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ФЕРМЕРАМ – ГРАНТЫ, ВЕТЕРАНАМ – ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Н

а прошедшем заседании
Правительства РСО-А под
председательством премьер-министра Таймураза Тускаева было рассмотрено около 30
вопросов, касающихся кадрового, образовательного, аграрного,
имущественного и социального
направлений.

Члены правительства поддержали
проект распоряжения о приобретении учебников и учебных пособий для
школ Северной Осетии, представленный министром образования и науки
республики Людмилой Башариной. В
документе предусмотрено заключение
долгосрочных государственных контрактов с издательствами, осуществляющими выпуск учебной литературы.
На это мероприятие будет выделено 75
млн 678 тыс. руб.
– Основной объем учебной литературы был приобретен в 2013 г. В
этом году подлежат списанию более
806 тысяч экземпляров в связи с истечением их срока годности, а также
потому, что многие учебники не соответствуют требованиям федеральных
государственных образовательных
стандартов. Кроме того, в 2018 году
был утвержден новый федеральный
перечень учебников, из которого была
исключена часть тех учебников и учебных пособий, которые использова-

В

лись в образовательном процессе.
Заявка республики составлена в соответствии с заявками образовательных
учреждений с учетом возможностей
обменного фонда, – пояснила министр Людмила Башарина.
Ряд инициатив аграрного направления представил на утверждение коллег
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РСО-А Казбек Марзоев. Первая из них касалась
грантовой поддержки рыбоводства
малых форм хозяйствования. Согласно
утвержденным правилам гранты будут

предоставляться личным подсобным
хозяйствам в размере до 3 млн руб. на
приобретение рыбопосадочного материала и кормов, предназначенных для
выращивания товарной рыбы. Заявитель должен будет в течение 15 дней
зарегистрироваться в налоговом органе в качестве индивидуального предпринимателя. Обязательное условие –
создание рабочих мест.
Принятие постановления позволит
в 2019 г. предоставить из республиканского бюджета субсидии на грантовую
поддержку на развитие рыбоводства в

размере 10 млн руб. Что даст возможность задействовать 100 гектаров водного зеркала.
– Процесс предоставления мер государственной поддержки в сельском
хозяйстве в последние годы стал более
эффективным и открытым. Но работа в
этом направлении должна быть продолжена. Нужно чаще выезжать в районы и
на основе диалога с местными администрациями принимать решения по выделению грантов. Люди должны видеть,
что выбор претендентов максимально
прозрачен, корректен и основывается
на объективных факторах возможностей потенциального получателя гранта, его предпринимательской истории.
Проводя совещания в районах, я
вижу, что предприниматели недостаточно информированы о возможностях
получения материальной поддержки.
Главы должны усилить работу в этом
направлении, а также впоследствии
добиваться того, чтобы гранты способствовали развитию эффективных производств. Следствием принятых нами
правильных и объективных решений
станет создание рабочих мест, рост
налоговых поступлений, а в результате – динамичное социально-экономическое развитие, – дал свою оценку
работе в отрасли Таймураз Тускаев.
(Продолжение на стр. 2)

Под крышей дома

2019 году 66 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
будут обеспечены жильем. На приобретение жилых помещений планируется
выделить 87 млн 120 тыс. руб., из них 47 млн
672,8 тыс. руб. – средства республиканского
бюджета, остальные 39 млн 447,2 тыс. руб.
составят субсидии из федерального бюджета.
На эти средства будут приобретены квартиры
66 детям-сиротам и детям, оставшимися без
попечения родителей.

Вопрос распределения выделяемых денежных
средств обсуждался на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве РСО-А по обеспечению жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа под руководством заместителя председателя
правительства Ирины Азимовой. Из списка детей,
состоящих на учете на получение жилья, исключили
шестерых, так как они утратили это право. В отношении нескольких граждан было принято решение
отложить приобретение им жилого помещения, в основном это касалось детей, которые еще не достигли
совершеннолетия.
Приобретать квартиры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, будут в черте населенного
пункта, откуда они родом. С согласия несовершеннолетних и по решению Межведомственной комиссии жилые помещения могут предоставляться в другом
населенном пункте республики. В любом случае они должны отвечать необходимым санитарным и техническим нормам.
– Цена жилого помещения складывается с учетом анализа рынка жилья
в городе Владикавказе и районах ре-

спублики методом сопоставления рыночных цен.
Проводились также консультации с Министерством
строительства и архитектуры по вопросу обоснования и определения начальной максимальной
цены на приобретение однокомнатной квартиры в
разных районах республики и перспектива приобретения жилых помещений во вновь построенных
домах. Исходя из анализа рынка квартир в районах
республики наибольшая вероятность приобретения
жилья имеется в Правобережном районе. В Ирафском районе помещений, соответствующих требованиям законодательства, нет. В Дигорском районе
их тоже крайне мало. В Моздокском районе квартир
во вновь построенных домах фактически нет, – отметила первый заместитель министра труда и социального развития республики Анжела Мамаева.
Она также обозначила среднюю стоимость, по которой будут приобретатся квартиры для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в городе Владикавказе и районах республики. В столице
республики она составляет 1 млн 400 тыс. руб., в районах – чуть ниже.
– Мы надеемся, что справимся с этой непростой
задачей и все 66 детей будут обеспечены жильем. В
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дальнейшем для более эффективного решения вопроса мы перейдем на перспективное планирование, – сказала Ирина Азимова. – Конечно, хочется,
чтобы у каждого ребенка в нашей республике была
семья. Если кто-то из них попал в тяжелую жизненную
ситуацию, мы должны ему помочь и добросовестно
выполнить возложенные на нас обязательства.
Необходимо отметить, что Правительством Северной Осетии принято постановление, в котором
полномочия по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями переданы от Министерства ЖКХ, топлива и
энергетики Министерству труда и социального развития республики. В связи с передачей полномочий
Ирина Азимова поручила министерствам провести
работу по приведению документации в соответствие
с законодательством.
На заседании Межведомственной комиссии также были представлены итоги деятельности рабочей
группы по обследованию квартир, приобретенных в
Дигорском и Пригородном районах в 2018 году для
детей, оставшихся без попечения родителей. Как рассказала руководитель рабочей группы Анжела Мамаева, проведено обследование десяти жилых помещений, из них в Дигорском районе – шесть,
остальные четыре – в Пригородном. Из
проверенных квартир только к одному
не было нареканий, по остальным были
составлены протоколы. Ирина Азимова
поручила Министерству ЖКХ, топлива и
энергетики устранить выявленные в ходе
обследования жилых помещений нарушения. Также вице-премьер предложила
создать постоянно действующую рабочую группу, которая до 30 июня должна
обследовать все квартиры, которые были
приобретены в 2018 г., и дать соответствующее заключение по ним.
Алена ДЖИОЕВА
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Готовимся ко Дню Победы

Б

лизится один из самых
главных праздников в
нашей стране, который
изменил ход истории, – День
Победы. В Северной Осетии
уже активно готовятся к празднованию 74-й годовщины Победы над фашизмом. Вчера на
заседании республиканского
оргкомитета «Победа» под
председательством главы
РСО-А Вячеслава Битарова обсуждались вопросы, связанные
с празднованием Дня Победы,
а также военно-патриотическим воспитанием молодежи.

– К сожалению, с каждым годом
ветеранов Великой Отечественной
войны становится все меньше. Нужно вспоминать и заботиться о тех, кто еще с нами, и
не только в период празднования Дня Победы. Даны
соответствующие поручения, чтобы ветеранов обеспечивали бесплатным санаторно-курортным лечением, а также предоставляли им другие социальные
льготы, – отметил в начале заседания Вячеслав
Битаров. – Необходимо также заниматься патриотическим воспитанием наших младших. Мы все
помним, когда к нам в школу приходили ветераны и
рассказывали о своих подвигах. Это была большая
работа. Важно, чтобы патриотическое воспитание
подрастающего поколения было продолжено и сегодня.
Об итогах работы республиканского организационного комитета «Победа» в 2018 г. и мероприятиях, запланированных в 2019 г., рассказал председатель республиканского Совета ветеранов генерал-майор авиации в отставке Сослан Каболов.
В частности, в прошлом году был проведен 81 «урок
мужества», в этом году – уже 37. Сослан Каболов
обратился к руководству республики с предложением увековечить поименно всех погибших в Великой Отечественной войне. Вячеслав Битаров поддержал это предложение и поручил заложить на это

средства в бюджете республики на следующий год.
Затем председатель Совета ветеранов передал
Главе республики орден «За заслуги в ветеранском
движении», который учрежден Российским комитетом ветеранов войны и военной службы как высшая
общественная награда.
Согласно приведенным данным министра труда и
социального развития Бориса Хубаева, в республике
проживает 193 инвалида и участника Великой Отечественной войны, 12 человек, награжденных нагрудным знаком «Житель блокадного Ленинграда», 92
бывших несовершеннолетних узника концлагерей,
1 488 человек, относящихся к членам семей погибших инвалидов и участников ВОВ, 2 903 труженика
тыла. Всем этим категориям людей диспансеризация
и медицинская помощь осуществляется как в медицинских организациях, так и на дому. За 2018 год 883
человека прошли диспансеризацию, из них более
600 были осмотрены на дому.
– Министерством здравоохранения осуществляется еженедельный мониторинг организации
лекарственного обеспечения ветеранов. Для оперативного решения вопроса, связанного с льготным
обеспечением лекарств ветеранов, в Минздраве ра-

Меры

ботает телефон горячей линии. Также выявляются
граждане, нуждающиеся в доставке на дом лекарств.
За 2018 г. услугой доставки на дом лекарств воспользовались 105 инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны. Ветераны обеспечиваются и
бесплатными санаторно-курортными путевками. В
2018 г. путевки были предоставлены 27 ветеранам.
На учете учреждения социального обслуживания населения состоят все ветераны и вдовы участников
Великой Отечественной войны. За каждым участником и инвалидом ВОВ закреплен соцработник, – рассказал Борис Хубаев.
Что касается обеспечения жильем, то в республике на учете состоят 72 ветерана. По словам министра
строительства и архитектуры Таймураза Касаева,
в этом году будут обеспечены жильем 43 ветерана,
остальные – в следующем году.
О проводимой в республике патриотической работе доложил в ходе заседания председатель Комитета по делам молодежи Руслан Джусоев. По его словам, одной из наиболее эффективных форм работы
с молодежью допризывного возраста является организация военно-спортивных лагерей. Военно-патриотическому воспитанию молодежи способствует
и работа регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия». Оно
в республике насчитывает 11 штабов, 473 юнармейских отряда и более 9 800 юнармейцев.
Вячеслав Битаров напомнил о своем поручении,
которое он давал ранее, чтобы во всех школах были
созданы отделения «Юнармии», и отметил, что необходимо выполнить эту задачу до 1 сентября.
О ходе подготовки к проведению мероприятий,
посвященных 74-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне, рассказала заместитель председателя правительства Ирина Азимова. В частности, по Владикавказу вплоть до 17 мая будет курсировать «Трамвай Победы», в котором будут показывать
художественные фильмы военной тематики. 6 мая
планируется организовать традиционный автопробег «По местам боевой славы». 7 мая представители
МВД республики возложат цветы к памятнику Петра
Барбашова. 8 мая также запланировано возложение
цветов к памятникам и мемориалам воинской славы,
после чего в Осетинском театре состоится праздничный концерт. 9 мая после парада Победы начнется шествие «Бессмертного полка». Затем начнутся
праздничные гулянья.
Алена ДЖИОЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

Во Владикавказе построят
современный приют для животных

В

столице Северной Осетии будет
построен современный приют для
животных. Такое решение было принято в
минувшем году главой
Администрации местного самоуправления г.
Владикавказа Борисом
Албеговым. Накануне
глава АМС посетил
участок предстоящего
строительства и ознакомился с проектом
приюта.

