24 декабря, четверг, 2020 г.

№139 (2756)

www://vladgazeta.online/

gazeta_vladikavkaz

Печатный орган муниципального образования г. Владикавказ. Общественно-политическая газета. Рекомендованная цена – 10 руб.

Заместитель
главы Администрации
местного самоуправления г.
Владикавказа,
начальник городскогоФинансового управления Казбек
Цоков рассказал нашим читателям о работе в условиях
пандемии, реализованных
задачах и о том,
как будет развиваться столица Северной
Осетии в следующем году.
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ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ И РУСЛАН ЛЕЧХАДЖИЕВ
ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ
РАЗРАБОТАНА ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПОЛУЧЕНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ
УЧАСТКА Р-217 «КАВКАЗ» В ОБХОД
Г. ВЛАДИКАВКАЗА. НОВЫЙ ЧЕТЫРЕХПОЛОСНЫЙ УЧАСТОК ТРАССЫ
ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 15 КМ ОСВОБОДИТ ГОРОД ОТ ТРАНЗИТНОГО
ТРАНСПОРТА И УЛУЧШИТ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ
В ЖИЛОЙ ЗОНЕ.

В

ходе рабочей встречи начальник ФКУ Упрдор «Кавказ» Руслан Лечхаджиев представил Главе Республики Северная Осетия –
Алания Вячеславу Битарову итоги текущего
строительного сезона, а также план работ на
2021 год.
– В 2020 году на территории республики отремонтировано 64 км федеральных дорог, причем 31,5 км
из них – капитально. Активными темпами реализуется проект строительства и реконструкции мостового
перехода через реку Ардон близ селения Верхний
Бирагзанг на 33 км автодороги А-162 «Владикавказ –
Алагир», – сказал Руслан Лечхаджиев.
В настоящее время разработана проектная
документация и получено положительное заключение Главгосэкспертизы на реализацию масштабного проекта строительства и реконструкции
участка Р-217 «Кавказ» в обход г. Владикавказа.

Новый четырехполосный участок трассы протяженностью 15 км освободит город от транзитного
транспорта и улучшит экологическую обстановку в
жилой зоне.
Вячеслав Битаров от имени всех жителей республики поблагодарил Руслана Лечхаджиева за работу
ФКУ Упрдор «Кавказ» на территории республики.
– Под вашим руководством в Северной Осетии
строятся качественные федеральные дороги. Также
вы внесли большой вклад в проектирование автомагистрали в обход г. Владикавказа, благодаря чему
в скором времени столица республики будет разгружена от транзитного транспорта, – подчеркнул
Вячеслав Битаров.
Стороны выразили надежду на дальнейшее укрепление сотрудничества и рост показателей развития
дорожной отрасли.
Пресс-служба Администрации
Главы и Правительства РСО-А

ИТОГИ 2020 – В ЦИФРАХ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ СОСТОЯЛАСЬ 15 СЕССИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

СЕССИЯ

С

обрание представителей г. Владикавказа
подводит первые итоги непростого 2020-го
и строит планы, точнее, формирует бюджет на будущий год оходы городского бюджета-2020 составили 3 млрд 780 миллионов руб.
По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 2,5%. Расходы зафиксированы на
отметке 3 млрд 845 миллионов руб. По итогам
девяти месяцев бюджет города исполнен с дефицитом в размере 64 млн руб.
Как сообщил начальник Финансового управления
г. Владикавказа Казбек Цоков, за девять месяцев
этого года на национальную экономику направили
675 млн руб., на общегосударственные вопросы –

190 млн руб., социальную политику – 52 млн руб.,
ЖКХ – 665 млн руб., культуру – 83 млн руб., физическую культуру и спорт – 20 млн руб.
За девять месяцев 2020 года из городского бюджета на образование направлено 2,1 млрд руб. Средняя зарплата педагогических работников в детсадах
составила 19 918 руб., в школах – 23 139 руб., в музыкальных школах и системе допобразования – 20 703
руб., работников домов культуры – 21 617 руб.,
библиотекарей – 19 365 руб.
В первом чтении депутаты поддержали проект
бюджета на 2021 год. Работа над проектом бюджета на предстоящий год всегда долгая и кропотливая.
В результате, пояснил Казбек Цоков, сформирован
бездефицитный бюджет за счет увеличения муниципального долга.
Запланированный объем доходов бюджета-2021

составит 5 млрд 143 миллиона руб., в том числе безвозмездные поступления с вышестоящего бюджета 2
млрд 597 миллионов. Из них дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности составит 193
млн руб. Общий объем расходов планируется в размере 5 млрд 143 млн руб. Дефицит прогнозируется
на уровне 0 рублей.
– Если сравнивать с ожидаемым исполнением
бюджета-2020, то в следующем году мы планируем
увеличить доходную часть на 236 миллионов руб. Более подробные характеристики доходной и расходной части бюджета будут рассматриваться на втором
чтении, – отметил Казбек Цоков.
А вот такой интересный показатель как бюджетная
обеспеченность города, иначе говоря – какая сумма
придется на каждого жителя Владикавказа – в 2021
году составит 16 780 руб. По уровню бюджетной обеспеченности среди городов СКФО Владикавказ занимает второе место после Ставрополя.
Глава муниципального образования Русланбек
Икаев внес предложение наградить композитора
Ацамаза Макоева памятной медалью «Владикавказ
– город воинской славы». Его предложение поддержали депутаты Собрания представителей г. Владикавказа. Зампред собрания представителей города
Зита Салбиева пояснила, что это решение – результат многолетнего добросовестного труда Ацамаза Макоева, его огромный личный вклад в развитие
культуры и музыкального искусства Владикавказа.
Заслуженный деятель культуры РФ и Северной Осетии, трижды лауреат государственной премии имени
Коста Хетагурова, член союза композиторов СССР
Ацамаз Макоев написал пять симфоний, две оперы, три мюзикла, четыре концерта, многочисленные
произведения вокальной, хоровой, камерной и программной музыки, музыки к кинофильмам и к более
чем 50 спектаклям.
Ольга ДАТИЕВА
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ ВЛАДИКАВКАЗ
ВЫШЕЛ НА БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ

– Казбек Викторович, только вчера был утвержден в первом чтении проект городского
бюджета на 2021 год. Примечательно, что по итогам текущего непростого года городу
не только удалось удержаться
на плаву, но и выйти на бездефицитный бюджет. Расскажите об этом подробнее, сложно
ли было работать в условиях
коронакризиса?
– Действительно, на последней сессии Собрания представителей г. Владикавказа мы утвердили итоги работы за 9 месяцев
2020 года и в первом чтении проект бюджета на будущий год. Для
нас уже очевидны итоги всего завершающегося финансового периода, ведь до конца года осталась фактически одна неделя.
Прежде всего, отмечу, что
год был сложный для всех, на
финансовой сфере города пандемия также сказалась. На всех
уровнях – федеральном, городском, муниципальном – проводились различные мероприятия
по поддержке граждан в сложных условиях. Это действия,
связанные с налогообложением,
поддержкой предприятий малого и среднего бизнеса. Вводились различные льготы и отмены
по налогам, отсрочки платежей.
И, конечно, это негативно отразилось и на финансовой доходной
части бюджета города. Какие-то
суммы нам компенсировали, но

ных федеральных программах.
Например, по строительству и
ремонту дорог г. Владикавказа,
обустройству дворовых территорий, благоустройству набережных. Стараемся в чистоте
содержать город. Все свои обязательства мы выполнили своевременно и в полном объеме.
Что касается проблемных направлений, важно, что в 2020 году
город свел просроченную задолженность по контрактам практически к нулю. Это при том, что на
начало 2016 года она составляла
около 1 млрд рублей. Задолженность по кредитам также снижается. Она достигала 1 млрд 200 млн
рублей. На фоне снижения доходов
город вынужден был ежегодно привлекать дополнительные кредиты.
В уходящем году мы также запланировали дополнительно привлечь
еще 180 млн кредитных средств, но
нам удалось этого избежать. Более
того, мы уменьшили действующий
кредит. И наметили последовательную динамику по снижению
муниципальных кредитов.
– За счет этого удалось
выйти на бездефицитный
бюджет?
– За счет планомерной работы
по всем направлениям, в частности увеличения доходов бюджета. Особо отмечу, что мы выходим на бездефицитный бюджет
впервые за прошедшие 10 лет.
Во многом это заслуга главы
АМС г. Владикавказа Тамерла-

ГОРОД БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ АКТИВНО ПРИНИМАТЬ
УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ.
СРЕДИ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОБЪЕКТОВ Я БЫ
ОТМЕТИЛ ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕМОНТА ПРОСПЕКТА
МИРА. ОБЪЕМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ УВЕЛИЧИТСЯ.
ТАКЖЕ АКТИВНО ПРОДОЛЖИМ РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ И РЕМОНТУ ДОРОГ, БЛАГОУСТРОЙСТВУ
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, НАБЕРЕЖНЫХ. ГОРОД
ПЛАНИРУЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ В РЕКОНСТРУКЦИИ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ТАК ДАЛЕЕ.
ЧИСТОТА В ГОРОДЕ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ.
они не покрыли все расходы,
которые понес город в связи с
кризисом. И все же, завершая
год, мы постарались выполнить
все обязательства перед нашими работниками бюджетной
сферы: образования, культуры, спорта, различных наших
структур. Выполнили все первоочередные затраты, связанные
с коммунальными платежами, с
питанием, с оснащением общеобразовательных учреждений.
Кроме того, мы активно участвовали в уходящем году в различ-

на Казбековича Фарниева. Для
того чтобы вписаться в доходы,
принять бездефицитный бюджет, мы вынуждены были проработать этот вопрос с администраторами доходов. В первую
очередь с Налоговой службой в
части необходимости более полного пополнения доходной части
бюджета в 2021 году. Переговоры проводились неоднократно
при непосредственном участии
Тамерлана Казбековича. Он лично осуществляет контроль над
этой работой, намечает меро-

приятия, ставит задачи по мобилизации доходов.
На будущий год мы обозначили еще одну очень серьезную
планку по доходной части бюджета. Мы планируем увеличить
собственные налоговые и неналоговые доходы более чем
на 10 процентов, в абсолютном
выражении это 236 млн руб.
Процент кажется не столь значительным. Но на самом деле,
если посмотреть на динамику
всех остальных бюджетов, не
только городских, но и региональных, федерального, можно
убедиться, что цифра серьезная. Обычно рост идет на уровне
инфляции, это четыре с небольшим процентов, а мы уже выходим на 10 процентов увеличения
собственных доходов.
– Радует, что этот год был
таким продуктивным для городской администрации, что
наметилась серьезная положительная динамика. В
следующем году, как Вы объяснили, взятый курс будет
продолжен. И если говорить
о планах, какие наиболее значимые задачи намечены городом в следующем году?
– В будущем году все социальные обязательства перед населением, работниками бюджетной сферы у нас запланированы
в полном объеме. Город будет
продолжать активно принимать
участие в федеральных, региональных и муниципальных программах.
Среди наиболее значимых
объектов я бы отметил продолжение ремонта проспекта Мира.
Объем ремонтных работ увеличится, чтобы быстрее завершить

реконструкцию
исторической
части Владикавказа. Если в этом
году мы израсходовали 150 млн
рублей, то в следующем году на
ремонт проспекта будем уже направлять 200 млн рублей.
Также активно продолжим
работы по реконструкции и ремонту дорог, благоустройству
дворовых территорий, набережных. Город планирует принимать
участие в реконструкции инженерных сетей водоснабжения,
водоотведения, электроснабжения и так далее. Чистота в городе – приоритетное направление
деятельности администрации.

