд.
43. Конклав. 45. Бурки. 46. Лосьон. 47. Нога. 48. Сторожка.
49. Четыре.
По вертикали: 1. Сплавщик.
2. Родари. 3. Маис. 4. Метка.
5. Прилив. 6. Вина. 7. Сустав.
8. Аркада. 13. Нерв. 15. Мямля. 18. Заскок. 20. Слух. 21.
Вигвам. 22. Хлор. 24. Олух. 26.
Вода. 28. Треть. 32. Свидание.
33. Дуро. 34. Глобус. 35. Стерео. 37. Мякина. 39. Пяльцы.
41. Багги. 43. Кино. 44. Море.
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Гороскоп с 25 по 31 декабря
ОВЕН. Не игнорируйте подсказки интуиции.
Постарайтесь разобраться с денежными вопросами – все финансовые операции желательно совершить в начале недели. У вас неожиданно
откроются творческие таланты, и ваши способности
пригодятся как в решении служебных проблем, так и
при налаживании отношений с коллегами. Активная
подготовка к празднику начнется в среду-четверг, к
вашим идеям прислушиваются и домочадцы, и друзья.
ТЕЛЕЦ. Вы будете сравнивать себя с белкой в колесе – ни минуты покоя. Лишь бы
предпраздничная беготня вас не измотала
– учитесь расслабляться. Шопинг лучше совершать
в компании приятелей или родственников, но в середине недели звезды советуют выкроить время и совершить поход в магазин в одиночестве.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы найдете универсальное средство от зимней хандры и грусти. Но развлекайтесь с умом и помните о своих служебных
обязанностях. Для денежных и деловых сделок больше
всего подходят вторник и четверг, а вот в среду и пятницу вы сможете улучшить ситуацию в любовно-романтической сфере. Подарки уже лежат под нарядной елочкой. Но чтобы их получить, нужно поработать – учитесь
компромиссу и чаще балуйте близких вниманием.
РАК. Учитесь принимать решения и не отказывайтесь от ответственных поручений
руководства. В эти декабрьские дни на вас
надеется весь коллектив. Не волнуйтесь, ведь времени хватит и на служебную суету, и на подготовку
к зимним праздникам. Постарайтесь избавиться от
всего ненужного. Конфликтных ситуаций желательно
избегать. Шопинг лучше не откладывать – начните с
понедельника, к выходным вы приобретете все необходимые товары.

ЛЕВ. Вы с легкостью решите запутанные
проблемы и встретите Новый год в спокойной обстановке. Но звезды советуют
вам не афишировать планы, да и финансовые
дела желательно держать в секрете. Старайтесь
не забывать про бизнес-проекты. Любовные взаимоотношения могут перейти на новый уровень, а
у свободных Львов появится шанс круто изменить
жизнь.
ДЕВА. Необходимо сосредоточиться, в
вашей жизни могут появиться завистники, которые будут особенно активны с понедельника по среду. Звезды советуют в начале
недели заручиться поддержкой влиятельных друзей, а некоторые Девы смогут рассчитывать на
помощь покровителей. С четверга начнется белая
полоса – не разочаровывайте фортуну и радуйтесь каждому сюрпризу, даже самому незначительному.
ВЕСЫ. Дни несутся с бешеной скоростью,
но это не повод откладывать важные дела
– побездельничать вы сможете на выходные, а пока соберитесь и займитесь решением
финансовых проблем. Праздничные мероприятия,
проведенные в неформальной обстановке, сплотят
коллектив, и вы найдете новых друзей среди коллег. В субботу могут нагрянуть нежданные гости.
СКОРПИОН. Эта неделя будет яркой и
насыщенной. Старайтесь чаще отдыхать,
чтобы во время боя курантов не упасть на
пол от усталости. Звезды советуют гулять, не пренебрегать физическими упражнениями и помнить
о правильном питании. Финансовые предложения, полученные в понедельник или четверг, окажутся выгодными и перспективными.

СТРЕЛЕЦ. На фортуну надейтесь, а сами не
плошайте – этот звездный совет пригодится
в решении финансовых вопросов. Вас будут
одолевать сомнения – отбросьте комплексы
и вспомните о том, что удачливые люди не боятся рисковать. Но к выходным дела будут в порядке, на вас
навалятся приятные бытовые хлопоты.
КОЗЕРОГ. Вы будете активно сотрудничать
с коллегами из других городов – планируйте
время, чтобы успеть разобраться с проблемами и приступить к воплощению праздничных желаний. Денежная сфера порадует сюрпризами, и вы
сможете купить все товары из новогоднего списка.
Любовные отношения вызовут раздражение лишь
один раз – в пятницу вам придется разбираться с поклонниками.
ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь остановиться и
разобраться в собственных желаниях. Возможно, вы поймете, что можно радоваться
жизни и без миллионов в кармане, и без влиятельных друзей из сферы бизнеса. Любовных проблем
не ожидается, но в субботу на горизонте может появиться поклонник из вашего далекого прошлого – не
откладывайте выяснение отношений, чтобы не перетаскивать старые проблемы в новую жизнь.
РЫБЫ. Вам будет казаться, что окружающие
сговорились вас удивлять – столько выгодных и перспективных предложений вы еще не
получали. Но где везение, там и проблемы – работники конкурирующих фирм тоже не сидели сложа руки.
Особых причин для волнений у вас нет, однако с проблемами желательно разобраться до четверга, ведь
29 декабря к вам могут нагрянуть дальние родственники. Шопинг, который вы устроите в субботу, запомнится и друзьям, и домочадцам, и сотрудникам магазинов.
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Праздник

С

егодня состоится открытие главной елки
РСО-А и города Владикавказа! Предлагаем
вам ознакомиться с программой праздничного дня, которая охватит Центральный парк
культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова и площадь
Свободы.