Вопрос реорганизации
существующего муниципального питомника давно
на повестке дня городских
властей. Два года назад руководитель АМС заявлял о
необходимости обновления
и переноса из центра города дома для бездомных животных в более подходящее
место. Сегодня подобная
территория найдена – новый приют для питомцев
будет построен в Правобережном районе, на окраине Владикавказа. Площадь
участка, выделенного под
строительство, составляет
более 1 га.
Готов и предварительный проектный план будущего приюта. Как рассказали Борису Албегову
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ответственные специалисты, новый питомник будет
оснащен всем необходимым: на территории расположится корпус ветеринарной лечебницы, кухни
для приготовления пищи,
будут обустроены просторные вольеры, площадки для
выгула, административный
пункт для приема животных и передачи их в добрые
руки.
Процесс строительства предполагается распределить на два года.
В настоящее время идет
подготовка всего пакета
проектно-сметной
документации. В случае если
удастся изыскать возможность произвести работы в
рамках федеральной целе-

вой программы, а не за счет
средств местного бюджета,
возведение приюта планируется завершить быстрее – за год.
– Мы давно планировали создание приюта для
домашних животных на серьезном уровне, по всем
стандартам. К нам поступало много обращений.
В течение 2020–2021 гг.
здесь появится приют,
соответствующий всем
предписанным требованиям – ветлечебницы,
площадки для выгула. Все
сделаем, чтобы животные
чувствовали себя хорошо
и жили в подходящих условиях, – отметил Борис
Албегов.
Соб. инф.

В правительстве
ФЕРМЕРАМ – ГРАНТЫ,
ВЕТЕРАНАМ – ЖИЛИЩНЫЕ СУБСИДИИ

Также Кабмин утвердил перечень сельскохозяйственных организаций, которым будут предоставлены субсидии на развитие племенного
животноводства в 2019 г. Это шесть племенных хозяйств Ардонского,
Правобережного и Пригородного районов. Как пояснил Казбек Марзоев, племенных хозяйств в республике мало по причине того, что племенной скот почти не ввозился в Северную Осетию до 2018 г. В прошлом году было завезено 1 370 голов племенного скота. И эта цифра
будет расти.
При этом Таймураз Тускаев призвал Министерство сельского хозяйства
в развитии агропромышленного комплекса сделать упор на передовые
технологии и новые методы ведения сельского хозяйства и администрирования процессов. Только так можно рассчитывать на конкурентоспособность сельхозпредприятий. Для этого нужно использовать опыт наших образовательных и научных организаций в данном направлении.
На заседании правительства было одобрено постановление о безвозмездной передаче земельного участка площадью 4 628 кв. м, расположенного на площади Свободы, 10 во Владикавказе, из государственной
собственности Северной Осетии в госсобственность Российской Федерации. Его представил на рассмотрение министр государственного имущества и земельных отношений Руслан Тедеев. Участок предполагается
использовать под строительство комплекса «Кавказский музыкальнокультурный центр Гергиева».
Участники заседания утвердили три списка на улучшение жилищных
условий разных категорий граждан. Как отметил министр строительства
и архитектуры РСО-А Таймураз Касаев, для людей с инвалидностью и семей, воспитывающих людей с инвалидностью, для получения субсидий
на улучшение жилищных условий предусмотрено около 10 млн 663 тыс.
руб. Для ветеранов Великой Отечественной войны и вдов ветеранов из
республиканского бюджета выделят 53 млн 946 тыс. руб. Всего государственную поддержку получат 43 семьи данной категории. Субсидии будут
выделены и для ветеранов боевых действий: четыре семьи получат субсидии на общую сумму 2 млн 509 тыс. руб.
Председатель Комитета по делам печати и массовых коммуникаций
республики Юрий Фидаров выступил с инициативой проведения ежегодной республиканской премии за лучшую журналистскую работу на
осетинском языке «Осетия – любовь моя». Конкурс призван сыграть
важную роль в популяризации родного языка и духовно-культурного наследия осетинского народа, а также поддержать осетиноязычные СМИ.
Проект постановления был поддержан.
Екатерина ДЖИОЕВА
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Театр

Вечно молодой и творчески активный
15 апреля нашему любимому
Русскому академическому театру имени Е. Вахтангова исполнилось 148 лет. Несмотря на
солидный возраст и богатейший
опыт, великие имена актеров и
режиссеров, некогда «живших»
на его прославленной сцене,
головокружительный репертуар,
театр по-прежнему юн и задорен, легок на эксперименты и
гастрольные поездки. В общем,
ни капли нафталина, чему мы,
зрители, несказанно рады.

148-й театральный сезон постепенно подходит к завершению, но переворачивать очередную страницу героической творческой летописи пока рано.
Во-первых, продолжается экспериментальная (именно так) работа над трагедией Уильяма Шекспира «Гамлет». За
основу главный режиссер театра Валерий Попов (поставить «Гамлета» – его
заветная мечта) взял малоизвестный,
первый перевод пьесы Андрея Корчевского. «Как это будет, что у него получится, – судить зрителю. Но премьера,
думаю, ожидается резонансная», – высказал свое мнение художественный
руководитель и директор театра народный артист РФ Владимир Уваров.
В день рождения театра он пригласил
журналистов, чтобы поделиться планами на перспективу, и не только этого сезона. Отметим, что параллельно с
«Гамлетом» друг театра, талантливый

московский режиссер Изабелла Каргинова, работает над культовой пьесой
Антона Чехова «Три сестры». Премьеры намечены на следующий сезон, и
мы с удовольствием ими насладимся.
Как недавно «Приличными девушками» от болгарского режиссера Богдана Петканина, с восторгом принятыми
зрителем.
Но Год театра (а 2019-й объявлен
таковым) – это не только премьеры,
но и гастроли. Уже в эти дни начинается трехдневный визит вахтанговцев в
Цхинвал. Спектакли пройдут на сцене
Юго-Осетинского государственного
драматического театра им. К.Л. Хетагурова. В торжественной церемонии
открытия примет участие президент
Республики Южная Осетия Анатолий
Бибилов. В репертуаре, включающем
в себя шесть названий, по просьбе
жителей Цхинвала, постановка «Сотворившая чудо», рассказывающая о

Статистика

Снова разводимся

В

ладикавказский отдел ЗАГС Управления ЗАГС РСО-А
огласил официальную статистику записи актов гражданского состояния в Северной Осетии.

За первые три месяца этого года во Владикавказе умер 881 человек. Средний возраст умерших мужчин – 66 лет, женщин – 76. По
данным ЗАГС, основные причины – онкологические заболевания,
заболевания сердечно-сосудистой системы, туберкулез легких.
Основные причины смерти детей – врожденная пневмония, внутрижелудочковое кровоизлияние, сердечно-сосудистые заболевания.
Рождений же зарегистрировано на 600 больше, чем смертей
(1 401). Тем не менее, согласно статистике, во Владикавказе стало
рождаться меньше детей, чем за такой же период прошлого года. В
начале 2018-го на свет появилось 1 550 детей, что на 150 человек
больше, чем в 2019-м. Из них 282 ребенка появилось у одиноких матерей. Зато зарегистрировано рождение 22 двоен. Стоит также отметить, что зарегистрировано два случая отказа от детей.
Мальчики в начале этого года рождались чаще, чем девочки: на
721 юного джигита пришлось 680 юных леди. Чаще всего мальчикам
давали имена Давид, Георгий, Алан, девочкам – Алана, София, Ева.
Заключили брак 435 пар, а расторгли – 246.
187 пар, то есть практически каждую вторую пару Владикавказа, в
ЗАГСе пришлось расписывать «без очереди». 105 из них представили справки о беременности невесты (каждая четвертая!), еще 76 пар
уже имели совместных детей.
В местах лишения свободы за прошедшие три месяца было зарегистрировано два брака. Двадцать восемь же браков было зарегистрировано с участием граждан ближнего зарубежья. Еще пять – с
гражданами дальнего зарубежья.
Мужчины, по статистике, не торопятся связывать себя семейными узами. Средний возраст мужчин, решивших оставить статус холостяка, – 25–35 лет, а женщин – 20–35.
Из 246 разводов на основании решения суда зарегистрировано 183 расторжения брака, по взаимному согласию супругов – 60.
У граждан, зарегистрировавших расторжение брака, имеется 165
несовершеннолетних детей. Средний возраст мужчин и женщин,
расторгнувших брак, – 25–39 лет.
Также ЗАГС зарегистрировал 250 случаев установления отцовства и четыре усыновления. Большая часть случаев установления
отцовства – 226 – была оформлена на основании заявления родителей, не состоящих между собой в зарегистрированном браке.
Кроме того, 109 жителей Владикавказа решили изменить имя или
фамилию. Правда, далеко не каждого из них не устраивала родная.
На фамилию другого супруга или на добрачную фамилию осуществили перемену 32 человека, а у 15 граждан фамилии были искажены. Кроме того, пятеро подростков пожелали взять фамилию матери
или отчима.
Подготовила Елизавета ЧУХАРОВА

силе человеческой воли и твердости
духа. Интересен и эксперимент с «Методом Гренхольма». Во Владикавказе
он идет на малой сцене, т.к. рассчитан
на камерную атмосферу. В Цхинвале
им и откроют новое театральное пространство тут же в основном театре,
что позволит существенно расширить
спектр возможных постановок на будущее.
Ожидается в этом году и участие
коллектива Русского театра в двух
фестивалях: в Рязани и Белгороде.
Российского зрителя будут «завоевывать» очаровательные актрисы из «Оркестра» Жана Ануя. А вот в сентябре
перед открытием сезона, уже 149-го,
театр обменяется гастролями с Калининградским областным драматическим театром в рамках программы
Министерства культуры РФ «Большие
гастроли». С 25 сентября жители Калининграда смогут увидеть пять вечерних

и два детских спектакля. Наши зрители
с нетерпением будут ждать встречи с
гостями уже 6 сентября. В планах – интересные постановки различной жанровой направленности, в том числе и
русская классика «Мертвые души» Николая Гоголя и «Мастер и Маргарита»
Михаила Булгакова.
Рассказал журналистам Владимир
Уваров и о возможном сотрудничестве с известным московским режиссером Еленой Невежиной, сотрудничающей со знаменитыми столичными
театральными коллективами. Если
все удастся, то предстоит серьезная
работа над «Бесами» Федора Достоевского.
Через два года старейший на Северном Кавказе драматический театр
будет отмечать свой большой юбилей – 150-летие со дня образования.
«Уже состоялся разговор по этому поводу с Главой республики Вячеславом
Битаровым. Хочется, чтобы эта дата
достойно прозвучала в масштабах всей
России, – сообщил Владимир Уваров. –
Могу сказать, что уже есть поддержка
директора Московского театра имени
Е. Вахтангова Кирилла Крока в части
обмена гастролями».
Но все это несколько позже, а пока
актеры пакуют чемоданы и отбывают
в братский город Цхинвал радовать
жителей своим искрометным и жизнеутверждающим искусством. Удачи и
творческих побед!
Тамара БУНТУРИ