– Если говорить по цифрам,
каким будет бюджет?
– В этом году он составил 5,5
млрд рублей. На следующий год
пока запланировано 5 млрд 420
млн рублей. Объясню, почему
пока. Дело в том, что традиционно в ходе исполнения бюджета
город дополнительно получает
межбюджетные трансферты из
вышестоящего бюджета. То есть
не в полном объеме у нас пока запланированы средства на ремонт
дорог, реконструкцию проспекта
Мира. Дополнительные средства
на эти цели поступят из республиканского бюджета. Какие-то

МЫ ВЫХОДИМ НА БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ БЮДЖЕТ
ВПЕРВЫЕ ЗА ПРОШЕДШИЕ 10 ЛЕТ. ВО МНОГОМ ЭТО
ЗАСЛУГА ГЛАВЫ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА ТАМЕРЛАНА
КАЗБЕКОВИЧА ФАРНИЕВА. ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ВПИСАТЬСЯ В ДОХОДЫ, ПРИНЯТЬ БЕЗДЕФИЦИТНЫЙ
БЮДЖЕТ, МЫ ВЫНУЖДЕНЫ БЫЛИ ПРОРАБОТАТЬ
ЭТОТ ВОПРОС С АДМИНИСТРАТОРАМИ ДОХОДОВ.
Как вы знаете, для всех детей
с 1 по 4 класс организовано бесплатное питание в школах за счет
средств федерального бюджета.
Город, в свою очередь, продолжит бесплатно кормить детей
из малоимущих семей с 4 по 11
класс. К слову для организации горячего питания мы за два
месяца до начала реализации
программы отремонтировали и
снабдили необходимым оснащением все школьные пищеблоки.

средства, возможно, мы еще получим по программе «Городская
комфортная среда». Поэтому
цифра будет пополняться.
Что касается собственных
средств, то в следующем году эта
цифра составит 2 547 млн руб.
против 2 310 млн руб. текущего
года. И это не предельная планка, а только очередной этап по
развитию городского хозяйства.
Ольга ДАТИЕВА,
Екатерина ДЖИОЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА
Шестнадцатая сессия Собрания представителей г.Владикавказа
VII созыва состоится 29 декабря 2020 г. в 15.00 в зале заседаний АМС
г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).
Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе
29 декабря 2020 г. с 14.30.
Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

РЕЙД

НАРУШИТЕЛИ ПРАВИЛ ТОРГОВЛИ
ОШТРАФОВАНЫ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ
Одно из направлений деятельности административно-технической инспекции Владикавказа – борьба с незаконной торговлей
на территории города. Сегодня сотрудники
Иристонской внутригородской префектуры совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по РСО-А
провели рейд по выявлению нарушителей
правил торговли, не оплативших выписанные штрафы. Мероприятия прошли на ул.
Рамонова и Джанаева.
Основная масса несанкционированных торговых точек возникает в непосредственной близости от городских рынков, а также остановок
общественного транспорта. Никем не контролируемые торговцы не проходят через контроль-

ные мероприятия, не платят налоги за аренду.
Стихийная торговля создает пробки и мешает
пешеходам, проживающие в соседних домах горожане жалуются на оставляемые продавцами
мусор и грязь.
– Сотрудниками Иристонской префектуры
ранее были составлены соответствующие протоколы, административной комиссией наложены штрафы. Протоколы нарушителей, не оплативших штраф добровольно в 60-дневный срок,
были переданы в службу судебных приставов.
Сегодня совместно с приставами были взысканы данные задолженности по административнопроизводственным делам, – рассказал префект
Иристонского района города Георгий Дзеранов.
Соб. инф.
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ИНТЕРВЬЮ

МАГИЯ ИСКУССТВА

19 декабря на сцене филиала Мариинского
театра во Владикавказе состоялся вечер памяти, приуроченный к 85-летию со дня рождения
композитора, дирижера, фольклориста, общественного деятеля, лауреата премии им. К.Л.
Хетагурова Феликса Шалвовича Алборова. В
концертной программе вечера выступил симфонический оркестр филиала Мариинского театра
под управлением дирижера, заслуженного артиста РСО-А Тимура Зангиева. Специально к юбилейной дате Министерством культуры РСО-А
был издан двухтомник произведений Феликса
Алборова – клавир концерта для фортепиано с
оркестром и сборник произведений для фортепиано. Предлагаем вашему вниманию интервью
с известным нотным издателем Аланом Джиоевым, подготовившем совместно с Мадиной
Пшихачевой к изданию юбилейный двухтомник
произведений Феликса Алборова.

На сайте «Магия искусства» впервые будут выложены либретто осетинских опер и балетов. Будут также
сохранившиеся аудио- и видеозаписи плюс биографии тех певцов и музыкантов, кто работал в государственной филармонии. Это большой труд, но в этом
начинании меня поддерживает председатель Союза
композиторов РСО-А Ацамаз Макоев.
– С какого года Вы занимаетесь нотным издательством?
– С 2004 года. Первым в моей издательской практике был сборник песен о Владикавказе. Он назывался «Город мой начинается с гор». Потом, в 2014
году, был двухтомник «Песни и романсы на стихи
Коста Хетагурова» (третий том вышел в этом году в
издательстве «ИР»). В 2015 году – «Произведения
для национальной гармошки Феликса Алборова», потом сборник «Из репертуара Долорес Билаоновой»,
«Фортепианные произведения Ацамаза Макоева»,
произведения Тамерлана Хосроева («Соната №2 для
фортепиано» и «Сказания нартовского эпоса» для

– Алан, двухтомник Феликса Алборова издан
под логотипом «Магия искусства». Что еще будет
издаваться под таким же логотипом?
– Под логотипом «Магия искусства» мы издаем
ноты осетинских композиторов. Создается сайт под
этим же названием, где будут собраны материалы о
фундаменте нашей музыкальной культуры – нашем
Северо-Осетинском театре оперы и балета. На сайте
будут собраны биографии певцов, дирижеров, концертмейстеров, художников сцены – всех, кто имел
отношение к осетинскому музыкальному искусству.

БЛАГОДАРЯ УСИЛИЯМ АЦАМАЗА МАКОЕВА
И ЭЛЬБРУСА КУБАЛОВА УДАЛОСЬ ИЗДАТЬ
ДВУХТОМНИК К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НАШЕГО КЛАССИКА. НИКОЛАЙ КАБОЕВ
ПОДАРИЛ ДИСКИ С ЗАПИСЬЮ КОНЦЕРТА
(ОНИ ВЛОЖЕНЫ В ТОМ), ОН ЖЕ НАПИСАЛ
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО.

МИНТРУДА И СОЦРАЗВИТИЯ РСО-А

ПОСОБИЕ
10 000 РУБЛЕЙ.
КОМУ
ПОЛОЖЕНО?

двух фортепиано), фортепианные произведения Алибека Бериева и так далее.
– Насколько я знаю, Вас с Мадиной Пшихачевой привлекают к изданию нот буквально со всего Северного Кавказа.
– Да, мы работали над изданием «Школы игры на
Дечиг-Пондаре» Магомета Исаева (Чеченская Республика), в Нальчике (КБР) – «24 вокализа на кавказские темы» Натальи Гасташевой, «Вокальные и
фортепианные произведения Розы Бекмурзаевой»
(Чеченская Республика).
– Как и когда возникла идея издать двухтомник произведений Феликса Алборова?
– Идея возникла десять лет назад, на 75-летие со
дня рождения Феликса Шалвовича. Но не получилось.
Потом планировалось издать к 80-летию со дня рождения композитора. Тоже не состоялось. И наконец,
благодаря усилиям Ацамаза Макоева и Эльбруса Ку-

ЖУРНАЛИСТИКА ИДЕТ В ЭНЕРГЕТИКУ

И

В

ли наоборот. В Доме Правительства отметили журналистов и информационные
ресурсы, принявших участие во всероссийском конкурсе «МедиаТЭК», а также
подвели итоги уходящего года в энергетической
отрасли и поделились планами на перспективу. В
мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства РСО-А Ахсарбек Фадзаев,
министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО-А Майран
Тамаев, руководители филиалов ресурсоснабжающих организаций.

Напомним, выплата назначается
малоимущим семьям, среднедушевой
доход которых ниже прожиточного минимума. Она устанавливается сразу на
год. Размер пособия составляет 50%
от регионального прожиточного минимума на ребенка. В Северной Осетии это 5 000 рублей. В ходе ежегодной пресс-конференции Президент
России Владимир Путин заявил, что в
2021 г. размер пособия увеличится до
100% прожиточного минимума ребенка для семей, в которых подушевой
доход ниже прожиточного минимума.
Таким образом, с 1 января двойное пособие смогут получать семьи, в которых с учетом прежнего
размера пособий среднедушевой
доход не достиг планки прожиточного минимума в регионе. Размер
выплаты составит 10 000 рублей.
Жанна ТЕКИЕВА

Северная Осетия впервые приняла участие в конкурсе «МедиаТЭК», хотя проходит он уже шестой раз. В этом
году было подано около 600 работ из 61 региона. И поэтому приятно, что дебют республики был очень удачным:
собственный корреспондент газеты «Северная Осетия»
Всеволод Рязанов занял одно из призовых мест в номинации «Прозрачные тарифы» и удостоился диплома за
подписью заместителя председателя Правительства РФ
Александра Новака.
Впрочем, церемонию награждения участники встречи во Владикавказе смогли наблюдать в прямом эфире
в онлайн-режиме. Александр Новак и председатель экспертной комиссии Дмитрий Песков поздравили всех работников отрасли с прошедшим Днем энергетика, отметили важность освещения деятельности данной сферы и
ответили на вопросы прессы.
Далее центр торжеств переместился на региональную площадку. Ахсарбек Фадзаев вручил Всеволоду Рязанову специальный приз и диплом. Поощрений удостоились и другие региональные журналисты.
Подводя итоги года, зампред республиканского Правительства отметил, что главным достижением отрасли
является бесперебойная работа энергетиков и газовиков. По газификации Северная Осетия – в числе лучших
регионов. В дальнейшем планируется доставить голубое
топливо на площадку Мамисона, в Дигорское ущелье, в
отдаленные горные села. Предстоит большая модернизация системы электроснабжения, работа по предотвра-

Министерстве труда и социального развития РСО-А состоялся брифинг, касающийся выплат семьям с детьми от 3 до
7 лет включительно. Так, заместитель министра Алина Айдарова
сообщила, что в настоящее время
уже осуществляется выплата и до
конца недели эта работа будет завершена.