Праздничные мероприятия начнутся в 12.00 в Центральном парке им. К.Л. Хетагурова, где развернутся различные тематические площадки. Все желающие смогут
посетить ярмарку «Город мастеров» и поучаствовать в
мастер-классах. Детей ждут аниматоры, множество конкурсов и
призов, в том числе и розыгрыш
билетов, дающих право на бесплатное посещение аттракционов, которые будут установлены на площади Свободы.
Любителей вкусно поесть ждут гастрономические площадки, в том числе бесплатная полевая кухня. С 12.00 до
16.00 новогоднее настроение в парке будут создавать артисты, которые порадуют своим творчеством всех гостей
праздника. Горожане и гости города смогут присоединиться к двум благотворительным акциям, которые в этот день
организуют журнал «Наши дети» и фонд «Быть Добру».
Первая акция будет называться «Я делаю добро» и позволит всем неравнодушным сделать подарки детям с ограни-

ченными возможностями здоровья и детям, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации. Вторая акция получила
название «Мандариновый трамвай». На площадке фонда
«Быть добру» можно будет приобрести самый любимый
новогодний фрукт за символическую сумму, поучаствовать
в конкурсах, послушать молодых исполнителей, а также
сделать пожертвование.
Вечером в 18.00 всем будет предложено переместиться
на площадь Свободы, там начнется большой праздничный
концерт, где собравшихся будет ждать новогодняя музыка,
интересные артисты и сюрпризы от организаторов. Главными гостями праздника станут
Дед Мороз и Снегурочка, и все собравшиеся вместе с ними зажгут
огни на новогодней елке. Завершится праздник необычным
интерактивным фейерверком, который станет предвестником красочного музыкального пиротехнического шоу в небе
Владикавказа.
Для удобства всех участников праздничных гуляний
АМС г. Владикавказа разработана специальная карта
мероприятий, на которой изображены все анимационные площадки, которые развернутся 23 декабря в столице Республики Северная Осетия-Алания – Владикавказе.
АМС г. Владикавказа
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Городская выставка
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о вторник в фойе КЗ
СОГУ им. К.Л. Хетагурова состоится
отчетная художественная
выставка-продажа работ
студентов факультета искусств. На ней также будут
представлены произведения Зарины Биганти,
доцента кафедры изобразительного искусства,
идейного вдохновителя,
под руководством которого начинающие творцы из
года в год совершенствуют свое мастерство.
Молодые художники успешно продолжают традиции, заложенные основоположником
первой в республике кафедры
изобразительного
искусства
Шалвой Бедоевым и его последователем Олегом Басаевым.
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ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днем энергетика!
Свет и тепло являются одной из главных составляющих качества жизни современного человека. Ваш профессионализм и ответственность позволяют жителям города уверенно
чувствовать себя в любое время и способствуют успешному решению производственных и
социальных задач.
Благодарю вас за добросовестный труд и
желаю всем энергетикам города успехов, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии!
Борис АЛБЕГОВ,
глава АМС г. Владикавказа

ГРАНИ ТАЛАНТОВ

Выставка организована при содействии декана факультета искусств Эдуарда Галазова.
Стоит отметить, что это
не первая выставка студентов
факультета, но в таком широкомасштабном формате она
пройдет впервые. В экспозиции
представлено свыше 60 работ,
каждая из которых по-своему
уникальна, ведь творческие поиски молодых талантов всегда
отличаются особой энергетикой. Это время, когда каждый
из них ищет и открывает грани
своего таланта и внутреннего
мира.
– Основная цель выставки –
поддержать нашу талантливую
молодежь, заинтересовать начинающих художников, помочь
им найти свое место в творчеАдрес редакции и издателя:
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ской среде. Кроме того, любая выставка – это своего рода
обмен энергией со зрителями.
Это стимулирует, дает желание
работать, творить, – говорит
Зарина Биганти. – Моя персональная выставка должна была
проходить отдельно, но я решила, что совместная со студентами экспозиция – это как-то
знаково! Такая практика применяется нами впервые. Думаю,
что будет достаточно интересно.
Все работы достойны внимания!
Ребята с огромнейшим энтузиазмом и ответственностью подошли к выставке, даже афиши
сами разработали. Хочется пожелать нашим начинающим художникам успеха! Верю, что у
них большое будущее, потому
что все они обладают колос-

сальным трудолюбием и желанием развиваться, творить. Они
большие молодцы! А труд всегда
приносит результат.
Ирбек Сабанов, Фатима
Болатаева, Георгий Плиев,
Виктория Твиритнева, Георгий
Томаев, Мадина Агнаева, Светлана Халиева, Зарина Кудзиева – имена этих талантливых
ребят, чьи работы будут представлены на выставке-продаже, мы наверняка еще не раз
услышим. А пока проследить за
первыми, но уверенными шагами молодых владикавказских
художников, познакомиться с
уникальным и неповторимым
стилем их наставника можно во
вторник в фойе КЗ СОГУ. Открытие выставки в 16.00
Диана ВАРЗИЕВА

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке ссылка
на «Владикавказ» обязательна.
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На коммерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Отпечатано
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»
357600,
Ставропольский
край, г. Ессентуки,
ул. Никольская, 5 «а»,
тел./факс:
(87934) 6-87-30