Турнир

Подведены итоги чемпионата СКФО по шахматам

14 апреля финишировал чемпионат СКФО по классическим шахматам и блицу
среди мужчин и женщин, впервые проведенный во Владикавказе. Турнир с участием более 60 шахматистов из пяти регионов Северного Кавказа проходил в
течение девяти дней в стенах Национальной научной библиотеки РСО-А.
Первоначально награды разыграли в соревнованиях по классическим шахматам с
5 по 13 апреля. Среди мужчин первое место завоевал наш гость из Чеченской Республики Ахмад Бимиев, набравший 7,5
очка в девяти турах. Серебряным призером
стал единственный международный мастер
спорта на нынешнем чемпионате – Денис
Ерощенков, представлявший Ставропольский край и обладавший наивысшим рейтингом среди всех участников – 2 390. Он
также финишировал с суммой 7,5 очка, но
уступил Бимиеву по дополнительным показателям. На третьем месте финишировал мастер спорта ФИДЕ Егор Быков, также приехавший со Ставрополья. Лучшим
из шахматистов Осетии оказался мастер президент Федерации шахмат РСО-А Алан
спорта ФИДЕ Тигран Назаретян, занявший в Таймазов, спонсор турнира Кахабер Чибиров, президент Федерации шахмат СКФО
«классике» пятое место.
У женщин золото в классическом турнире Руслан Яндарбиев. Чемпионам и призерам
завоевала Ульяна Токмакова (Ставрополь- были вручены красивые кубки, медали, граский край), у которой набралось к финишу моты и денежные премии. Также отдельно
5,5 очка. Вторым призером стала Екатери- были отмечены лучшие в различных номина Якушина (4,5 очка), а бронзовым при- нациях.
В классических шахматах:
зером (4,5 очка) оказалась Лана Дзуцева
– среди ветеранов 1959 г. и старше – Тата
(обе – РСО-А). Чемпионат СКФО по блицу
был проведен в течение одного, заключи- Бариев (Дагестан);
– среди юношей 2005 г. и младше – Эмин
тельного дня соревнований, а именно в воскресенье. Безоговорочным чемпионом с 13 Аушев (Ингушетия);
– среди юношей 2007 г. и младше – Арсеочками стал Денис Ерощенков, выигравший
все 13 партий и показавший 100%-й резуль- ний Танделов (РСО-А);
– «Надежда Алании» – Альберт Агкацев;
тат. Серебряным призером стал наш Тигран
– самый юный участник – Георгий Басиев
Назаретян, набравший десять очков. Третье
место досталось Егору Быкову, также фини- (2010 г. р.);
– среди девушек 2005 г. р. и младше –
шировавшему с десятью очками, но уступившему Тиграну по дополнительным показате- Лиана Цамалаидзе (РСО-А);
– самая младшая участница – Людмила
лям. Наконец, у женщин в блице победила
мастер спорта ФИДЕ Залина Лигур из Че- Танделова 2009 г. р. (РСО-А).
В блице у мужчин номинанты остались те
ченской Республики, опередившая Фатиму
Шахмурзову из КБР (2-е место) и Екатерину же, кроме Аушева, а у женщин лучшей среди
девушек 2005 г. р. и младше стала Лана ДряЯкушину (3-е место).
На церемонии закрытия с благодарно- ева. Чемпионы и призеры получили возможстью к участникам и организаторам чемпи- ность участвовать в престижной и сильной
оната, в том числе Министерству физиче- Высшей лиге чемпионата России по классиской культуры и спорта республики и лично ческим шахматам и блицу.
Вячеслав ГУРЬЕВ
министру Владимиру Габулову, выступили
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К юбилею Н.В. Гоголя
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«ГАМЛЕТ НАШ! СМЕСЬ СЛЕЗ И СМЕХА. ВНЕШНИЙ СМЕХ И ТАЙНЫЙ ПЛАЧ!»

5. Пожалуй, самыми популярными в «Мертвых душах» являются все
же «помещичьи» главы... Кто не знает о Манилове, Коробочке, Ноздреве, Собакевиче, Плюшкине?! И при
всем при этом в самих героях столько загадочного. Хотелось бы услышать что-то интересное...
...учтивым помещиком Маниловым... – По мнению писателя В.В. Набокова, в фамилии Манилова есть «намек
на манерность, на туман, а больше всего на мечтательное «манить». Набоков,
по-видимому, производит фамилию
Манилов от слова «мания», обозначающее состояние возбуждения, в которое
человек приходит под воздействием
собственных мыслей и мечтаний. Слово
«мания» в этом значении происходит от
древнегреческого «мания» – безумие,
страсть, помешательство. В словаре
В.И. Даля «манить – звать знаком пальцев, кивая, мигая; звать лестью, посулами... обманывать; наваждать, чудиться,
мерещиться; мана – приманка, сласть,
соблазн, отуманение рассудка».
Сам Гоголь в черновых заметках так
определял образ Манилова: «Манилов,
по природе добрый, даже благородный, бесплодно прожил в деревне, ни
на грош никому не доставил пользы,
опошлел, сделался приторным своею
добротою». К.С. Аксаков считал, что
Манилов и его жена – это сниженный
вариант главных героев из повести
Гоголя «Старосветские помещики».
В статье «Несколько слов о поэме Гоголя «Похождения Чичикова, или Мертвые души» К.С. Аксаков с симпатией
писал о Манилове: «...Без всякой досады, без всякого смеха, даже с участием, смотришь, как он стоит на крыльце,
куря свою трубку, а в голове его и бог
знает что воображается, и это тянется
до самого вечера». В.В. Набоков отметил, что самый выразительный символ
Манилова – это «горки золы, которую
Манилов выбивал из трубки и аккуратными рядками расставлял на подоконнике; единственное доступное ему художество».
По мнению литературоведа
А.Н. Веселовского, Манилов во втором томе поэмы, как мы уже отмечали, трансформировался в Хлобуева.
Один из организаторов антигосударственной деятельности в царской
России В.И. Ленин часто пользовался
именем Манилова и формулировкой
«маниловщина» в дискуссиях с различными представителями антигосударственных группировок того времени: народниками и меньшевиками.
И.В. Сталин тоже несколько раз обвинял в «маниловщине» своих противников.
...с помещиком Ноздревым... –
Прототипом Ноздрева некоторые исследователи считают Петра Осиповича Трушковского, мужа сестры Гоголя
Марии Васильевны. Красавец, поляк
по происхождению, землемер по профессии, он не имел никаких средств к
существованию, кроме зарплаты. Женившись на М.В. Гоголь, он занялся
хозяйством в имении Гоголей. Трушковский рассчитывал на большие доходы от нововведений, завел парники,
табачную плантацию, начал разводить
виноград, а потом вложил все семейные деньги в кожевенную фабрику,
причем матери Гоголя пришлось войти в долги и даже продать свой хутор
в Кременчужском уезде, а половину
имения Васильевки – заложить. Сам
Гоголь подозрительно относился к
Трушковскому и советовал не вкладывать больших денег в его предприятия. По словам матери Гоголя, Трушковский ответил на это: «Зачем терять
время даром, почему не получать

(Спрашивайте – отвечаем)

вместо пяти тысяч сто?» По его расчетам, кожевенная фабрика должна
была давать по 8 000 рублей годового
дохода. Закупив большое количество
кож, наняв малоопытных работников,
он уехал продавать первую партию
товара – несколько сотен готовых сапог, но вырученные деньги истратил
на шампанские для попоек со своими
друзьями, а вернувшись домой, объяснил, что деньги ушли на дело, так как
он договорился с каким-то полковником о заказе на ранцы для армии. Накупленные впрок кожи к тому времени
уже испортились. Мать Гоголя писала
о Трушковском: «И он сбежал... и обманул еще пять помещиков...
ков... Наконец,
ц,
ц,
умер, и столько было наделаделано долгов, занимая в разных
зных
руках, что мы должны были
ыли
заложить Васильевку, чтотобы с ними расплатиться,
ся,
на двадцать шесть лет и
платить по пятьсот рублей
ей
серебром проценту».
Сын Трушковского –
племянник Гоголя Николай
лай
Петрович – стал впоследледствии редактором первого
вого
посмертного собрания сочинений Гоголя.
А как же Коробочка?
– Гоголь в одном из черновых набросков так характеризовал свою героиню: «...коллежская регистраторша
Коробочка, не читавшая и книг никаких... не выучилась никаким изящным
искусствам, кроме разве гадания на
картах, умела, однако ж, наполнить
рублевиками сундуки и коробочки и
сделать это так, что порядок, какой он
там себе ни был, на деревне все-таки
уцелел: души в ломбард не заложены...
тогда как иные живущие по столицам...
образованные и начитанные... – и все
крестьяне заложены в ломбард и перезаложены, и во все магазины до одного
и всем ростовщикам до последнего в
городе должны». Некоторые комментаторы сближают образ Коробочки с
образом Собакевича. Имя Коробочки –
Настасья Петровна – является прозвищем медведицы в русских сказках.
С.П. Шевырев в статье «Похождения
Чичикова, или Мертвые души. Поэма
Гоголя» сравнивал Коробочку с белкой,
«которая собирает орешки в своем закроме и вся живет в своем хозяйстве».
Собакевич. Имя Собакевича – Михаил Семенович – является прозвищем
медведя в русских сказках и у скоморохов, водивших по деревням дрессированных медведей. Сам Гоголь в одном
из черновых набросков сделал такое
замечание о Собакевиче: «Плут Собакевич, уж вовсе не благородный по духу
и чувствам, однако ж не разорил мужиков, не допустил их быть ни пьяницами, ни праздношатайками». Некоторые
комментаторы считают, что частично
Собакевич списан с историка М.П. Погодина, издававшего журнал «Москов-

ский телеграф». Гоголь задолжал Погодину шесть тысяч рублей и называл его
«кулаком», как и Чичиков Собакевича,
за то, что он постоянно требовал вернуть долг, а потом, не дождавшись денег, забрал в счет долга причитавшиеся
Гоголю авторские экземпляры повести
«Рим». С.П. Шевырев в статье «Похождения Чичикова, или Мертвые души.
Поэма Гоголя» писал о Собакевиче:
«Так тело осилило в нем все, заволокло
всего человека и уж стало неспособно
к выражению душевных движений» – и
сравнивал его с Калибаном из «Бури» У.
Шекспира: «Собакевич точь-в-точь Калибан, в котором от ума осталась одна
злая
хитрость. Но в изобретательности
з
зл
ая хитрост
своей
он смешнее Калибана. Как
с
св
оей о
мастерски
ввернул он Елизавету
м
ма
стерс
Воробья
В
Во
робь в список душ мужеского
пола
п
по
ла и как хитро начал вилкою
ттыкать
ты
кат маленькую рыбку, уписав
с
са
в прежде целого осетра, и
разыграл
голодную невинр
ра
з
ность!» Шевырев сравнин
но
вал Собакевича с фонвив
зинским Скотининым:
«...он если не родной, то,
по крайней мере, крестный
отец Собакевичу, но нельзя
о
не прибавить, что крестник
перещеголял своего батюшку».
Отвечая на критику О.И. Сенковского и Н.А. Полевого, Шевырев писал:
«Знаете ли, что Собакевичи есть даже
и в литературе? Вот, например, все те
писали, которые смотрят на словесность как на легчайшее средство к добыванию денег, все литераторы-кулаки, которые обо всем даровитом в
литературе выражаются точно так же,
как Собакевич о губернаторе и прочих чиновниках, а в своей критике беспрерывно разыгрывают в действии
известную басню Крылова, – все эти
молодцы разве не те же Собакевичи,
взятые нумером с виду повыше? А потрудитесь, сличите-ка с подлинником текст из книг, приводимый ими со
вносными знаками, как будто они ни в
чем не виноваты, – вы нападете не на
одного Елизавету Воробья, которого
умеют они ввертывать искусно для своих собственных скрытных целей... Вот,
например, собрать подписку на книгу,
которая существовала только в воображении сочинителя, точно так же, как
мертвые души, купленные Чичиковым...
разве не то же?..»
Шевырев намекал на намеренное
искажение Синковским текста поэмы
для того, чтобы получить повод остроумнее критиковать ее, и на Полевого,
объявившего подписку на восемнадцать томов своей «Истории русского
народа», но изданную потом в шести
томах, следовательно, двенадцать томов превратились в «мертвые души».
По мнению литературоведа А.Н. Веселовского, Собакевич во втором томе
поэмы трансформировался в Скудронжогло (Костанжогло).