балова удалось издать двухтомник к 85-летию со дня
рождения нашего классика. Николай Кабоев подарил
диски с записью концерта (они вложены в том), он же
написал вступительное слово. Композитор, заместитель министра культуры РСО-А Дзерасса Дзлиева написала предисловие к сборнику фортепианных произведений Феликса Шалвовича.
– Киномузыка Алборова вообще не издана…
– Да, ее надо обязательно издавать. Феликс Алборов – автор музыки к 12-ти кинофильмам! И какой
музыки!
– Юбилейный концерт в филиале Мариинского театра во Владикавказе начался с исполнения
гимна РЮО, автором музыки которого является
Феликс Алборов. Гимн издан?
– Пока нет, но планируется его издать. Автор текста гимна РЮО – Тотрадз Кокаев. Он, кстати, был на
юбилейном концерте Феликса Алборова.
– Наступающий 2021 год – год столетия со
дня рождения композитора Дудара Хаханова.
Планируете что-то издать из его произведений?
– Хотим издать «Концерт для гармошки с оркестром». Этот концерт очень популярен. Его играют на
всем Юге России, вплоть до Ростова-на-Дону. Приближается и юбилей композитора Ильи Габараева (95
лет со дня рождения). 18 января 2021 года Юрию Бацазову 80 лет. 2021 год юбилейный и для Павла Францевича Панасяна, человека, который создал уникальный музей нашей музыкальной культуры.
Беседовала Мадина ТЕЗИЕВА

щению потерь и утечек. В ближайшие годы планируется
возвести 3 объекта малой гидроэнергетики, которые будут давать экологически чистые киловатт-часы. В свою
очередь Майран Тамаев сообщил, что удалось безаварийно войти и работать в осенне-зимний период, рассказал о планах по отдельным направлениям. Он выразил
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество
со СМИ. И сразу в живом диалоге были обозначены болевые точки: снятие моратория, разрешающего задержки платежей за коммунальные услуги, трата субсидий
на ЖКХ не по назначению, новые адреса оплаты ОДН за
электроэнергию, проверка бытового газового оборудования и многое другое.
Энергокомпании готовы разъяснять все тонкости такой многогранной сферы как ЖКХ, и способствовать этому должны представители СМИ. Было предложено создать серию передач на Национальном телевидении, где
специалисты в своих отраслях разберут общие и частные
вопросы, ответят на звонки, поступившие в прямой эфир.
Тамара БУНТУРИ
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НАШИ СОВРЕМЕННИКИ

ЗВЕЗДОЙ СПАСИТЕЛЬНОЙ СИЯЮТ
НАДЕЖДА, ВЕРА И ЛЮБОВЬ!
И если вьюга ледяная
Мне душу бедную скует,
Спаси меня, Любовь Святая,
И растопи колючий лед.
Леонид Старцев
Кто-то когда-то сказал о том, что хорошее начало – половина успеха (дела). Это выражение
давно стало афоризмом. Его приписывают древнегреческому философу Платону. Он или не он
произнес это впервые – точно не знаю: пока не доказано. А в справедливости самих слов ни капли
не сомневаюсь. Вот и хочется начать свой рассказ
прекрасными строками Анастасии Загодиной:
На что мы тратим жизнь?
На мелочные ссоры,
На глупые слова, пустые разговоры?
На суету обид, на злобу –
вновь и вновь...
На что мы тратим жизнь?
А надо б на любовь...
Пожалуй, сегодня, как никогда ранее, именно
данные слова так необходимы нашему обществу. А
начала я именно с них, потому что эти стихи очень
любила наша Лида. Она верила в них. И еще они во
многом были ее ориентиром, путеводной звездой.
Какие же все мы разные... Меня, например,
всегда поражают люди, которые по любому случаю
проявляют крайнюю агрессию, во всем пытаются
отыскать лишь изнаночную сторону. Злословят,
осуждают все и вся, критикуют, не внося при том
каких-либо дельных предложений...
Убеждена, вы тоже не однажды встречались
с этим. Но как прекрасно, что рядом есть и совсем иные – участливые, неравнодушные, теплые, добрые... Что бы мы делали без них? Как
бы жили?
Вот и Лида, Лидия Гергиевна Цаллаева, – одна
из таких людей. Она умела дружить, ценить светлое и хорошее, радоваться за других, была просто
очень общительным человеком – наша подруга,
коллега, наша Лида.
Ее не стало совсем недавно. Не стало... Коварная болезнь, унесшая многие тысячи жизней,
к великому сожалению и горю, не обошла, не пощадила и ее. Невозможно, невыносимо поверить в
это, трудно говорить о ней в прошедшем времени.
Ведь она так любила жизнь. Во всех ее проявлениях: любила свою семью, родственников, учеников,
школу, природу – да просто то, что ее окружало.
Сегодня так многое вспоминается.
...Только что произошла страшная трагедия в
Беслане. Мы, учителя пятой гимназии – Серафима Алиевна Гагиева, Света Бацунова, Лида, Лена
Короева, Галя Годжиева, Зарина Бетрозова и я, –
едем туда, в первую школу. Всю дорогу молчим.
Что увидим там, в многострадальном месте? А потом долго бродим по разгромленному зданию...
Там холодно... Там страшно... Там все напоминает
о только что происшедшем... Мы потрясены. Лида
бледная, непохожая на себя. Такой мы ее вообще
никогда не видели. Ни о чем не спрашиваем. Зачем? Знаем: она в недалеком прошлом сама пережила события в Грозном, войну, которая тяжелейшим грузом легла на сердце: в трудное, опасное
время не оставила свою работу, была с ребятамистаршеклассниками... в эпицентре событий (школа находилась в центре города).
А потом была вторая наша поездка туда же, в
Беслан, на первую годовщину трагедии. Теперь
уже в Город Ангелов. Поклонились каждой могиле, долго стояли у Древа Скорби. «Разве забудешь
такое... Разве простишь? Что может быть страшнее?!» – голос Лиды срывался, предательски дрожал... Да и позже, через годы, она просто не могла
спокойно, без слез говорить о Беслане. Не получалось...
Любила музыку. Разную. От мировой классики до осетинской эстрады. Последнюю хорошо
знала, подробно могла рассказывать о каждом
из исполнителей. Даже рэперов перечисляла по-

именно, отмечая то, что их ценят за то, что ребята
не хотят быть под крылом Басты и Тимати. Может,
потому их и любит и по-своему ценит Осетия.
Мелодии Поля Мориа называла «бальзамом для
сердца».
Лекции искусствоведа, философа, режиссера, писателя М.С. Казиника воспринимала как замечательную энциклопедию, которой «нет цены!»
Вальсы Евгения Доги могла слушать по многу раз,
находя в них, как и в музыке Г.В. Свиридова, то,
что было близко и дорого душе. А военные песни!
Как же они были близки ей! Дочь фронтовиков, она
чувствовала, воспринимала их совершенно поособенному, как дорогую часть жизни, как юность
самых близких людей – родителей, как то, без чего
нет нашего Отечества. Б. Окуджава, В. Высоцкий,
Е. Камбурова, Л. Казарновская, А. Герман... Они
тоже всегда были в ее душе, которая так чутко откликалась на все прекрасное, умела сопереживать, отзываться...
Хорошо помню, как перед Днем Победы я поделилась с ней клипом, присланным мне Тимуром
Кусовым (извините, теперь уже Тимуром Владимировичем – председателем местного Союза
журналистов, директором ГТРК «Алания») – моим
учеником. Он исполнял песню О. Газманова «Бессмертный полк».
На старых фото вечно молодые,
Свою оставив вахту в небесах,
Шагают предки с нами, как живые,
Течет река бессмертного полка...
Тимур посвящал песню своему деду-фронтовику и всем участникам ВОВ. Он пел, в общем-то,
камерно, для себя и тесного круга близких друзей.
А Лида была тронута до глубины души. «Я периодически слушаю его исполнение. И не только этой
песни. Отправила клипы в Москву – дочерям. Так
всем нравится! До слез. Какой слух, какой удивительный тембр, какой голос! Да и сам выбор
песен... Все это волнует, очень запоминается...»
Мне было так приятно это слышать, потому что и
я была такого же мнения. Что ж, Тимур из скромности скрывает свои музыкальные способности,
но люди, знающие о них, в том числе и Лида, оценивают их по достоинству.
А приверженность к хорошим книгам, к большой литературе, умение ориентироваться в бесконечном потоке сегодняшних изданий... Лида
многое знала наизусть, могла цитировать прочитанное, находила в строках любимых авторов
то, что тревожило ум и сердце, щедро делилась
этим с друзьями, с учениками, пытаясь увидеть в
каждом из ребят единомышленников, бесконечно
желая приобщить их к своему миру, который, я в
этом уверена, расширил бы не только их кругозор,

но непременно коснулся бы заветных струн души.
А это ли не главное для каждого из нас? Не это
ли делает человека не только развитым интеллектуально, но и воспитывает ту интеллигентность, ту
гуманность, которых так недостает многим из тех,
кто рядом. Скажем прямо, всем, названным выше,
обладает далеко не каждый учитель. Это особый
дар. И у Лиды он был. Она многое могла. И добивалась всего только сама. Когда-то скромная девочка
начинала работу пионервожатой в первой ардонской школе, а потом... Потом выросла до отличника народного просвещения, заслуженного учителя
РСО-А. А это тоже далеко не часто встречается...
Преданность своей профессии, готовность к той
жертвенности, которая бывает присуща только
учителю, осознающему, что «чужих детей на свете
не бывает»... Все это про нее – Л.Г. Цаллаеву.
В последний год мы часто общались с Лидой по
интернету. Вот только несколько ее высказываний
о том, что было ей особенно близко, о том, что рядом с нами.
– Надо же! Смотрела сегодня на полотно Вальтера Молино (1915–1997). Картина и в самом деле
пророческая, будто из нашего времени. Как могла
я раньше не замечать этого! Да, видно, у каждого
произведения искусства свой заветный час. Так
вот и Молино. Какая изоляция, дистанция у героев
его знаменитой картины. Прочитала о нем, художнике, все, что смогла найти. Интересный живописец! Личность! Как же много еще скрыто от нас, не
тронуто нами! А ведь часто в этом виновата наша
леность, наша нелюбознательность...
– Лариса Рубальская... Вот кто умеет тронуть
душу. Некоторые считают ее в чем-то примитивной. Нет же, нет! Какая в ней самоирония! Какое
понимание женского сердца... Перечитываю ее в
который раз... Талант!
– Привязанность к КВН... Она такая давняя...
Команды Пятигорска, Сочи, Днепра, старые команды РУДН, Дагестана, Екатеринбурга, Томска,
армян с Гариком Мартиросяном. Все это так и
осталось моим! Люблю! Смотрю! Наслаждаюсь!
– Некоторые совсем не понимают наших осетинских обычаев. Но пытаются судить о них. Возьмем, например, осетинский стол. Прислушаемся.
Если его ведут знающие люди, последовательность тостов – поэзия.
– Так хочу, чтобы наши коллеги и старшеклассники время от времени перечитывали строки Анастасии Загодиной. Я часто думаю над ними. И ведь
есть о чем. Не так ли? Вы только послушайте:
Куда-то все спешим,
Чего-то добываем.
Чего-то ищем все –
А более теряем;
Все копим и храним
Тряпье и серебро...
На что мы тратим жизнь!
А надо б на добро...
...Своих детей и внуков Лида любила самозабвенно. Часто летала в Москву к дочерям, чтобы
помочь им, чтобы хотя бы в чем-то разгрузить, побыть с Лизочкой (внучкой). А уж в маленьком Темке (внуке) вообще души не чаяла. Всегда страшно
переживала из-за того, что порою все же приходилось брать больничный лист. «Как там будут мои
ребята? Как сложится замещение? Как потом
станем нагонять?! Успеем ли пройти программу?
Так, чтобы и перегрузок не было и чтобы интерес
к предмету не пропал... Да и коллег напрягать не
хочется: у каждого куча своих проблем»...
В последний путь ее провожали, несмотря на
пандемию, сотни людей, в том числе и ученики, и
коллеги из Грозного. Гроб был закрыт, а с портрета смотрела на всех такая близкая, добрая, такая
родная для каждого, наша дорогая Лида – Лидия
Георгиевна Цаллаева – мать, бабушка, друг, Учитель, Человек, который так хотел жить, так любил
жизнь... Такой мы ее и запомним. Навсегда...
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ
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Образование,
в том числе:
1

Ремонт школ и детских садов

УпС АМС
г.Владикавказа

2019-2021 гг.

2

Обеспечение доступности приоритетных

УпС АМС

2019 2020 г.г.

объектов и услуг в приоритетных сферах

г.Владикавказа

3

жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реконструкция существующего здания
художественной школы по пр.Коста, 181

4

Софинансирование разработки проектносметной документациив

г.Владикавказа

5

Проектные работы

УпС АМС
г.Владикавказа

0709

75206,8

90450,0

0,0

75206,831

90450,00000

0,0

52950,00000

1000,00000

1000,00000

2225,1
500,0

1000,0

2225,100
500,000

1000,00000

1000,00000

20970,0

32000,0

0,0

20969,986

32000,00000

32000,00000

0,00000

0,00000

1500,0

0,0

1500,00000

1500,00000

2000,00000

2000,00000

-2000

0,00000

2000,00000

3000,0

0,0

5000,00000

5000,00000

-5000

0,00000

3000,00000

0,00000

0,00000

20000,00000

20000,00000

-20000,000

0,000

2000,00000

20000,00000

20000,00000

-20000

0,00000

0,00000

5500,00000

5500,00000

-5500,000

0,000

20500,00000

2018-2020 гг.

0709

414

2020-2021 гг.

0709

414

бюджет

2019-2021 гг.

0709

1300,0

2022 г.

0709

414

2019 г.

0709

414

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

2019 г.

1102

243

бюджет
г.Владикавказа

2

УпС АМС
г.Владикавказа

2021 г.

1102

414

бюджет
г.Владикавказа

3

Кредиторская задолженность

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г.

1102

243

бюджет
г.Владикавказа

Проектные работы

УпС АМС
г.Владикавказа

2022 г

1102

243

бюджет
г.Владикавказа

Культура,
в том числе:
бюджет
г.Владикавказа

0804
243
414

20000,00000
3500,000

0,00000

2275,7

0,0

0,0

2275,684

0,00000

2267,2

8,5

0,0

520,000

3000,00000

3000,00000

500,00000

500,00000

-500

0

3500,00000

520,000

500,00000
2500,00000

500,00000
2500,00000

200,00000
300,00000

200,00000
300,00000

-200
-300

0,00000
0,00000

200,00000
3300,00000

0,0

18000,0

0,000

18000,00000

18000,00000
5000,00000

5000,00000

-5000

0,00000

0804

243

бюджет
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

2022 г.

0804

414

бюджет
г.Владикавказа

Ремонт общежития по ул.Бзарова в
г.Владикавказ

УпС АМС
г.Владикавказа

2019, 2021 г.г

0412

243

бюджет
г.Владикавказа

1938,041

3

Проектные работы

УпС АМС
г.Владикавказа

2019-2021 гг.

0412

243

бюджет
г.Владикавказа

100

4

Кредиторская задолженность

УпС АМС

2019 г

0412

243

бюджет

244

2

2019-2020 г г.

0503

243

3

Проектные работы

УпС АМС
вг.Владикавказе 2019-2021 г г.

0503

5

Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ
Благоустройство площадки для
временного содержания бездомных
животных в г.Владикавказ
ВСЕГО,

2238,0

0,0

11640,841

3200,00000

-962,00000

2238,00000

6000,00000

6000,00000

-6000,000

0,000

4000,00000

бюджет

6800,0000

2038,0

0,0

6800,000

3000,00000

-962,00000

2038,00000

4000,00000

4000,00000

-4000

0,00000

3500,00000

4300,005
2499,995

2038,0

0,0

4300,005
2499,995

3000,00000

-962,00000

2038,00000

4000,00000

4000,00000

-4000

0,00000

3500,00000

0

1938,041

200

0

100,000

200,00000

1500,00000

1500,00000

-1500

0,00000

0,00000

200,00000

500,00000

500,00000

-500

0,00000

500,00000

2802,8

0,0

0,0

2802,800

0,00000

0,00000

0,00000

68900,0

175100,0

150000,0

68900,000

175100,00000

175100,00000

7000,00000

7000,00000

143000,000

150000,000

4500,00000

бюджет
г.Владикавказа

11397,0

10000,0

0,0

11397,000

10000,00000

10000,00000

7000,00000

7000,00000

-7000

0,00000

4500,00000

бюджет
г.Владикавказе

7400,0

3600,0

7400,000

3600,00000

3600,00000

бюджет
г.Владикавказе

103

500

103,000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

103

200
300

103,000

200,00000
300,00000

200,00000
300,00000

50000,000

150000,00000

150000,00000

11000,00000

11000,00000

УпС АМС
г.Владикавказа

2019-2020 г г.

0503

243

бюджет
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г

0503

244

бюджет
г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

50000

150000

0

150000

11000,0

0,00000

0,00000

150000

267665,6

361018,2

150000,0

267665,647

361980,24779 -962,00000

361018,24779 117661,17965

75500,00000

74500,000

198221,70

304088,0

150000,0

198221,696

305050,00000

-962,00000

304088,00000

89100,00000

75500,00000

74500,000

3449,15
65994,80

2759,1
54171,2

0,0
0,0

3449,151
65994,800

2759,09079
54171,15700

0,00000
0,00000

2759,09079
54171,15700

686,82392
27874,35573

0,00000
0,00000

25.09.2020
368610,24779
6630,0
361980,24779
0,00000

Лимиты бюджетных обязательств от 25.09.2020
расх.н ап.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2020г.
№ 265
О продлении срока работы
Комиссии для подготовки заключения по результатам оценки последствий принятия решения о реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования
администрации местного самоуправления г. Владикавказа
На основании п.3.1. раздела 3 постановления Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2014 №126
«О порядке проведения оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Республики Северная Осетия-Алания или муниципальной собственностью, деятельность которого осуществляется в целях
обеспечения образования детей посредством предоставления услуг в сфере образования, и решения о реорганизации
или ликвидации государственных образовательных организаций Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных
образовательных организаций»:
1.Продлить срок работы Комиссии для подготовки заключения по результатам оценки последствий принятия решения
о реорганизации муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных Управлению образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа, на 15 календарных дней с 09.12.2020.
2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего распоряжение возложить на первого заместителя главы администрации
Коцоева А.М.
И.о.главы администрации К.Цоков
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2020 г. №882
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации 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 города Владикавказа от 23.05.2016 №721
«Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых
программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» администрация местного
самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа».
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
Управления по строительству Беслекоева З.А.
Глава администрации
Т.Фарниев
:
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 18.12.2020 № 882
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
г. ВЛАДИКАВКАЗА»
г. Владикавказ

Наименование программы

7000,00000
10000,00000

г.Владикавказа

243
244
4

0,0

11640,8

0503

21000,00000

0,0
0,0

2021 г.

2019-2021 гг.

21000,00000

3000,0

бюджет
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказе

520,000

500,0
2500,0

414

УпС АМС
г.Владикавказа

0,0

520,0

0804

Ремонт подземных переходв в
г.Владикавказ

21000,0

520,0

2020 г.

Благоустройство,
в том числе:
Ремонт детских и спортивных площадок в
г.Владикавказе

8,459
2000,00000

УпС АМС
г.Владикавказа

243
244

0,00000

2267,225
0,0

УпС АМС
г.Владикавказа

0412

0,00000

0,0

Капитальный ремонт учреждений культуры
в г.Владикавказ
Реконструкция МБУ ДО Детская
музыкальная школа № 1
им.П.И.Чайковского в г.Владикавказ
Другие вопросы в области
национальной экономики,
в том числе:
Ремонт зданий муниципальной
собственности
г.Владикавказа

2019-2021 гг.

3000,00000
2950,00000
50,00000

0,0

Установка скульптурных композиций на
мемориале Славы в г.Владикавказ

г.Владикавказа

3000,00000
2950,00000
50,00000

3500,0

520,0
2019-2021г.г.