В.И. Ленин, используя образ Собакевича, называл его «черносотенцем».
Ну а если говорить о самом Чичикове... Тут своя история...
Имя главного героя поэмы – Павел – по мнению многих комментаторов, должно ассоциироваться у читателей с именем апостола Павла, который
из Савла превратился в Павла, из гонителя христианства – в апостола этого
вероучения. Во втором и третьем томах
поэмы Чичиков должен был осознать
свою сущность и переродиться в положительного героя.
Одним из прототипов Чичикова исследователи называют Дмитрия Егоровича Бенардаки. Грек по национальности, отставной офицер русской армии,
он занялся торговлей зерном и в короткое время стал миллионером. Один из
эпизодов его коммерческой деятельности – покупка двух тысяч крестьян в
Тульской губернии на вывод в Херсонскую губернию – напоминает планы Чичикова. Правда, Д.Б. Бенардаки нельзя
назвать мошенником. Гоголь был знаком с ним, расспрашивал его о коммерческих операциях и о России, которую
тот изъездил вдоль и поперек. Гоголь
писал, что Бенардаки «приобрел богатства... силою одного ума и глубоких
соображений, а не удачами и слепым
счастьем. Был в сношении в течение
двадцати лет с людьми всех состояний,
от министра до какого-нибудь побродяги... Бенардаки был для меня профессором, которого лекции о состоянии России... слушал я с жадностью».
Д.Е. Бенардаки высоко ценил Гоголя.
Когда С.Т. Аксаков искал, у кого можно
срочно одолжить для Гоголя две тысячи рублей, Бенардаки сразу же привез
ему эту сумму. По свидетельству С.Т.
Аксакова, Бенардаки первым из современников назвал Гоголя гениальным
писателем.
С Чичиковым Бенардаки можно
сравнивать только формально. В большей мере он является прототипом откупщика Муразова и помещика Скудронжогло (Костанжогло) из второго
тома Мертвых душ.
Писатель С.П. Шевырев в статье
«Похождения Чичикова, или Мертвые
души». Поэма Гоголя» писал о Чичикове: «...Всматриваясь все глубже и
пристальнее, мы наконец заключим,
что Чичиков в воздухе, что он разлит
по всему современному человечеству,
что на Чичиковых урожай, что они, как
грибы, невидимо рождаются, что Чичиков есть настоящей герой нашего
времени и, следовательно, по всем
правам может быть героем современной поэмы».
Писатель Д.С. Мережковский в
своем исследовании «Гоголь и черт»
писал о Чичикове: «Странствующий
рыцарь денег Чичиков кажется иногда в такой же мере, как Дон Кихот,
подлинным не только комическим, но
и трагическим героем, «богатырем»
своего времени».
Философ Н.А. Бердяев осмыслил
образ Чичикова в духе событий начала
XX века. В статье «Духи русской революции» он писал: «По-прежнему Чичиков
ездит по русской земле и торгует мертвыми душами. Но ездит он не медленно
в кибитке, а мчится в курьерских поездах и повсюду рассылает телеграммы.
Та же стихия действует в новом темпе,
Революционные Чичиковы скупают и
перепродают несуществующие богатства, они оперируют с фикциями, а не
реальностями, они превращают в фикцию всю хозяйственно-экономическую
жизнь России».
(Продолжение следует.)
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Къоста æмæ периодикон мыхуыр

КЪОСТА МÆЛГÆ АКОДТА, ГАЗЕТ ТА – ГУЫРГÆ

К

ъоста алывæрсон курдиаты
хицау уыд. Йе сфæлдыстад
ын чи иртæста, уыдон рæгъмæ рахастой ахæм фарстатæ:
«Къоста – ирон литературон æвзаг
аразæг», «Ирон литературæйы бындурæвæрæг», «Къоста – историк,
этнограф, философ», «Къоста æмæ
уырыссаг культурæ», «Къоста æмæ
Украинæ», «Къоста æмæ гуырдзиаг
литературæ» æмæ æндæртæ.

Йæ уацтыл куы дзурæм, уæд уыдон
бирæ сты æмæ сæ зыны, Къоста хæлардзинады хидтæ аразæг кæй уыд. Уыцы
ахсджиаг фарсты мидис та у – Къоста
бирæ нациты минæвæрттимæ уыд зонгæ,
фæлæ дзы хорзæй дарддæр иуы тыххæй
дæр йæ дзыхæй мæгуырау ныхас никуы
схауд. Дыккаг та уый, æмæ Къостайы
ном Иры арæнтæй раджы ахызт, дунейы
зынгæ адæмтæй бирæты æвзæгтæм æрцыд тæлмацгонд. 61 нацийæ фылдæр у
сæ нымæц, Къостайы сæхи æвзæгтыл
чи кæсы, ахæмтæн. Уарзтой æмæ йæ
уарзынц абон дæр йæ лæгдзинады, уæндон æмæ æргомдзинады тыххæй.
Йæ ныхас та уыд:
«Кæнын мæ зарæг алкæд дæр æргомæй
Фыдракæндæн æргом уайдзæф кæнын,
Тыхы ныхмæ æз риуæй-риумæ рлæууын,
Рæстдзинадыл уæндон ныхас кæнын».
Къоста йæхи базонынæй йæ мæлæты
бонмæ уыдис тохгæнæг поэт. Хæххон
лæджы фырт уыд, йæ сабион бонты
федта Нары кæмтты гæмæх фæхстæ,
уæд бамбæрста, зæххъуагдзинад цы у,
лæджы бындзæфхад куы сси, уæд та загъта: «Адæмæн зæхх у сæ дарæг». Зæххъуагдзинад кæцæй æвзæрд, цы уавæрмæ æркодта Иры дзыллæйы, уыдæттыл
бирæ фæдзырдта поэт йе ‘мдзæвгæты,
уацты.
Барты сæрыл тохæн алы фæрæз дæр
хорз у, фæлæ Къоста хорз æмбæрста,
ахæм тохæн иууыл тыхджындæр кæй у
периодикон мыхуыр æмæ бирæ фæтох
кодта, уæлдайдæр та газет «Северный
Кавказ»-ы кусын куы райдыдта, уæдæй,
цæмæй йæ Ирыстоны уа йæхи периодикон мыхуыр.
Къоста æмæ Ставраполь. Уый егъау
æмæ хицæн фарст у, фæлæ цыбыртæй
зæгъæн ис, Ставраполь Къостайы царды
егъау бынат кæй бацахста. Йæ фыццаг
бæллиц уыд – уымы семинар фæуын, йæ
дыккаг бæллиц та уыд, хаст уæвгæйæ,
газет «Северный Кавказ»-ы руаджы йæ
мæстытæ райсын, йæ рæстдзинады хъуыддаг куыд бамбарын кæна, æртыккаг
та – куыд ракала хурмæ Цæгат Кавказы
урæд хицæутты æнаккаг, æлгъаг миты.
Уыдæттæн ын фадат радта Ставраполаг газет «Северный Кавказ». Уый уыдис
хисæрмагонд газет Ефсеевæн. Къостайы
æрбакъахдзæф ацы редакцимæ бæрзонд
систа «Северный Кавказ»-ы ном. Ныр Къостайæн фадат фæцис тæрхоны лæгтæн
сæ ных бакъуырынæн.
Уæлдай тынгдæр та сын сæ артыл уазал дон ауагъта, мыхуыры куы фæзынд
йæ поэмæ «Кæмæн ис ныр зæрдæрухс
цард». Терчы зылды хицау инæлар-булкъон Кахановы Лæгхорты Сенкъа (Сенька Людоедов) кæм схуыдта, уым ма йæ
дæлдæр чиновниктыл дæр кæм сауæрстаид.
Цард вазыгджын у, йæ сæрыл сагъæстæ егъау æмæ дардыл сты. Къоста
дзы æвзонгæй баленк кодта, æвзонгæй
аныгъуылд уыцы сагъæсты. Ардыгæй
фидарæй ис зæгъæн: Къоста æрыгонæй
бавнæлдта журналисты куыстмæ æмæ
ссис активон зиууон, куырыхон æмæ
арæхстджын журналист.
Царды периодикон мыхуыр ахсджиаг рахæцæн кæй у, уый хорз æмбæрста
Къоста. Æмбæрста уый дæр, алы нацийæн дæр йæхи мадæлон æвзагыл газет
куы цæуа, уæд сæ бон дзурын æмæ тох
кæнын кæй уыдзæн сæ бартыл дæр æмæ
сæ царды уагыл дæр.
Мадæлон æвзагыл уыцы дуджы уый
зын хъуыддаг кæй уыд, уый Къоста бав-

зæрста, уæлдай тынгдæр бамбæрста,
йæ нæрæмон чиныг «Ирон фæндыр»
мыхуыры куы уагъта, уæд. Æмæ зæгъæн
ис, Къостайæн уый дæр, чи зоны, нæ
бантыстаид, Джиоты Христофор (Пора)
куынæ уыдаид, уæд.
Къостайы тыххæй цы æрмæджытæ
баззад, уыдонмæ гæсгæ зæгъæн ис,
йæ рæстæджы Къостайы фарсмæ кæй
æрывæрттаиккам, махмæ ахæм ирон
журналист кæй ничи уыд. Мæ хъуыдыйы
сæйраг тых æппарын иу ахсджиаг фарстмæ – Къоста уыдис курдиатджын журналист дæр. Афтæ йæ куы зæгъæм, уæд
журналист æмæ публицист æфсымæртæ
сты, Къоста та дыууæ фарсты дæр йæ
уæхсджытыл хаста йæ цыбыр царды
бонты.
Хъыгагæн, Къоста нæ федта фыццаг
«Ирон газет» 1906 азы. Уæд Къоста мæлгæ акодта, газет та – гуыргæ.
Къостайы ном куыд журналист-публицист сæйраджыдæр райдыдта Ставраполæй, газет «Северный Кавказ»-æй.
Стæй уырдыгæй ахызт Кавказ æмæ
Уæрæсейы газеттæм дæр. Уыдон та
уыдысты: газеттæ «Казбек», «Санкт-Петербургские ведомости», «Кавказский
вестник» æмæ æндæртæ. Къостайæн
йæхи кой чи кодта, уыцы газетты нымæц
дардыл у. Уæлдай тынгдæр та йæ кой
кодтой, Къоста куы амард, уæд.
Уæлдæр ранымад газетты Къостайæн
мыхуыр æрцыдысты йæ зынгæ уацтæ:
«Владикавказские письма», «Накануне»,
«Неурядицы Северного Кавказа», «Внутренние враги», «Насущные вопросы».
Ацы æрмæджытæй иууыл тыхджындæр разынд «Неурядицы Северного Кавказа» ацы уац æмæ йæ поэмæ
«Кæмæн ис хъæлдзæг цард» ныууыгътой
Кахановы æд къæлæтджын æмæ йын
Цæгат Кавказ аззадис фæсте, бамидæг
æй кодтой Туркестаны.
Къоста æнæхъæн Кавказы зæххы
равæрд æмæ адæмы хæттыты цардыуаг
иттæг хорз кæй зыдта, уый та бæлвырдæй разынд йæ уац «География Кавказа»-йы.
Петербургаг карикатурон журнал
«Стрекоза» егъау æрмæг ныммыхуыр
кодта Кахановыл йæ нывимæ. Статьяйы
сæр хуындис «Кавказское признание
любви». Тынг карзæй æрцыд æфхæрд
Каханов ацы уацы. Æрмæджы бын автор
фыст нæу, фæлæ йæ абоныбон дæр иртасджытæ хонынц Хетæджы-фырты.
Къоста канд йæ мæгуыр ирон
адæмы бартыл нæ фыста, фыста иннæ
адæмты æфхæрд, ссæст, цардхъуаг
адæмты фарстатыл дæр. Зынгæ литературон критик Ардасенты Хадзыбатыр
уый тыххæй афтæ зæгъы: «Къоста
фæллойгæнæг адæмы сæрыл кæй хæцыд, сæ бартæ сын кæй хъахъхъæдта,
уыцы хабар дардыл айхъуысти, бахæццæ ис тæккæ дæрддагдæр æмæ фæрссагдæр хъæутæм дæр. Къостамæ
цыдысты æфхæрд адæм – иронæй,
кæсгонæй, гуырдзиагæй, уырыссагæй – сæ хъæстытимæ, фарстой йæ,