1300,000

2950,0
50,0

УпС АМС
г.Владикавказа

1

0,00000

г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

Строительство тенисных кортов в
г.Владикавказ

2

25000,00000

г.Владикавказа

УпС АМС

УпС АМС

40000,00000

52950,00000

2725,100

1.

1

0,00000

46711,745

1000,0

Физкультура и спорт,
в том числе:
Ремонт стадиона им.В.М.Коняева в
г.Владикавказ

3

-25000

52950,0

2725,1

Кредиторская задолженность

2

25000,00000

46711,7

бюджет
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

65000,00000

бюджет

6

Проектные работы

0,00000

бюджет
г.Владикавказа

243
244

1

-32000,000

243

УпС АМС
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа

32000,00000

244

0701
0703

Реконструкция МБДОУ № 51 в
г.Владикавказ

90450,00000 32000,00000

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»

Основание для разработки программы
- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
(дата, номер и наименование нормативных самоуправления в Российской Федерации»;
актов)
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСОАлания»;
- ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа
№ 721 от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга
исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ
г. Владикавказа».
Заказчик программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

27.10.2020
367648,24779
6630,0
361018,24779
0,00000

150000,00000

150000,000 101000,00000
150000,000

101000,00000

0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Начальник Управления З.А.Беслекоев

82130,00000
6630,0
75500,00000
0,00000

156630
6630
150000
0,000
27.10.2020

107630,000
6630,000
101000,00000
0,00000

Руководитель программы

Дзуцев Т.А. - начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС
г. Владикавказа

Разработчик программы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Координатор программы
(*при необходимости)

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Цель программы

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
3. повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
4. обеспечение деятельности УТДС АМС
г. Владикавказа и
подведомственных ей организаций

Основные задачи программы

1. увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным требованиям;
2. повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам
местного значения;
3. обеспеченность транспортного обслуживания населения;
4. обеспечение деятельности УТДС АМС
г. Владикавказа и
подведомственных ей организаций

Целевые показатели и индикаторы
программы

Приложение 1 к муниципальной программе

Сроки и этапы реализации программы
2021-2023 годы
Перечень подпрограмм (при их наличии)

Участники (исполнители) основных
мероприятий программы

Объёмы и источники финансирования
программы

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС
г. Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского
транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть
(строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г.
Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС
г. Владикавказа»
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа, ВМБУ
«Владикавказские дороги», ВМКУ «Дорожный фонд», МУП «ВладТрамвай»,
подрядные организации, которые определяются по результатам торгов в
соответствии с действующим законодательством
Год
Источник финансирования, тыс. рублей
бюджет МО
г. Владикавказа
республиканский бюджет
федеральный бюджет
внебюджетные средства
всего
2021
149 135,50
245 288,80
400 000,00
794 424,30
2022
169 716,50
253 294,50
423 011,00
2023
156 636,20
252 003,00
408 639,20
Всего
475 488,20
750 586,30
400 000,00
1 626 074,50

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №139 (2756)
24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.
Ожидаемые результаты реализации
программы

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15
процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году
на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к
2023 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200
километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений
перильного типа к 2023 году на 2,6 процента;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения
электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и
подведомственных ей организаций – 100 процентов.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом
Ежегодно в городе Владикавказе происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей эксплуатирующих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста протяженности
улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог.
По состоянию на 2020 год общая протяженность улично-дорожной сети
г. Владикавказа составляет 613,9 километров. В 2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составил 31,4 %, в 2020 году это
значение изменилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на
территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с
неблагоприятными дорожно-транспортными условиями.
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.
Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт (трамваи), деятельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует своевременной оплаты выпадающих расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам предприятия МУП «ВладТрамвай».
Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы, которая зависит от финансирования уставной деятельности УТДС АМС города Владикавказа и его
подведомственных организаций.
Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по развитию транспортной инфраструктуры города Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода, что
окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвижения
жителей и гостей города.
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Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа необходимо обеспечить
сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного
движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, создание современной транспортной
инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть.
2. Цели и задачи программы
Целями муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Владикавказа» являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений;
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города, а также на
обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всей территории города.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2023 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2023 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2023 году на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2023 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2023 году на 2,6 процентов;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений – 100 процентов.
4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационнотехнических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в таблице №1.

Перечень программных мероприятий
Наименование мероприятия

№ п/п
1
1

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и
выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Срок исполнения
3
2021-2023

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов местного самоуправления

2021-2023

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

2021-2023

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности предприятия, связанных с образовавшейся
межтарифной разницей МУП «ВладТрамвай»

2021-2023

3

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция,
ремонт и содержание автомобильных дорог) г.
Владикавказа»

1.1
2

1
3.1
3.2
3.3

2
Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования
местного значения от поступления акцизов
Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Софинансирование на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения

2021-2023

3
2021-2023
2021-2023
2021-2023

3.4

Ремонт автомобильных дорог

2021-2023

3.5

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в
рамках реализации федерального проекта «Дорожная
сеть» (Реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа)

2021-2023

Разработка проектно-сметной документации

2021-2023

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

2021-2023

ВМКУ «Дорожный фонд»

2021-2023

3.6
4
4.1
1
4.2

2

ИТОГО:

5
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
местный
республиканский
бюджет
бюджет
6
7
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00
63 000,00

2021-2023

федеральный
бюджет
-

2021 год
2022 год
2023 год
2021 год

63 000,00
63 000,00
31 072,00

245 288,80

2022 год

51 653,00

253 294,50

2023 год

52 257,00

252 003,00

5
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год

6
19 474,00
20 779,00
21 723,00
10 623,00
10 424,00
10 584,00

7
164 322,80
173 734,50
176 397,00
-

8
-

80 966,00

400 000,00

975,00
950,00
950,00
49 323,50
49 323,50
35 639,20
4 485,00
4 485,00
4 485,00
6
44 838,50
44 838,50
31 154,20
149 135,50
169 716,50
156 636,20

79 560,00
75 606,00
7
245 288,80
253 294,50
252 003,00

8
400 000,00

475 488,20

750 586,30

400 000,00

400 000,00
-

-

19 500,00
19 000,00
-

2021 год

3

ВМБУ «Владикавказские дороги»

Год финансирования

2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
5
2021 год
2022 год
2023 год
2021 год
2022 год
2023 год
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023
годах.
6. Механизм реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление муниципальной программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование,
реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных мероприятий.
УТДС АМС города Владикавказа как ответственный исполнитель реализации муниципальной программы:
осуществляет контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;
разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;
несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
УТДС АМС г. Владикавказа ежеквартально осуществляют мониторинг исполнения Программ.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программ предоставляются УТДС АМС г. Владикавказа в Управление
экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации до 20 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, в соответствии с приложением N 4 к Порядку (либо по иной, разрабатываемой Управлением экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов администрации форме). Отчеты предоставляются с пояснительной информацией об
исполненных мероприятиях за отчетный период.
По результатам проведенного мониторинга Программ может быть принято решение о целесообразности внесения в них изменений либо о прекращении (приостановлении) их действия.
УТДС АМС г. Владикавказа ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ. Оценка эффективности реализации муниципальных программ содержится в годовом отчете о выполнении муниципальных программ.
7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на
2021-2023 годы»:
Общий объем финансирования – 1 626 074,50 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 794 424,30 тыс. рублей;
2022 год – 423 011,00 тыс. рублей;
2023 год – 408 639,20 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 17 220,00 тыс.
рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог)
г. Владикавказа» всего – 1 285 568,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 676 360,80 тыс. рублей;
2022 год – 304 947,50 тыс. рублей;
2023 год – 304 260,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 134 286,20 тыс. рублей,
в т.ч.:
2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)

9

10

УТДС АМС г. Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа

МУП "ВладТрамвай"
и УТДС АМС
г.
Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП "ВладТрамвай" по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими
перевозками городским электрическим транспортом.

МУП "ВладТрамвай"
ВМКУ «Дорожный фонд»,
подрядные организации,
которые определяются Увеличение количества дорог, дворовых территорий,
по результатам торгов в отвечающих нормативным требованиям, повышение
соответствии с действубезопасности дорожного движения
ющим законодательством
9
10

ВМКУ «Дорожный фонд»,
подрядные организации,
которые определяются Увеличение количества дорог, дворовых территорий,
по результатам торгов в отвечающих нормативным требованиям, повышение
соответствии с действубезопасности дорожного движения
ющим законодательством

ВМКУ «Дорожный фонд»
и ВМБУ «Владикавказские дороги»
ВМКУ «Дорожный фонд»

Создание условий, соответствующих современным
требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ
«Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские дороги»

9
10
ВМБУ «Владикавказские
дороги»

2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 35 639,20 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с
действующим законодательством.
8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от
23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен согласно сроков по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть
целевым.
Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы
программы».
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в
ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное
муниципальной программой;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей
(индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом можно
охарактеризовать по следующим уровням:
- высокий (<E 90%);
- удовлетворительный (E 60-90%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням,
эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета поселения,
ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования
основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели характеризуют уровень
исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе источников и направлений
финансирования.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
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ДОКУМЕНТЫ
Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Ожидаемые результаты
реализации программы

Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023» годы в целом и входящих в ее
состав подпрограмм до 90-100%
Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и
дорожного строительства АМС г. Владикавказа (100%)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование подпрограммы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы

Обеспечение эффективной деятельности Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа
Основные задачи программы
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС
АМС
г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия УТДС АМС
г. Владикавказа как
ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями
муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий,
предусмотренных муниципальной программой;
3. осуществление ведомственного контроля за целевым распределением
и использованием средств бюджета муниципального образования
г.
Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
Целевые показатели и индикаторы Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС
г. Владикавказа
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
2021-2023 годы
программы
Участники (исполнители) основных Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,
мероприятий подпрограммы

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и
своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказа.

Объёмы и источники
финансирования программы

«ВЛАДИКАВКАЗ» №139 (2756)
24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы.

Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;

4.
Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№ п/п

1
1

1.1

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС
г. Владикавказа»
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

Год финансирования

3

4
2021 год
2022 год

2021-2023

2023 год

2021-2023

ИТОГО:

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
республи-канский
местный бюджет
бюджет
5
6
5 740,00
5 740,00
5 740,00

2021 год
2022 год
2023 год
2021 год

5 740,00
5 740,00
5 740,00
5 740,00

2022 год
2023 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

5 740,00

-

-

5 740,00
17 220,00

-

-

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС
г. Владикавказа.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице №1.
7.Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 17 220,00 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2023 год – 5 740,00 тыс. рублей;
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 подпрограммных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС
г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение
утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от
23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основные задачи программы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы

Сроки и этапы реализации программы
Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Объёмы и источники финансирования
программы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического
транспорта на муниципальных маршрутах.
1. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на
территории города;
2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по
утвержденным маршрутам.
1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта;
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом;
3. сокращение простоев подвижного состава на линии.
2021-2023 годы
МУП «ВладТрамвай»,
УТДС АМС г. Владикавказа

Ожидаемые результаты (колич.
или качеств. показатели)

8

9

УТДС АМС
-

Ожидаемые результаты реализации
программы

Исполнители

-

-

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

федераль-ный
бюджет
7

г. Владикавказа

Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного строительства
АМС
г. Владикавказа

1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%);
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом (100%);
3. сокращение простоев подвижного состава на линии (100%).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках наземным электрическим
транспортом, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования данного пассажирского транспорта
общего пользования.
Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г.Владикавказе осуществляются предприятием МУП «ВладТрамвай» по 9 муниципальным маршрутам:
- маршрут № 1, 4 – «БАМ»,
- маршрут № 7, 8 – «Планы»,
- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный),
- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный),
- маршрут № 6 – аварийный,
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.
На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники.
В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трамвайных вагонов. За 2019 год пассажиропоток составил 4 176,7 тыс. человек, что говорит о важности маршрутной сети городского пассажирского транспорта для населения в городе Владикавказе.
Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом учреждением
МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной стоимостью проезда и
себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.
Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является его убыточность и, как следствие, вынужденное
пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных причин роста убыточности
ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на муниципальных маршрутах.
Основные задачи Программы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в
г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с утвержденной
маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой широкий круг
взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, усиления его поддержки и является
необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности МУП «ВладТрамвай», что даст стабильность осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом.
В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности являются:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта – 100 %;
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом – 100%;
- сокращение простоев подвижного состава на линии – 100 %.
Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей населения г. Владикавказа.

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 189 000,00 тыс. рублей, в т.ч. по годам
реализации:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
таблица №1
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

1

2
Подпрограмма 2.
«Поддержка и развитие городского
пассажирского транспорта»
Возмещение убытков
от финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, связанных с образовавшейся
межтарифной разницей
МУП «ВладТрамвай»

3

1

1.1

2021-2023

Год финансирования

4

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
республи-канместный бюджет
ский бюджет
5
6

2021 год

63 000,00

-

2022 год
2023 год
2021 год

63 000,00
63 000,00
63 000,00

-

-

2022 год

63 000,00

-

-

-

-

2023 год

63 000,00

2021 год

63 000,00

-

-

63 000,00

-

-

63 000,00
189 000,00

-

2021-2023

ИТОГО:

2022 год
2023 год

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

федеральный
бюджет
7
-

-

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич.
или качеств. показатели)

8

9

МУП «ВладТрамвай» и УТДС АМС
г. Владикавказа

МУП «ВладТрамвай» и УТДС АМС
г. Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП
"ВладТрамвай" по обслуживанию
населения г. Владикавказа пассажирскими перевозками городским
наземным электрическим транспортом.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №139 (2756)
24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.

ДОКУМЕНТЫ

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение мероприятий в
2021-2023 годах.

Ожидаемые результаты
реализации программы

6. Механизм реализации подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).
Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении Подпрограммы.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 189 000,00 тыс.
рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2022 год – 63 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 63 000,00 тыс. рублей.
8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за
достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от
23.05.2016 №721.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной власти
Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма формируется
исходя из выделенных средств из бюджета
г. Владикавказа и основывается на необходимости содержания дорог
и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и правилам.
По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, по состоянию
на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2020 год во Владикавказе ежегодно производится
ремонт около 0,4 млн квадратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности автомобильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными сроками 7-8 лет, ежегодный
объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.
В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских перевозок
с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания жителей и гостей города
Владикавказа.
Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа. Нагрузка на
дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем составляет 380
авт./час.
Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным дорогам оценивается в размере 12 000 авт./сутки.
Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.
Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-транспортными
условиями.
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в том
числе с применением технических средств организации дорожного движения.
Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий по повышению эффективности использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых и
реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Подпрограмма 3
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог)
г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Цель подпрограммы

Основные задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы

Сроки и этапы реализации
программы
Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования программы

1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный
ремонт, реконструкция ежегодно составит:
2021 - 400,0 тыс. м2;
2022 - 400,0 тыс. м2;
2023 - 400,0 тыс. м2.
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям до:
2021 – 71 %;
2022 – 73 %;
2023 – 75 %.
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до:
2021 – 9 %;
2022 – 12 %;
2023 – 15 %.
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации до:
2021 – 1 %;
2022 – 4 %;
2023 – 7 %.
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации до:
2021 – 3 %;
2022 – 6 %;
2023 – 9 %.

6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
2021 – 200 км;
2022 – 200 км;
2023 – 200 км.
7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на:
2021 – 2,2 км;
2022 – 2,4 км;
2023 – 2,6 км.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих опережающего развития и стабильного финансирования.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021-2023 гг., а использование средств, выделенных на их исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных сетей
от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100 %),
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100 %),
- сокращение простоев подвижного состава на линии (100 %),
что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать население города Владикавказа качественным
транспортным пассажирским обслуживанием.

Наименование подпрограммы

9

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры
в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных
требований.
2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом
состоянии.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходимо провести ремонт,
капитальный ремонт, реконструкция (ежегодно);
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям;
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков;
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации;
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации;
6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа.
2021-2023 годы

ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
- Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог (ежегодно 400 тысяч м2 ), в т.ч.: ремонт
асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 м² (текущий ремонт автодорог – 100 000 м²; ремонт автодорог – 1 100 000 м²);
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 75%;
- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2023 года на 15 %;
- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 2023 года на 7 %;
- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 2023 года на 9 %;
- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на 7,2 км.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице 1.
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог)
г. Владикавказа».

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования – 1 285 568,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 676 360,80 тыс. рублей;
2022 год – 304 947,50 тыс. рублей;
2023 год – 304 260,00 тыс. рублей.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

1

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных
дорог) г. Владикавказа»

2021-2023

1.1

Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного
значения от поступления акцизов

2021-2023

1.2

Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность
в отношении автомобильных дорог общего пользования
местного значения

2021-2023

1.3

1.4

Софинансирование на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

Разработка проектно-сметной документации

1.5

Ремонт автомобильных дорог

1.6

Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации федерального проекта «Дорожная сеть»
(Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.
Владикавказа

Срок
исполнения
3

Финансирование, тыс. руб.

5

в том числе:
республиканский бюджет
6

федеральный
бюджет
7

2021 год

31 072,00

245 288,80

400 000,00

2022 год

51 653,00

253 294,50

-

52 257,00

252 003,00

-

-

-

-

-

Год
финансирования

местный бюджет

4

2023 год

2021 год

2021-2023

2021-2023

2021-2023

2022 год
2023 год
2021 год

20 779,00
21 723,00
-

164 322,80

-

2022 год

-

173 734,50

-

2023 год

-

-

-

2021 год

10 623,00

176 397,00
-

2022 год

10 424,00

-

2023 год

10 584,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80 966,00

400 000,00

2021 год

975,00

2022 год

950,00

2023 год

950,00

2021 год
2022 год
2023 год

19 500,00
19 000,00
-

2021 год
2021-2023
2022 год

ИТОГО:

19 474,00

-

79 560,00

-

2023 год

-

75 606,00

-

2021 год

31 072,00

245 288,80

400 000,00

2022 год

51 653,00

253 294,50

-

2023 год

52 257,00

252 003,00

-

134 982,00

750 586,30

400 000,00

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

Исполнители

Таблица №1
Ожидаемые результаты (колич. или
качеств. показатели)

8

9

«Дорожный фонд», подрядные
Увеличение количества дорог, дворовых
организации, которые опредетерриторий, отвечающих нормативным
ляются по результатам торгов
требованиям, повышение безопасности
в соответствии с действуюдорожного движения
щим законодательством

10

ДОКУМЕНТЫ

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог)
г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:
- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотренных
Подпрограммой, указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция,
ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 1 285 568,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 676 360,80 тыс. рублей;
2022 год – 304 947,50 тыс. рублей;
2023 год – 304 260,00 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ,
республиканского и федерального бюджета в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета, и в
соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая
соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение,
должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих
нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 4
«Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 4
Наименование
подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи
программы

«Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных
УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами
Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа;
2. организация взаимодействия полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа
учреждений по муниципальной программе с подрядными организациями в целях обеспечения
государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
3. использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для
реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной программой.

Целевые показатели
и индикаторы
подпрограммы
Сроки и этапы
реализации
программы
Участники
(исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы
Объёмы и источники
финансирования
программы

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
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Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС
Владикавказа

г.

2021-2023 годы

Учреждения, подведомственные УТДС АМС

г. Владикавказа

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
образования города Владикавказа
Общий объем финансирования – 134 286,20 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 35 639,20 тыс. рублей.
Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС
Владикавказа (100%)

г.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и
своевременное обеспечение деятельности подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
правовыми актами Администрации местного самоуправления
г. Владикавказа;
- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС
г. Владикавказа учреждений как
ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- использование средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и
показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2023 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№ п/п

1
1
1.1
1.2

Наименование мероприятия

Срок исполнения

2
Подпрограмма 4. «Содержание
подведомственных учреждений
УТДС АМС г. Владикавказа»

2021-2023

ВМКУ «Дорожный фонд»

2021-2023

ВМБУ «Владикавказские дороги»

3

2021-2023
ИТОГО:

Финансирование, тыс. руб.
Год финансирования
в том числе:
республи-канский федеральный
местный бюджет
бюджет
бюджет
4
5
6
7
2021 год
49 323,50
2022 год
49 323,50
2023 год
35 639,20
2021 год
4 485,00
2022 год
4 485,00
2023 год
4 485,00
2021 год
44 838,50
2022 год
44 838,50
2023 год
31 154,20
2021 год
49 323,50
2022 год
49 323,50
2023 год
35 639,20
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:
134 286,20
-

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС
г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2023 годах.

1.

1.1.1.

Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего –
134 286,20 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2022 год – 49 323,50 тыс. рублей;
2023 год – 35 639,20 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа Дзуцев Т.А.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г. Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение,
должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых
территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного
строительства АМС
г. Владикавказа.
В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорожного
строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы
с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена на
достижение в 2021-2023 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и индикаторы подпрограммы».