куырдтой дзы æххуыс. Бирæ хæттыты
Къостайы фыст гæххæттытæ хицæутты
уынаффæтæ аивын кодтой».
Ацы хабар, Къостайы фыстыты тыхы
кой адæм ракодтой сæ зарæджы дæр:
«Ацы азы кæрдæг калмау хæры,
Къостайы гæххæтт, зæгъы, арвау нæры».
Хетæджы-фырты сагъæстæ йæ дзыллæйы сомбоныл дардыл сты, фæлæ
уыдоны ‘хсæн иууыл егъаудæр æмæ
ахсджиагдæр фарст у: «Цы уыдзæн нæ
фидæн,нæ фæстаг?»
Ирон периодикон мыхуыр цæмæй
фæзындаид, уымæ сæ тыхтæ радтой нæ
интеллигенцийы фыццаг минæвæрттæ.
Уыдон та уыдысты Гæдиаты Цомахъ, Æмбалты Цоцкъо, Гæздæнты Дзыбын, Хъаныхъуаты Алмахсидт, Бутаты Аслæмбег
æмæ Уыртаты Хъамболат. Ацы къорд, сæ
сæргъ Гæдиаты Цомахъ, афтæмæй раджы, 1905 азæй, сфæнд кодтой иронау
газет рауадзын. Кæй зæгъын æй хъæуы,
къорд тынг хорз зыдтой æмæ æмбæрстой Къостайы хъуыдытæ, йæ бирæ
тухæнтæ, æгæры стæмæй инженер Гиоты Дохцыхъойы дзуапп дæр Къостайæн
цахæм уыд, уый.
Къоста Иры дзыллæйæ куырдта материалон æххуыс газет «Северный Кавказ»
балхæныны тыххæй. Дохцыхъойы дзуапп та уыдис: «Адæмы сæ мæгуырыл куы
ныууадзис, газет йеддæмæ сæ ницы æндавы?»
Революцийы агъоммæйы ирон журналтæ æмæ газеттæн кæд цæрæнбон
бирæ нæ уыд, уæддæр сæ нысаниуæг
егъау уыд национ культурæйы рæзты
хъуыддаджы. Алы газет, алы журнал йæ
бирæ æрмæджыты æмрæнхъ мыхуыр
кодта ирон литературон уацмыстæ дæр
Къостайæ райдайгæйæ. Ацы дуджы
фæзынгæ газеттæ æмæ журналтæ бæрзонд систой Къостайы ном, Къостайы
ахадындзинад.
Къоста та газетон куысты дæр иттæг
дæсны кæй уыд, уый бæлвырд у йе ‘рмæджытæй, стæй цы ахсджиаг ныхас уыд
Къостайæн Дмитрий Евсеевимæ «Северный Кавказ»-ы тыххæй, уымæй дæр.
Къоста бамбарын кодта Евсеев Дмитрийæн, газет цахæм хъуамæ уа, газеты цы
æрмæджытæ хъæуы, адæм газеты цы
æрмæджыты агурынц, уыдæтты. Ахæмтæ
дзы куынæ уой, уæд газет никæйы хъæуы.
Ахæм уыд Къостайы хъуыды, ахæмтæ
уыдысты Къостайы æрмæджытæ «Северный Кавказ»-ы æмæ адæм алы номыры
рацыдыл дæр стыр цинимæ уымæн æмбæлдысты.
Æргомæй æрцыд загъд уый дæр,
кæд газеты редакторыл Дмитрий Евсеев
нымад уыд, уæддæр редакторы хæстæ
æххæстгæнæг Къоста кæй уыд.
Къоста æцæг æмæ фидар журналист
уыд. Очерк «Особа» чи ныффыста, уый
хуымæтæг журналист нæ уыд. Кæуылты æрмæджытæ бавæрдта ацы очеркы,
стæй сæ куыд арæхстджынæй равæрдта
кæрæдзийы фæдыл.
Къостайы рæстæджы мыхуыры рацыд чиныг «Кавказы географи» («Геогра-
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фия Кавказа»). Къостайæн ницы ирвæзт,
бакаст ацы чиныг дæр æмæ æрцыд иу
ахсджиаг хъуыдымæ: чиныджы автор
Кавказы æрдзы сконд æмæ адæмимæ
зонгæ нæу. Цы уац ыл ныффыста, уый
та дзурæг у, Къоста Кавказы адæм æмæ
æрдзы сконд хорз кæй зоны, хорз кæй
зоны географион терминтæ, æмæ куыд
журналист, афтæ та йын кæй ис дæсны
къухайст.
Къостайы фыстæджытæ 150 фылдæр
сты. Сæ мидис алыгъуызон у, стæй хуымæтæг æвзагæй фыст дæр не сты.
Кæддæр иу поэтæй фехъуыстон ахæм
ныхас: «Къоста ирон дзырдты дзæбæхтæ
æртымбыл кодта, йæхи сæ бакодта,
махæн дзы ницыуал ныууагъта».
Ацы диссаджы ныхасæн йæ комкоммæ нысаниуæг цымыдисаг у, фæлæ
зæрдыл дарын хъæуы, дзырдты къæбицмæ куы бахизай, уæд хъуамæ зонай,
уыцы хъуыддаджы арæхстджын куынæ
уай, уæд баззайдзынæ ихсыд дзырдты
æвджид.
Зæгъын ма хъæуы уый дæр, æмæ Къоста иронау никуы ахуыр кодта, йæ царды бонтæ та Ирыстоны æдде æрвыста
æмæ афтæмæй куыд хорз зыдта йе’взаджы мадæлон дзырдтæ. Абоны бон дæр
искæцы дзырды тыххæй быцæу куы фæцæуы, уæд æй Къостамæ агурæм.
Нæ ирон мивдисæджы фæдыл дыууæ
уацы ныффыста Къоста. Цæгат Ирыстоны
æгæр фидарæй чи дзуры «ж» æмæ «ш»йыл, уыдоны хуыдта аристократтæ, «сæ
ныхас хъусы нуæрттæ лыг кæны», зæгъы
Къоста.
Куыд хорз зыдта литературæйы теорийы фарстатæ æмæ сæ амонæгау
куыд дзуры Байаты Гаппойæн, стæй ма
Цæголты Георгийæн дæр!
Йæ рæстæджы йæ кæуылты загъта
Мариэтта Шагинян: «Чтобы иметь полное представление об исторической роли
Коста Хетагурова, необходимо глубокое
знание его публицистики».
Кæронбæттæны зæгъын хъæуы: Къостайы зæрдæ цæуыл рыст, цæуыл тыхст,
цы агуырдта йæ рыст зæрдæ, уыдон
фæфыста йæ рæстæджы газетты, йæ генион хъуыды йæ куыд самыдта, афтæ.
Къоста сидзæрæй схъомыл, йæ
иунæджы кой арæх ракæны, фæлæ сын
сæ сæйрагдæры ныууагъта йæ мæлæн
бонмæ. Нал фервæздзынæн, уый куы
базыдта, уæд æй загъта:
«Мæ царды бонты фæтох кодтон
иунæгæй, мæ фарсмæ иу адæймаг дæр
никуы æрбалæууыд».
Къоста ма тарст иу стыр хъуыддагæй: дзæгъæлæй куы амæла искуы, йæ
мард Ирыстоны зæххыл куынæ æрцæуа
ныгæд, кæуæг æмæ йыл хъарæггæнæг
дæр куы ничи уа. Уыцы хъуыдытæ йæ
сæры магъзы схæлбурцъ кодтой, Ставраполы йе ʼмкусæг Шумаф Тутаюкы марды
уæлхъус куы æрлæууыд, уæд.
Къоста хорз зыдта, Шумаф Тутаюкæн
«мæн у зæгъæг» кæй нæй, йæ мард
дзæгъæл, æнæхицау кæй у. Цæмæдæр
гæсгæ, уæд йæхи Шумафы бынаты
æрывæрдта.
Уыцы æмæ æндæр ахсджиаг фарстатæн дзуапп радта Къостайы фæстæйы
дуг æмæ йæ радтæг адæм.
Уынæм æй абоныбон, Ирæн Къостайæ зынаргъдæр ном нæй, нæ царды
рахæцæнты бæттæм иууылдæр Къостаимæ.
«Ирон газет»-æй (1906) абонмæ ирон
периодикон мыхуыр алы бон дæр мысы
Къостайы ном. Иры стыр бæрæгбæттæй
алы аз дæр иу у Къостайы гуырæн бон.
Иры дзыллæйæн Нар ссис сæ дзуар, сæ
кувæндон, Поты фæз – нæ симæн фæз,
Нары рындз – Къостайы цырт.
Ир, уырыс, æнæхъæн Кавказ, Къоста сæрылхæцæг кæмæн уыд, сæрибары
тырыса кæмæн агуырдта, уыцы дзыллæ кад æмæ радимæ ацы аз, октябры
мæйы, нысан кæндзысты Къостайы райгуырды 160 азы юбилейон бон Нары,
Лабæйы, Цæгат æмæ Хуссар Ирыстоны
къуымты…
ПЛИТЫ Гацыр, Хетæгкаты Къостайы
номыл паддзахадон премийы лауреат
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.04.2019 №454
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»
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», решениями Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2018 №49/61 «О внесении изменений в решение Собрания представителей
г.Владикавказ от 26.12.2017 №38/71 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов», от 27.12.2018 №49/60 «О бюджете муниципального образования
г.Владикавказ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 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 27.03.2018 №298) 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 (Дзестелова Д.А.) 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
Караева Т.М.
Глава администрации Б.Албегов

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от «08 » апреля 2019г. № 454
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Развитие образования г. Владикавказа
на период 2017-2021 годов» г.Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
«Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
программы
Основание для
разработки
программы
(дата, номер и
наименование
нормативных
актов)
Заказчик
программы
Руководитель
программы

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. №03-1572 «Об обеспечении
безопасности в образовательных организациях»

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа
Начальник Управления образования АМС г.Владикавказа Гозюмов Р.Ч.