Цель 1. Создание транспортной инфраструктуры, обеспечивающей безопасность участников дорожного
движения, доступность ее объектов для всех категорий граждан, качество и эффективность транспортного обслуживания населения на территории города Владикавказ

Показатель 1. Уровень обеспенчия деятельности УТДС АМС г. Владикавказа, %

2021 год

2022 год

2023 год

3

4

5

100

100

Показатель 1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта,%

100

100

100

1.2.2

Показатель 2. Обеспечение безопасности движения городским наземным
электрическим транспортом, %

100

100

100

100

100

100

1.2.3 Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава на линии, %
1.3

Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры
Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция ежегодно , м2

400000

400000

400000

Показатель 2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог
1.3.2 общего пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %

71

73

75

1.3.3 Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных знаков, %

9

12

15

1.3.1

1.3.4

Показатель 4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации, %

1

4

7

1.3.5

Показатель 5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, %

3

6

9

200

200

200

2,2

2,4

2,6

100

100

1.3.6
1.4
1.4.1

Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа, км

Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа
Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, %

100

Приложение № 2
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"
Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2021 году

№

2
3
4

Значение целевого показателя по
годам

100

1.2.1

1
Приложение № 1
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа" на 2021-2023 годы"

2

Создание условий, соответствующих
современным требованиям, для эффективной деятельности ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ «Владикавказские
дороги»

1.3.5 Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки, км

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы

1

ВМКУ «Дорожный фонд»
ВМБУ «Владикавказские
дороги»

9

1.2. Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя

8
ВМКУ «Дорожный фонд» и
ВМБУ «Владикавказские
дороги»

Ожидаемые результаты (колич. или
качеств. показатели)

1.1. Задача 1. Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;
- аренда техники;
- закупка материалов;
- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.

№ п/п

Исполнители

5
6
7
8
9
10
11

Наименование объекта
Ремонт дорожного покрытия на ул.Строителей Транскама (от ул.Московская до гр.
с.Ногир и от Архонского шоссе до гр. с.Ногир)
Ремонт дорожного покрытия на ул.Кабардинская (от ул.Кантемирова до подъезда
к детским лагерям)
Капитальный ремонт ул.Чермена Баева и ул.Гаппо Баева (от пл.Свободы до
пл.Штыба)
Капитальный ремонт пр.Коста (от ул.Нальчикской до ул.С.Мамсурова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Августовских событий (от ул.Кирова до
ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до ул.Чкалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Ардонская (от ул.Кубалова до пр.Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Ардонская (от ул.Барбашова до ул.Кубалова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Ардонская (от ул.Кольбуса до ул.Барбашова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.В.Абаева (от №63 до №89)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Весенняя (от ул.Цоколаева до ул.Дзусова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Гадиева (от ул.Коцоева до ул.Зангиева и от
пр.Коста до ул.Ардонская)

Протяженность, м

Площадь
покрытия, м2

0,67

6365

1,82

11830

0,785

9072

0,714

5835

0,65

7331

1,1
0,9
1,27
1,55
1,2

28889
25676
33409
19789
13881

0,257

4891

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №139 (2756)
24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.
12
13
14
15
16
17
18
19

Ремонт дорожного покрытия по ул.Зангиева (от ул.С.Мамсурова до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Куйбышева (от ул. Тамаева до ул.Маркуса)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Л.Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Леонова (от ул. Московской до ул.50 лет Октября)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Маркуса (от ул. Куйбышева до ул.Кирова)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Церетели (от ул. Ватутина до ул.Ботоева)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Цаголова (от пл. Штыба до ул.Мордовцева)
Ремонт дорожного покрытия по шоссе Черменское (от ул.Ставропольская до
Черменского круга)

24
25

11522
2490
13393

0,713

1295

0,435
0,391
0,317

9476
4979
4344

1,12

25186

2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
21
22
23

1,281
0,18
0,882

Ремонт дорожного покрытия по пл.Штыба (от ул.Г.Баева до тупика)
Ремонт дорожного покрытия по пр.Коста (от ул.Гугкаева до ул.Нальчикская)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Дзержинского (от ул.Коцоева до пр.Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул.З.Космодемьянской (от ул.К.Кесаева до
пр.Коста)
Ремонт дорожного покрытия по ул.С.Мамсурова (от ул.Коцоева до ул.Ардонская)
Ремонт дорожного покрытия по ул.Яшина (от ул.Л.Толстого до ул.Титова)

0,275

4880

2,8
0,446

71367
8033

0,287

3512

0.489
0,265

7679
3810

Наименование объекта
Реконструкция автомобильной дороги по ул.Лагкути (от пр.Коста до ул.Бр.Темировых)

№
1
2
3
4
5
6

Протяжен- Площадь поность, м
крытия, м2
1,28
13440

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 №205, тел.: (8672) 53-06-93.
2. Вид и предмет конкурса: 2-х этапный творческий конкурс на разработку эскизного проекта: «Планировка жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ» на земельных участках с кадастровыми номерами: 15:08:0010305:801,
15:08:0010305:810, 15:08:0010305:178, 15:08:0010305:798 и 15:08:0010305:780.
3. Финансирование конкурса: Первая премия – 250 000 руб. (двести пятьдесят тысяч рублей). За выполнение конкурсного проекта оплачивается 150 000 руб. (сто пятьдесят тысяч рублей) поделенные на троих участников конкурса (согласно
Приложения №2 к Постановлению 03.11.2020 №774).
4. Извещение о проведении 2-х этапного творческого конкурса на разработку эскизного проекта: «Планировка
жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ» было опубликовано в газете «Владикавказ» №120 (2737) от 07.11.2020г и
размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о жюри конкурса по проведению 2-го этапа творческого конкурса на разработку эскизного проекта: «Планировка жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ».
На заседании жюри конкурса присутствовали:
Председатель жюри – Фарниев Тамерлан Казбекович – Глава администрации;
Члены жюри:
Цаллагов Александр Сосланович – Председатель комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор
РСО-Алания;
Чельдиев Амурхан Гергиевич – начальник Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
Савхалов Алан Георгиевич – Председатель Северо-Осетинского Регионального отделения Общероссийской творческой
профессиональной организации «Союз Архитекторов России»;
Давыдов Анатолий Константинович - Председатель Северо - Кавказского
Архитектурного общества Вице Президент Союза архитекторов России;
Болиев Руслан Израилович - Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева»;
Текиева Любовь Михайловна – Руководитель ООО «Лита-Проект»;
Караев Аслан Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа,
Главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Еналдиева Ивета Александровна - главный специалист Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
6. Процедура рассмотрения заявок 2-го этапа конкурса проведена 22 декабря 2020 года, в 14.00 (по московскому
времени) по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 5этаж, зал заседаний.

13760
35280
9100
34000
5680
5780

0,57

5700

0,59

5310

1,5

12000

Протяженность, м
0,85
1,15
0,48
1,0
0,83
0,45

Наименование объекта
ул.Первомайская (от пр.Доватора до ул.Калоева)
ул.Гагарина (от пр.Доватора до пр.Коста)
Уличный проезд (от ул.Гастелло до пр.Доватора)
ул.Н.Солдата (от Карцинского шоссе до ул.Ставропольской)
ул.Ставропольская (от ул.Н.Солдата до ул.Черменское шоссе)
пер.Транспортный (от ул.Иристонская до ул.Чапаева)

Площадь покрытия, м2
7600
10350
2880
12000
6580
3150

Протокол рассмотрения заявок 2-го этапа конкурса
на участие в 2-х этапном творческом конкурсе на разработку эскизного проекта:
«Планировка территорий набережных реки Терек в г.Владикавказ»
22 декабря 2020 года г.Владикавказ

Протокол рассмотрения заявок 2-го этапа конкурса
на участие в 2-х этапном творческом конкурсе на разработку эскизного проекта:
«Планировка жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ»
22 декабря 2020 года г.Владикавказ

0,86
1,47
0,65
1,36
0,51
0,68

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2022 году

1

Ремонт автомобильной дороги по ул.Армянская (от ул.Комсомольская до ул.Ч.Баева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Маркова (от ул.Кирова до ул.Чапаева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Сады Шалдона и ул.Садовая
Ремонт автомобильной дороги по ул.Ватутина (от ул.К.Хетагурова до ул.Куйбышева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Цаголова (от ул.К.Хетагурова до ул.Колиева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Б.Ватаева (от пер.Мамисонский до ул.Кирова)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Интернациональная (от ул.Чкалова до
ул.Л.Толстого)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Бзарова (от ул.Иристонская до ул.Остаева)
Ремонт автомобильной дороги по ул.Защитников Осетии (от ул.В.Абаева до
ул.Коммунаров)

Приложение № 4
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

Приложение № 3
к муниципальной программе
"Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа" на 2021-2023 годы

№

11

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 №205, тел.: (8672) 53-06-93.
2. Вид и предмет конкурса: 2-х этапный творческий конкурс на разработку эскизного проекта: «Планировка территории набережной по обеим сторонам реки Терек в г.Владикавказ, на протяжении от Водной станции по ул.Пожарского до
Водной станции по пр.Коста.
3. Финансирование конкурса: Первая премия – 300 000 руб. (триста тысяч рублей). За выполнение конкурсного проекта оплачивается 300 000 руб. (триста тысяч рублей) поделенные на троих участников конкурса (согласно Приложения
№2 к Постановлению 03.11.2020 №775).
4. Извещение о проведении 2-х этапного творческого конкурса на разработку эскизного проекта: «Планировки территорий набережных реки Терек в г.Владикавказ» было опубликовано в газете «Владикавказ» №120 (2737) от 07.11.2020г
и размещено на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5. Сведения о жюри конкурса по проведению 2-го этапа творческого конкурса на разработку эскизного проекта: «Планировка территорий набережных реки Терек в г.Владикавказ».
На заседании жюри конкурса присутствовали:
Председатель жюри – Фарниев Тамерлан Казбекович – Глава администрации;
Члены жюри:
Цаллагов Александр Сосланович – Председатель комитета по архитектуре и градостроительству – Главный архитектор
РСО-Алания;
Чельдиев Амурхан Гергиевич – начальник Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами;
Савхалов Алан Георгиевич – Председатель Северо-Осетинского Регионального отделения Общероссийской творческой
профессиональной организации «Союз Архитекторов России»;
Давыдов Анатолий Константинович - Председатель Северо - Кавказского
Архитектурного общества Вице Президент Союза архитекторов России;
Болиев Руслан Израилович - Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева»;
Текиева Любовь Михайловна – Руководитель ООО «Лита-Проект»;
Караев Аслан Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа,
Главный архитектор г.Владикавказ;
Секретарь комиссии – Еналдиева Ивета Александровна - главный специалист Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
6. Процедура рассмотрения заявок 2-го этапа конкурса проведена 22 декабря 2020 года, в 14.00 (по московскому
времени) по адресу: г.Владикавказ, пл.Штыба, 5этаж, зал заседаний.
7. Информация об участниках 2-го этапа конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

7. Информация об участниках 2-го этапа конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены:

№
п/п
1

4

Данные участника (ФИО),
ИНН/КПП
Данные участников творческого коллектива (ФИО),
название организации
представившего заявку
ООО «Мастерская архитектора
Аликова»
1501028111 /
151301001

ОГРН

ИП Базаев М.Ю.