Разработчик
Управление образования АМС г.Владикавказа
программы
Координатор
Управление образования АМС г.Владикавказа
программы
Цель программы Совершенствование механизмов развития муниципальной системы образования,
направленных на повышение доступности и качества образования
Основные задачи 1. Формирование доступной, эффективной системы образования, обеспечивающей
программы
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
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
1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы
Целевые
дошкольного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и
показатели и
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными
индикаторы
образовательными стандартами;
программы
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций;
3. 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;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных
организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к
новому учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные
организации;
8. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных
семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие завтраки и
обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций в
очередном финансовом году, а также разработка мер, направленных на повышение
эффективности использования финансовых средств.
2017- 2021 годы
Сроки и этапы
реализации
программы
Подпрограмма 1
Перечень
Развитие системы общего и дополнительного образования.
подпрограмм
(при их наличии) Подпрограмма 2
Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3
Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма 4
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
Управление образования АМС г.Владикавказа.
Участники
Министерство образования и науки РСО - Алания.
(исполнители)
Министерство труда и социальной защиты населения РСО-Алания.
основных
Владикавказское муниципальное казенное организация «Организационно-методический
мероприятий
центр».
программы
Муниципальные бюджетные образовательные организации, подведомственные
Управлению образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные
Управлению образования АМС г. Владикавказа
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2017 г

2018 г

2019 г

Объемы и
источники
финансирования
2 231 786,85 2 438 204,85 2 628 869,70
программы
(тыс.руб), в том
числе:
бюджет
759 783,10
877 393,77
1 041 331,50
г.Владикавказа
бюджет РСО1 472 003,75
1 560 811,08
1 587 538,20
Алания
внебюджетные
0,00
0,00
средства
Достижение целевых показателей, качественные
Ожидаемые
приведены в подпрограммах
результаты
реализации
программы

2020 г

2021 г

2 385 179,70

2 343 430,60

1 041 331,50

1 041 331,50

1 343 848,20

1 302 099,10

0,00

0,00

и количественные результаты которых

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 2017-2021 годов» (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.
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. Обеспечить рост детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных
семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие завтраки и 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 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.
Приложение 1 к МП «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2021 годов»

Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов"

№ п/п

1

Наименование мероприятий

Год
Срок
испол- финан
не
сирония
вания

Подпрограмма 1 "Разв
витие системы общего
течение
и дополнительного
года
образования»

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2017г.
респ. бюдмун.
жет
бюджет
1 415 196,16

725
853,10

2018г.
респ. бюд- мун. бюджет
жет
1 521
903,87

2019г.
2020г.
2021г.
мун. бюдресп. бюдмун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет
жет
жет

841 623,77 1 557 078,20 1 004 985,50

1 318 000,00

1 004 985,50 1 277 000,00

1 004
985,50

Исполнители
муниципальные
образовательные организации

Ожидаемые результаты

ДОКУМЕНТЫ
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1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципальных образовательных организаций

Обеспечение деятель-

1 407 196,16

648
117,75

1 518
722,00

774 623,77 1 557 078,20

893 648,50

1 318 000,00

893 648,50

1 277 000,00

893 648,50

1 334 635,23

534
182,05

1 440
025,32

635 571,47 1 480 153,20

756 455,30

1 247 085,00

756 455,30

1 207 600,00

756 455,30

72 560,93

113
935,70

78 696,68

139 052,30

137 193,20

70 915,00

137 193,20

69 400,00

137 193,20

в
течение
года

1.1.1. ности бюджетных

организаций
Обеспечение деятель1.1.2. ности автономных
организаций
Развитие материально-технической базы
муниципальных образовательных организаций

7

76 925,00

8 000,00

25 499,64

3 181,87

13 827,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

в
Развитие материальтечение
но-технической базы
1.2.1. бюджетных муниципальгода
ных образовательных
организаций

6 000,00

24 934,69

2 620,63

13 127,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

Развитие материально-технической базы
1.2.2. автономных муниципальных образовательных
организаций

2 000,00

564,95

561,24

700,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

1.2.

1.3.

Обеспечение безопасного пребывания
детей в образовательных
организациях

0,00

50 735,35

0,00

51 600,00

в
течение
года
бюджетных организациях

0,00

47 586,02

0,00

48 435,25

95 308,55

95 308,55

0,00

3 149,33

0,00

3 164,75

6 028,45

6 028,45

Обеспечение безопас-

1.3.1. ного пребывания детей в
Обеспечение безопасного пребывания детей в

1.3.2. автономных организа-

0,00

101 337,00

0,00

101 337,00

0,00

1.4.

Организация питания в
1.4.1. бюджетных организациях

в
течение
года

Организация питания в
1.4.2. автономных организациях

2.

2.1.

в
Подпрограмма 2 "Образование г. Владикавказа течение
- образование будущего"
года
Обеспечение деятельности (оказание услуг)
в
Владикавказского муниципального казенного
течение
учреждения «Организагода
ционно-методический
центр»

6 028,45

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

1 500,00

1 500,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 195,00

0,00

5 630,00

0,00

3 900,00

0,00

3 735,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

6 120,00

3 785,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

6 120,00

3 785,00

Увеличение числа муниципальных образовамуницительных организаций,
пальные
образова- материально-техническая
тельные ор- база которых соответствует современным
ганизации
требованиям

муниципальные
101 337,00 образовательные организации Обеспечение безопасного
пребывания обучающихся
в муниципальных образо95 308,55
вательных организациях

циях

Организация питания в
общеобразовательных
организациях

Обеспечение функционирования муниципальных образовательных
организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в
соответствии с уставными
задачами

0,00

0,00

0,00

1 500,00

мунициОбеспечение беспребойпальные
образова- ного функционирования
технологического
тельные организации

6 120,00

3 785,00

Владикавказское
мунициОбеспечение эффективпальное
ного функционирования
казенное
учреждение Управления образования
АМС г. Владикавказа
«Организационно-методический
центр»

1 785,00

Владикавказское
муниципальное
казенное
учреждение
«Организационно-методический
центр»

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.

в
течение
Проведение конференгода
ций, конкурсов, фестива-

0,00

1 785,00

0,00

1 450,00

0,00

1 785,00

0,00

1 785,00

0,00

лей, олимпиад.

Обеспечение проведения
мероприятий, направленных на развитие
системы оценки качества
образования.

2.3.

3.

Организация и проведение мероприятий,
направленных на развитие национального
образования
Совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических
работников, сотрудников
Управления образовав
ния, методистов ВМКУ
течение
«ОМЦ», развитие систегода
мы конкурсов профессионального мастерства
и стимулирование труда
работников образовательных организаций
г.Владикавказа
Подпрограмма 3
в
"Социальная помощь
течение
населению: охрана семьи
года
и детства"

0,00

510,00

0,00

445,00

56 807,59

19 350,00

38 907,21

20 600,00

550,00

30 460,00

20 600,00

550,00

25 848,20

20 600,00

550,00

25 099,10

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

Владикавказское
мунициРазвитие системы повыпальное
казенное шения квалификации раучреждение ботников муниципальной
системы образования
«Организационно-методический
центр»

20 600,00

3.1.

Организация ежеквартальных выплат
денежных средств в виде
в
компенсации родителям
(законным представите- течение
лям), имеющим детей,
года
посещающих дошкольные образовательные
организации

39 400,00

0,00

20 022,21

0,00

13 500,00

0,00

11 500,00

0,00

11 200,00

0,00

3.2.

Оказание адресной подв
держки детей из малообеспеченных семей в
течение
ходе подготовки к новому года
учебному году

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

600,00

Министерство Образования и
науки РСОВыплата компенсации
Алания,
части родительской платы
Управление
за содержание ребенка
образов ДОУ
вания,
дошкольные
организации
Владикавказское
муниципальное
Оказание финансовой
казенное
поддержки детям из
учреждение
малообеспеченных семей
«Организационно-методический
центр»

ДОКУМЕНТЫ

8
3.3.

Обеспечение горячим
питанием детей из
малообеспеченных
семей

0,00

Обеспечение горячим
в
питанием учащихся
3.3.1.
течение
бюджетных органигода
заций
3.3.2.

Обеспечение горячим
питанием учащихся
автономных организаций

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

18 750,00

0,00

20 000,00

0,00

20 000,00

0,00
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20 000,00

0,00

20 000,00

0,00

18 293,00

0,00

19 512,20

0,00

19 142,00

0,00

19 142,00

0,00

19 142,00

0,00

457,00

0,00

487,80

0,00

858,00

0,00

858,00

0,00

858,00

17 407,59

0,00

18 885,00

0,00

16 960,00

0,00

14 348,20

0,00

13 899,10

0,00

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

16 716,69

0,00

18 116,59

0,00

16 260,00

0,00

13 727,10

0,00

13 315,30

0,00

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

690,90

0,00

768,41

0,00

700,00

0,00

621,10

0,00

583,80

0,00

3.4.

Обеспечение предоставмунициления социальной попальные
мощи детям из малообеобразоваспеченных семей в части
тельные орпредоставления горячего
ганизации
питания.

Министерство Труда и
социального развития
по РСОАлания,
Управление
Образования, 42
общеобразовательныеорганизации

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

4.

Подпрограмма 4 "Обеспечение создания
в
условий для реализатечение
ции муниципальной
года
программы "Развитие образования
г.Владикавказа"

0,00

8 385,00

0,00

9 540,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

Управление
Обеспечение эффективобразованого функционирования
ния АМС г.
Управления образования
ВладикавАМС г. Владикавказа
каза

4.1.

Обеспечение деятельв
ности Управления
течение
образования АМС
года
г.Вдадикавказа

0,00

8 385,00

0,00

9 540,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

Управление
образования АМС г.
Владикавказа

759
783,10
2 231 786,85
2017г.
респ. бюдмун.
жет
бюджет

1 472 003,75
Итого по программе, (тыс. руб.)

1 041
1 560
877 393,77 1 587 538,20 1 041 331,50 1 343 848,20 1 041 331,50 1 302 099,10
331,50
811,08
2 438 204,85
2 628 869,70
2 385 179,70
2 343 430,60
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
мун. бюдресп. бюд- мун. бюд- респ. бюдмун. бюджет респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет
жет
жет
жет
жет

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов» предполагает выполнение
мероприятий программы в течение календарного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2021 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 2017-2021 годов» выделяются средства республиканского и местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:

Объемы и источники
финансирования программы
(тыс.руб), в том числе:
бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания
внебюджетные средства

2017 г

2018 г

2019 г

2 231 786,85

2 438 204,85

2 628 869,70

2 385 179,70

759 783,10

877 393,77

1 041 331,50

1 041 331,50

1 472 003,75

1 560 811,08

1 587 538,20

1 343 848,20

0,00

0,00

0,00

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».

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

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.

Основные задачи
подпрограммы

1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на 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 подпрограммы
Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

2017-2021 годы без выделения этапов

2020 г

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 2017-2021 годов» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания 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;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых возможностей при обучении в начальной школе4;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания;

Паспорт подпрограммы 1
«Развитие системы общего и дополнительного образования»

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы дошкольного возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций;
3. 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;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях;
Управление
образования
администрации
местного
самоуправления
г.Владикавказа.
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
Муниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополнительного образования.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»

ДОКУМЕНТЫ
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Структура подпрограммы

Основные мероприятия:
1.Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных
организаций общего и дополнительного образования;
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

2018 г

2019 г

Объемы и источники финансирования
2 141
2 363 527,64
2 562 063,70
программы (тыс.
049,26
руб), в том числе:
бюджет
725 853,10
841 623,77
1 004 985,50
г.Владикавказа
бюджет РСО1 415
Алания
1 557 078,20
1 587 538,20
196,16

2020 г

2021 г

2 322 985,50

2 281 985,50

1 004 985,50

1 004 985,50

1 318 000,00

1 277 000,00

внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства
Ожидаемые резуль- 1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы
таты реализации
общего образования в соответствии с федеральными государственными образоподпрограммы
вательными стандартами - до 100%.
2. Охват образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности, в т.ч.:
- обеспечение функционирования (техобслуживание, текущий ремонт) автоматической пожарной сигнализации – до 100%;
3. Охват детских образовательных организаций образовательных организаций, в
которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности, в т.ч.
-обеспечение физической охраной в 2018 году - до 50%;
-обеспечение физической охраной в 2019 году и последующие года - до 100%,
-обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 2018 году и последующие
года - до 100%,
-в 2018 году и последующие года - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения – до 100%;
4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для
организации питания обучающихся – до 97%.
5. Увеличение доли образовательных организаций, материально-техническая база
которых обеспечена в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
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 предметноразвивающая 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.
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 обучаю-
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щихся, 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 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.
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного
возраста в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами

до 100%
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными программами
до 100 %
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
до 85%
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами
до 50%
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности
до 100%
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования
антитеррористической защищенности
до 50 %
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей
до 60 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы дошкольного образования».
Финансирование, (тыс. руб.)
Наименование
мероприятий

1

1.1.

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

Обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
муниципальных
образовательных
организаций

Срок
исполнения

в тече
ние года

в том числе:
2017г.

2018г.

респ. бюджет мун. бюджет респ. бюджет

1415196,16

725 853,10

1521903,87

мун. бюджет

841 623,77

2019г.
респ. бюджет

1557078,20

мун. бюджет

1004985,50

2020г.
респ. бюджет

1318000,0

мун. бюджет

1004985,50

2021г.
респ. бюджет

1277000,0

1407196,16

648 117,75

1518722,00

774 623,77

1557078,20

893648,50

1318000,00

893648,50

1277000,0

Испол
нители

Ожидаемые
результаты

мун. бюджет

1004985,50

893648,50

в тече
ние года

1.1.1.

Обеспечение деятельности бюджетных организаций

1334635,23

534 182,05

1440025,32

635 571,47

1480153,20

756455,30

1247085,0

756455,30

1207600,0

756 455,30

1.1.2.

Обеспечение деятельности автономных организаций

72560,93

113 935,70

78 696,68

139 052,30

76 925,00

137 193,20

70 915,00

137 193,20

69 400,0

137 193,20

Муници
пальные
образова
тельные
организа
ции
Обеспечение
функциониро
вания муниципаль
ных образователь
ных организаций
дошкольного,
общего и дополнительного
образования в
соответствии
с уставными
задачами

ДОКУМЕНТЫ
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Развитие материально-технической
базы муниципальных образовательных организаций

в тече
ние года
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8 000,00

25 499,64

3 181,87

13 827,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

0,00

8 500,00

1.2.1.

Развитие материально-технической
базы бюджетных
муниципальных
образовательных
организаций

6 000,00

24 934,69

2 620,63

13 127,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

0,00

8 300,00

1.2.2.

Развитие материально-технической
базы автономных
муниципальных
образовательных
организаций

2 000,00

564,95

561,24

700,00

0,00

200,00

0,00

200,00

0,00

200,00

1.3.

Обеспечение
безопасного пребывания детей в
образовательных
организациях

1.3.1.

Обеспечение безопасного пребывания
детей в бюджетных
организациях

1.3.2.

Обеспечение безопасного пребывания
детей в автономных
организациях

1.4.

Организация питания
в бюджетных организациях

1.4.2.

Организация питания
в автономных организациях

50 735,35

0,00

51 600,00

0,00

101 337,0

0,00

101 337,0

0,00

101 337,0

0,00

47 586,02

0,00

48 435,25

0,00

95 308,55

0,00

95 308,55

0,00

95 308,55

0,00

3 149,33

0,00

3 164,75

0,00

6 028,45

0,00

6 028,45

0,00

6 028,45

в тече
ние года

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,36

0,00

1 573,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 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 программы (тыс.руб), в
том числе:
бюджет г.Владикавказа

Муници
пальные
образова
тельные
организа
ции

в тече
ние года

Организация
питания в общеобразовательных
организациях

1.4.1.

0,00

Увеличение
числа муниципальых
образоваМуници
тель ных
пальные
образова организаций,
тельные материальноорганиза техническая
база которых
ции
соответствует
современным
требованиям

2017 г

2018 г

2019 г

2 141 049,26

2 363 527,64

2 562 063,70

2 322 985,50

2 281 985,50

725 853,10

841 623,77

1 004 985,50

1 004 985,50

1 004 985,50

1 557 078,20

1 587 538,20

бюджет РСО-Алания

1 415 196,16

внебюджетные средства

0,0

0,00

0,00

2020 г

1 318 000,00

2021 г

1 277 000,00

0,00

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.

Обеспечение
Муници
беспребойнопальные
го функциообразова
ниро вания
тельные
технологичес
организа
кого оборудоции
вания

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

2017-2021 годы без выделения этапов

Целевые индикаторы
и показатели 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.

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.

0,00

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:
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами- до 100%
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными
программами- до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов- до 85%
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания обучающихся – до 97%.
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопасности – до 100%.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности – до 50%.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования»
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на период 2017-2021 годов» 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

Обеспечение
безопасного
пребывания
обучающихся
в муниципальых
образователь
организациях

2020 г

2021 г

2017 г

2018 г

2019 г

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

6 195,00

5 630,00

6 120,00

6 120,00

6 120,00

бюджет
г.Владикавказа

6 195,00

5 630,00

6 120,00

6 120,00

6 120,00

бюджет РСО-Алания

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ожидаемые результаты реализации
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. 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;
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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
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;

11

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, направленных на развитие системы оценки качества образования в соответствии с приказами 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

2.

2.1.

Наименование мероприятий

Подпрограмма 2 "Образование
г. Владикавказа - образование будущего"

Срок
исполнения

в тече
ние
года

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) Владикавказв тече
ского муниципального казенного
ние года
учреждения «Организационнометодический центр»

Ожидаемые
результаты

в том числе:
2017г.
респ.
бюд
жет

мун. бюджет

0,00

6 195,00

0,00

2018г.
респ.
бюд
жет

0,00

3 900,00

0,00

2019г.

2020г.

Исполнители

2021г.

мун. бюджет

респ.
бюд
жет

мун. бюджет

респ.
бюд
жет

мун. бюджет

респ.
бюд
жет

мун. бюджет

5 630,00

0,00

6 120,00

0,00

6 120,00

0,00

6 120,00

3 735,00

0,00

3 785,00

0,00

3 785,00

0,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

Обеспечение
эффективного функционирования
Управления
образования
АМС
г. Владикавказа

1 785,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

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

550,00

Владикавказское
муниципальное
казенное учреждение «Организационно-методический
центр»

Развитие
системы повышения квалификации
работников
муниципальной системы
образования

3 785,00

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

1 450,00

0,00

1 785,00

0,00

1 785,00

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

445,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.

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

2018 г

2019 г

6 195,00

5 630,00

6 120,00

0,00

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО-Алания

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.
2017 г

550,00

2020 г
6 120,00

внебюджетные средства

550,00

0,00

6 195,00

5 630,00

6 120,00

6 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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;
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.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа - образование будущего» муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа
на период 2017-2021 годов» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС
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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 3
Наименование подпрограммы

«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

2017-2021 годы без выделения этапов

Целевые индикаторы и показатели
подпрограммы

1. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных
организациях;
2. повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
3. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году
4. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации
родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации;
5. обеспечение детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие завтраки и обеды);
6. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
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 организациях.
4.Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних,
летних, осенних и зимних каникул.
2017 г

2018 г

2019 г

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

76 157,59

59 507,21

51 060,00

бюджет
г.Владикавказа

19 350,00

20 600,00

20 600,00

20 600,00

20 600,00

бюджет РСО-Алания

56 807,59

38 907,21

30 460,00

25 848,20

25 099,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные
средства
Ожидаемые результаты реализации
подпрограммы

№
п/п

3.

2020 г

2021 г

46 448,20

45 699,10

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации
родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом критериев нуждаемости- 100%.
2. Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до 150 чел..
3. Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраки и обеды): в 2017 году – до 1 275 чел.
в 2018 году - до 1 275 чел.
в 2019 году - до 1 275 чел.
4. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и
зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 14 117 чел..

Наименование мероприятий

Подпрограмма 3 "Социальная помощь населению: охрана семьи
и детства"

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

3.3.

Обеспечение горячим
питанием детей из
малообеспеченных
семей

Обеспечение горячим
3.3.1 питанием учащихся
бюджетных организаций
Обеспечение горячим
3.3.2 питанием учащихся автономных организаций
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1. Характеристика (содержание) проблемы
и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
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 (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей 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 (завтраки и обеды) детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
4. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям (законным
представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом
критериев нуждаемости - 100%;
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до 150
чел.;
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета (завтраки и обеды):
в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.
Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770 чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 14 117 чел..

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»
Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
Срок
испол2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
нения
респ. бюдресп. бюдресп. бюдмун. бюдресп.
мун. бюдмун. бюджет
мун. бюджет
мун. бюджет респ. бюджет
жет
жет
жет
жет
бюджет
жет
в тече
ние
года

в тече
ние
года

в тече
ние
года

56 807,59

39 400,00

0,00

0,00
в тече
ние
года

19 350,00

0,00

600,00

18 750,00

38 907,21

20 022,21

0,00

0,00

20 600,00

0,00

600,00

20 000,00

30 460,00

13 500,00

0,00

0,00

20 600,00

0,00

600,00

20 000,00

25 848,20

11 500,00

0,00

0,00

20 600,0

0,00

600,00

20 000,0

25 099,10

11 200,00

0,00

0,00

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
«Организационно-методический центр»

Оказание
финансовой
поддержки
детям из
малообеспеченных
семей

муниципальные образовательные
организации

Обеспечение предоставления
социальной
помощи
детям из
малообеспе
ченных семей в части
предоставле
ния горячего
питания

20 600,0

20 000,0

0,00

18 293,00

0,00

19 512,20

0,00

19 142,00

0,00

19 142,0

0,00

19 142,0

0,0

457,00

0,00

487,80

0,00

858,00

0,00

858,00

0,00

858,00

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

в тече
ние
года

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

17 407,59

0,00

16 716,69

0,00

690,90

0,00

18 885,00

0,00

16 960,00

0,00

14 348,2

0,00

13 899,10

0,00

19 116,59

0,00

16 260,00

0,00

13 727,1

0,00

13 315,5

0,00

768,41

0,00

700,00

0,00

621,10

583,80

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 годы.
Без выделения этапов.

Объемы и источники
финансирования
подпрограммы

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.
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

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

76 157,59

59 507,21

51 060,00

46 448,20

бюджет г.Владикавказа

19 350,00

20 600,00

20 600,00

20 600,00

бюджет РСО-Алания

56 807,59

38 907,21

30 460,00

25 848,20

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные средства

2020 г

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 2017-2021 годов» 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 подпрограммы
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«Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа на
период 2017-2021 годов»
Цель подпрограммы Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие образования
г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
Основные задачи
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномоподпрограммы
чий 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 подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой
Сроки и этапы реали- 2017-2021годы без выделения этапов
зации подпрограммы
Участники (исполУправление образования администрации местного самоуправления
нители) основных
г.Владикавказа
мероприятий подпрограммы

0,00

Предоставление услуг
по оргаМинистернизации
ство Труда и
отдыха, озсоциального
доровления
развития по
РСО-Алания, и занятости
детей из
Управление
малообеОбразования,
спеченных
42 общеобразовательные и социально-незаорганизации
щищенных
семей

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб.,
с 2019 года – 9 626,00 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 подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
2.Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.
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4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
"Развитие образования г. Владикавказа на период 2017-2021 годов»
Финансирование, (тыс. руб.)
№
п/п

4.

4.1.

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

в том числе:
2017 г
респ.
бюд
жет

мун. бюджет

2018 г
респ.
бюд
жет

Подпрограмма
4 "Обеспечение
создания условий
для реализации
муниципальной
программы "Развитие образования
г.Владикавказа"

в тече
ние
года

0,00

8 385,00

0,00

Обеспечение деятельности Управления
образования АМС
г.Вдадикавказа

в тече
ние
года

0,00

8 385,00

0,00

2019 г
мун. бюджет

9 540,00

9 540,00

респ.
бюд
жет

2020 г

мун. бюджет

респ.
бюд
жет

мун. бюджет

2021 г
респ.
бюд
жет

Исполнители

Ожидаемые результаты

Обеспечение эффективного функционирования
Управления образования
АМС
г. Владикавказа

мун. бюджет

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

Управление образования АМС
г.Владикавказа

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

0,00

9 626,00

Управление образования АМС
г.Владикавказа

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2021 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 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб.,
с 2019 года - 9 626,00 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
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ
15 апреля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова
Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения
рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого
имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 (восемь); количество
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, д.15, 15м. от ул.Цоколаева в сторону ул.А.Кесаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 917;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 20м. от ул.Морских Пехотинцев в сторону ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 918;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 15 м. от ул.Цоколаева в сторону ул.М.Пехотинцев; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 919;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 25 м. от ул.А.Кесаева в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 920;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.236, 10 м. от ул.Кольбуса в сторону ул.Х.Мамсурова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 921;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.253, 65м. от ул.Гугкаева в сторону ул.З.Космодемьянской; площадь рекламного места – 1,5 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 924;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Владикавказская, д.7, 50м. от ул.Цоколаева в сторону ул.А.Кесаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 927;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.213, 25м. от ул.Островского в сторону ул.Веселая; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 928;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.180, 15м. от ул.Островского в сторону ул.Таутиева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 930;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и

мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение
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 2017-2021 годов» 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».
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.134, 15м. от ул. Нальчикская в сторону ул.Алагирская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 931;
4. Извещение о проведении открытого конкурса № 01р-19 на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №22
(2493) от 28.02.2019г. и размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и
градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-19 проведена 15 апреля
2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет
№211.
7. До окончания срока подачи заявок 15 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 10
(десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.

Наименование претенНаличие в заявке сведений и
дента (для юридического
документов, предусмотренных
лица), фамилия, имя, отПочтовый адрес
№
извещением о проведении
чество претендента (для
претендента
Лота
открытого конкурса № 01р-19 и
физического лица, в том
конкурсной документацией
числе индивидуального
предпринимателя)
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
Лот
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
№1
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№2
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№3
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№4
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№5
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№6
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№7
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
г.Владикавказ,
Лот
извещении о проведении отООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№8
крытого конкурса № 01р-19 и
Дзусова, 18
конкурсной документации

Условия, являющиеся
критериями оценки заявок на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №42 (2513)
18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ, 2019 Г.

Лот
№9

ООО «Афиша-5»

г.Владикавказ,
ул.Генерала
Дзусова, 18

Лот
№10

ООО «Афиша-5»

г.Владикавказ,
ул.Генерала
Дзусова, 18

Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении открытого конкурса № 01р-19 и
конкурсной документации
Заявка содержит сведения
и документы, указанные в
извещении о проведении открытого конкурса № 01р-19 и
конкурсной документации

Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19
Заявка содержит все условия, являющиеся критериями оценки заявок
на участие в открытом
конкурсе №01р-19

8. В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок по каждому из перечисленных в таблице лотов подана
только одна заявка, открытый конкурс №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем указанным в
таблице лотам, признать несостоявшимся.
9. К сроку, указанному в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсная комиссия проведет рассмотрение поданных заявок на соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, и отразит свое решение в протоколе
рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-19 на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ
16 апреля 2019 года г.Владикавказ
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице
Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа
(уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Дзиова
Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого
имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 8 (восемь); количество
сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, д.15, 15м. от ул.Цоколаева в сторону ул.А.Кесаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 917;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 20м. от ул.Морских Пехотинцев в сторону ул.Цоколаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 918;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 15 м. от ул.Цоколаева в сторону ул.М.Пехотинцев; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 919;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Весенняя, 25 м. от ул.А.Кесаева в сторону ул.Калинина; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 920;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.236, 10 м. от ул.Кольбуса в сторону ул.Х.Мамсурова; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 921;
Лот №6 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.253, 65м. от ул.Гугкаева в сторону ул.З.Космодемьянской; площадь рекламного места – 1,5 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 924;
Лот №7 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
ул.Владикавказская, д.7, 50м. от ул.Цоколаева в сторону ул.А.Кесаева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м.,
номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 927;
Лот №8 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.213, 25м. от ул.Островского в сторону ул.Веселая; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 928;
Лот №9 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.180, 15м. от ул.Островского в сторону ул.Таутиева; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 930;
Лот №10 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); количество
сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место):
пр.Коста, д.134, 15м. от ул. Нальчикская в сторону ул.Алагирская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 931;
4. Извещение о проведении открытого конкурса №01р-19 на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее
по тексту – извещение о проведении открытого конкурса) было опубликовано в газете «Владикавказ» №22
(2493) от 28.02.2018г. и размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
5. Сведения о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная комиссия).
На заседании конкурсной комиссии присутствовали:
Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
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Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС
г.Владикавказа.
Присутствовали 6 (шесть) из 6 (шести).
Кворум имеется. Комиссия правомочна.
6. Процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе №01р-19 проведена 15 апреля
2019 года, в 14 часов 00 минут (время московское) по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет
№211.
7. До окончания срока подачи заявок 15 апреля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское) подано 10
(десять) заявок, как это зафиксировано в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе и указано в таблице.
8. В связи с тем, что, по каждому из лотов подана только одна заявка, открытый конкурс №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, по всем лотам, был признан несостоявшимся, что было отражено в Протоколе вскрытия
конвертов с заявками на участие в открытом конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ от 15
апреля 2019 года.
9. Результаты рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-19 приведены в указанной ниже таблице:

Наименование претендента (для юридического
Наличие в заявке сведений и
Условия, являюлица),
документов, предусмотренных щиеся критериями
№
фамилия, имя, отчеПочтовый адрес
извещением о проведении
оценки заявок на
Лота
ство претендента (для
претендента
открытого конкурса № 01р-19 и участие в открытом
физического лица, в том
конкурсной документацией
конкурсе №01р-19
числе индивидуального
предпринимателя)
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№1
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№2
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№3
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№4
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содержит все условия,
Заявка содержит сведения и
документы, указанные в изве- являющиеся криг.Владикавказ,
Лот
щении о проведении открытого териями оценки
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
№5
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
Дзусова, 18
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№6
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№7
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ,
документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№8
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ, документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№9
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
Заявка содерЗаявка содержит сведения и
жит все условия,
г.Владикавказ, документы, указанные в изве- являющиеся криЛот
ООО «Афиша-5»
ул.Генерала
щении о проведении открытого териями оценки
№10
Дзусова, 18
конкурса № 01р-19 и конкурс- заявок на участие в
ной документации
открытом конкурсе
№01р-19
10. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе №01р-19, а также в связи с соответствием заявок требованиям, установленным в конкурсной документации по проведению открытого конкурса №01р-19 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
на территории муниципального образования г.Владикавказ (далее по тексту – конкурсная документация), конкурсная комиссия принимает решение: признать участниками конкурса претендентов, указанных в таблице по
упомянутым в таблице лотам.
11. В связи с тем, что на основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 01р-19
принято решение о признании участниками конкурса претендентов, указанных в таблице и по указанным в ней
лотам, сообщить Организатору открытого конкурса № 01р-19 о необходимости заключить договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с претендентами, указанными в таблице и по упомянутым в таблице
лотам, на условиях, которые предусмотрены конкурсной документацией и заявками соответствующих претендентов на участие в открытом конкурсе № 01р-19 по соответствующим лотам.
12. В течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего протокола передать участникам конкурса проекты договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, которые составить путем включения условий
исполнения договора, предложенных таким участником в заявке по соответствующему лоту, в проект договора,
прилагаемый к конкурсной документации.
13. Настоящий протокол является основанием для заключения с участниками конкурса договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции по соответствующим лотам.
14. Договоры на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с участниками конкурса по соответствующим
лотам могут быть заключены не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте АМС
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ настоящего протокола.
Председатель конкурсной комиссии Шотаев Валерий Константинович
Заместитель председателя комиссии Хабаев Константин Кимович
Секретарь комиссии Дзиова Мадина Валериевна
Члены конкурсной комиссии: Караев Асланбек Гаврилович
Дзгоева Марина Олеговна
Гудиев Давид Сергеевич
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ПРИОРИТЕТНАЯ ПРОГРАММА РСО-А «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА»

Срок реализации программы: 2019–2024 годы.
1) Цель программы:
Создание условий для самореализации молодого человека в Республике Северная Осетия – Алания, путем выявления
и поддержки талантов, выстраивания карьерных маршрутов
(профориентация – обучение – трудовая деятельность) и социальных лифтов и духовно-нравственного воспитания (профилактика асоциального поведения, патриотическое воспитание, добровольчество).
2) Основные направления реализации:
– патриотическое воспитание молодежи (14–30 лет);
– формирование прогноза потребности в трудовых ресурсах (навигатор востребованных профессий);
– профориентация школьников (14–18 лет);
– профилактика вредных привычек (в т. ч. наркомании);
– профилактика асоциального, противоправного поведения и экстремизма;
– выявление и поддержка талантливой молодежи 18–30
лет;

– молодежное предпринимательство;
– грантовые площадки (проектный офис);
– вовлечение молодежи в добровольческую деятельность;
– новая команда развития;
– информационное обеспечение реализации государственной молодежной политики;
– создание редакции молодежных программ на национальном телевидении и радио.
Результаты реализации программы:
– усовершенствована система патриотического и национально-культурного воспитания граждан в Республике Северная Осетия – Алания;
– сформирована система профилактики социально-негативных явлений в подростково-молодежной среде республики, включающая в себя: превентивные меры, работу с детьми
«группы риска» и молодежью, попавшей в трудную жизненную
ситуацию, организацию полноценного досуга и воспитательной работы по месту жительства, а также формирование здорового образа жизни, реализацию инновационных проектов,
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профилактику наркомании, алкоголизма, табакокурения, суицида;
– сформирована эффективная система мер по профилактике экстремизма и асоциального поведения в молодежной
среде;
– усовершенствована система выявления и поддержки талантливой молодежи в возрасте 18–30 лет;
– созданы условия для обеспечения доступа молодежи к
грантовым средствам;
– увеличено число молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность;
– сформирован молодежный кадровый резерв для органов
исполнительной, законодательной и муниципальной власти;
– созданы условия для самореализации и «социального
лифта» лидеров в молодежной среде;
– созданы условия для освещения реализации государственной молодежной политики.

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1025 г. – в Гнезно, столице древнепольского государства, был
помазан на царство первый король Болеслав I Храбрый;
• 1902 г. – впервые в мире для опознания преступника была
применена дактилоскопия;
• 1906 г. – в результате землетрясения разрушена часть СанФранциско;
• 1923 г. – в СССР создано московское пролетарское спортивное общество «Динамо».
В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1849 г. – Джон Флеминг, английский ученый-электротехник,
изобретатель первой электронной лампы;
• 1917 г. – Георгий Вицин, советский и российский актер театра
и кино, народный артист СССР;
• 1930 г. – Натан Эйдельман, советский писатель, историк, литературовед;
• 1940 г. – Владимир Васильев, российский артист балета, балетмейстер, хореограф, педагог, народный артист СССР.
Calend.ru

Учения

К ПАВОДКАМ ГОТОВЫ

В

чера начался второй этап Всероссийского
командно-штабного учения. В течение суток
предстоит ликвидация условных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. В частности
в Северной Осетии легендой учений стала следующая условная ситуация: в результате продолжительных осадков в виде дождя в горных и предгорных районах Республики Северная Осетия – Алания
произошел резкий подъем уровня воды в реке
Терек и превысил отметку опасных явлений, вследствие чего подтопленной оказалась ст. Луковская
муниципального образования Моздокский район.

Во время второго этапа запланирована работа органов
управления РСЧС по принятию решений на ликвидацию
ЧС в соответствии с условиями вводной. Также будут проводиться поисковые работы и
спасение людей на натурном
участке. Запланировано проведение инженерных работ по
защите населенных пунктов
от воды, расчистке русел рек
и другие мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод.
В рамках подобных учений отрабатывается межведомственное взаимодействие,
уточняются планы по срокам и объемам привлекаемых в
случае чрезвычайной ситуации сил и средств, а также по
созданным резервам финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Командно-штабные учения проходят с 16 по 18 апреля
во всех 85 субъектах России в соответствии с решением
Совета Безопасности РФ. Согласно замыслу, учения реализуются в три этапа: в первый день все силы приведены в
готовность к реагированию на возникающие чрезвычайные
ситуации, во второй – отрабатываются вводные по ликвидации подтоплений, вызванных паводком, а в третий – оперативные службы будут ликвидировать условные природные пожары.
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