1021500581244

Р/с:40702810300220000243
к/с:30101810707020000802
БИК: 040702802

2201500000370

Р/с: 40703810501440000061
К/с: 30101810800000000703
БИК: 040702703

Юридический адрес

362040,
РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул. В.
Баллаева, 7

362040
РСО-Алания,
г.Владикавказ,
ул.Баллаева,7
362019,
151300755175/ 318151300031622 р/с: 40802810660340005908
РСО-Алания,
к/с: 30101810907020000615
г.Владикавказ,
БИК: 040702615
ул.Пушкинская, 2/4, кв.58

8. Решение жюри конкурса:
Жюри конкурса рассмотрело и оценило поступившие заявки 2-го этапа конкурса в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и в программе и условиях проведения конкурса.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие во 2-ом этапе конкурса принято решение распределить
места следующим образом:
Северо-Осетинское Региональное Отделение Общероссийской Творческой Профессиональной Организации «Союз Архитекторов России»;
Призовой фонд за 1 место
Выполнение конкурсного
проекта,

250 000 руб.

150 000 руб.
сумма поделена на троих
участников
Итого:

Данные участника (ФИО),
Данные участников творческого коллектива (ФИО),
п/п
название организации
ИНН/КПП
представившего заявку
1
ООО «Мастерская архитектора Аликова»
1501028111 /
151301001
№

ОГРН

Банковские реквизиты

1021500581244

Р/с:40702810300220000243
к/с:30101810707020000802
БИК: 040702802

Юридический
адрес
362040,
РСО-Алания,
г.Владикавказ, ул.
В. Баллаева, 7

2

Северо-Осетинское Региональное Отделение Общерос- 1501007827/
сийской Творческой Профес- 150101001
сиональной Организации
«Союз Архитекторов России»

5

Банковские реквизиты

Северо-Осетинское Региональное Отделение Общероссийской Творческой Профессиональной Организации «Союз Архитекторов России»;
ООО «Мастерская архитектора Аликова»
ИП Базаев М.Ю.

ООО «АРТ-ПРОЕКТ»

1513077307/
151301001

1191513005364

р/с:40702810760340004378
к/с:30101810907020000615
БИК: 040702615

362025,
РСО-Алания,
г.Владикавказ,
ул.М.Горького, 41

ООО «СТИЛЬ»

1515908035/
151301001

1061515003076

р/с:40702810900220001192
к/с:30101810145250000411
БИК: 044525411

362040,
РСО-Алания,
г.Владикавказ,
ул.Г.Баева, 1

3

8. Решение жюри конкурса:
Жюри конкурса рассмотрело и оценило поступившие заявки 2-го этапа конкурса в соответствии с критериями и требованиями, указанными в извещении о проведении конкурса и в программе и условиях проведения конкурса.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие во 2-ом этапе конкурса принято решение распределить места следующим образом:
Призовой фонд за 1 место
Выполнение конкурсного
проекта,
сумма поделена на троих
участников
Итого:

300 000 руб.
300 000 руб.

ООО «Мастерская архитектора Аликова»
ООО «Мастерская архитектора Аликова»
ООО «АРТ-ПРОЕКТ»
ООО «СТИЛЬ»

600 000 руб.

Состав жюри конкурса
на разработку эскизного проекта «Планировки территорий набережных реки Терек в г. Владикавказ».

400 000 руб.
Состав жюри конкурса
на разработку эскизного проекта:
«Планировки жилого района «ЗАПАДНЫЙ» в г.Владикавказ»

Председатель жюри:
Глава администрации Т.К.Фарниев
Члены жюри:
Председатель Комитета по архитектуре и градостроительству РСО – Алания А.С.Цаллагов
Начальник Управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами АМС г.Владикавказа Г.А.Чельдиев
Председатель Северо-Осетинской региональной
организации Союза архитекторов России А.Г.Савхалов
Председатель Северо-Кавказского Архитектурного общества Вице Президент Союза архитекторов России А.К. Давыдов

Председатель жюри:
Глава администрации Т.К.Фарниев
Члены жюри:
Председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству РСО – Алания А.С.Цаллагов
Начальник Управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами
АМС г.Владикавказа Г.А.Чельдиев
Председатель Северо-Осетинской региональной
организации Союза архитекторов России А.Г.Савхалов
Председатель Северо-Кавказского
Архитектурного общества Вице Президент
Союза архитекторов России А.К. Давыдов

Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева» Р.И.Болиев
Руководитель ООО «Мастерская архитектора Болиева» Р.И.Болиев
Руководитель ООО «Лита–Проект» Л.М.Текиева
Руководитель ООО «Лита–Проект» Л.М.Текиева
Заместитель начальника УАиГ АМС - главный архитектор г.Владикавказа А.Г.Караев
Заместитель начальника УАиГ АМС -главный архитектор г.Владикавказа А.Г.Караев
Ответственный секретарь конкурса
главный специалист УАиГ АМС г.Владикавказа И.А.Еналдиева

Ответственный секретарь конкурса И.А.Еналдиева

www://vladgazeta.online/
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

НАГРАЖДЕНИЕ

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА РАБОТУ

В

преддверии Нового
года директор ВМБУ
«Спецэкосервис» Рустам Козырев поздравил коллектив предприятия с наступающим праздником и вручил
благодарственные письма
отличившимся сотрудникам.

– Год подходит к концу, он был
непростым, но мы справились со
всеми поставленными задачами
достойно. Я благодарен каждому за работу, за понимание и командный дух. От нас во многом
зависит внешний облик города, и
я уверен, что все мы продолжим
работать плодотворно и эффективно, чтобы Владикавказ стал
одним из самых чистых городов
на Северном Кавказе, – сказал
Рустам Козырев.
Благодарности вручили: Казбеку Габееву, Станиславу Зипун-

«ВЛАДИКАВКАЗ» №139 (2756)
24 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.

ПРЕМЬЕРА

ВОСТОК – ДЕЛО ТОНКОЕ

Н

о, как оказалось, вполне себе новогоднее. В Академическом русском театре им.
Е. Вахтангова прошла премьера детской
музыкальной сказки «Волшебная лампа
Аладдина». В гости к владикавказской детворе
пришли всеми любимые Аладдин, принцесса Лейла
и Джин. Соблюдая все меры предосторожности, разумеется.

никову, Сослану Арчегову, Таймуразу Хугаеву, Марату Тигиеву,
Таймуразу Габееву, Зарине Дзуцевой, Казбеку Дзгоеву, Татьяне
Гудуновой, Инге Басиевой, Вере
Чельдиевой, Абраму Карапетян,
Жанне Адциевой.
Также Рустам Константинович передал коллективу поздрав-

ления от имени главы АМС г.
Владикавказа Тамерлана Фарниева. В свою очередь сотрудники
предприятия также поблагодарили директора ВМБУ «Спецэкосервис» за внимание и создание
дружеской атмосферы в коллективе.
Зарина МАРГИЕВА

МУЗЫКА

ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ
ШКОЛ ИСКУССТВ ЮГА РОССИИ

О

т Астрахани до Элисты – такова география конкурса среди учащихся детских
школ искусств Юга России на лучшее
исполнение инструментальных произведений
национальных композиторов. В связи с пандемией коронавируса прослушивания проходили
в онлайн-формате (в два тура). Всего участие
в конкурсе приняли около ста юных музыкантов в возрасте от шести до четырнадцати лет.
35 участников конкурса стали победителями в
разных номинациях. В их числе – 32 музыканта из
Северной Осетии: это воспитанники Республиканского лицея искусств (РЛИ), Детской музыкальной
школы Министерства культуры РСО-А, а также детских школ искусств Владикавказа, Ардона, Беслана, селения Октябрьского, станицы Змейской.
Своими впечатлениями от конкурса с корреспондентом газеты «Владикавказ» поделилась педагог РЛИ Ольга Гагулова: «Конечно, то, что кон-

курс проводился онлайн, внесло свои коррективы.
Например, не было привычного для нас гала-концерта лауреатов. Мне приятно отметить, что среди
призеров конкурса есть и мои воспитанники: дуэт
Марка и Радмилы Цогоевых (они двойняшки) занял
первое место в номинации «блокфлейта». Они исполнили знаменитый «Осетинский вальс» Георгия
Гуржибекова. В своей возрастной категории стала
лауреатом флейтистка София Кочиева. Она исполнила «Элегию» Ацамаза Макоева. Любой конкурс –
это всегда стимул для дальнейшего развития. Сейчас, набравшись опыта в дистанционном формате,
планируем поучаствовать и в других конкурсах в
формате онлайн». Напомним, что конкурс проводился в рамках мероприятий Музыкального фестиваля композиторов Юга России «Провинциальная
симфония» при поддержке Общественного музыкального фонда РСО-А и при поддержке Министерства культуры РФ.
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Согласно постановлению АМС г. Владикавказа от 21.09.2020
№685 МУП «Владсток» является гарантирующей организацией для
централизованной системы холодного водоснабжения в границах г.
Владикавказа.
Для удобства абонентов, оплату за услуги водоснабжения и водоотведения можно производить по номеру лицевого счета во всех
информационно-платежных терминалах, банкоматах и офисах ПАО
«Сбербанк», через «Сбербанк Онлайн», а также платежными агентами
ООО «Телеком плюс», Почта Банк.
Кроме того, оплата принимается в кассах МУП «Владсток» по
адресу: ул. Академика Шегрена, 74; ул. Пушкинская, 45 (график работы: пн-пт: с 08.00 до 17.00, перерыв: с 12.00 до 13.00; сб: с 09.00
до 17.00).
В случае наличия задолженности имеется возможность реструктуризации задолженности (оплата по разработанному совместно с
абонентом графику) и его поэтапного погашения.

Отдел
административно-технической инспекции администрации
(префектуры) Иристонского внутригородского района г. Владикавказа
сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных
нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденным постановлением АМС г. Владикавказа №1946 от 23.11.2012 г.»,
владельцу металлического гаража по
адресу: г. Владикавказ, ул. Шегрена,
17 необходимо демонтировать самовольно установленный нестационарный объект в срок до 11.01.2021 г.
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Новогодний марафон стартовал 20 декабря и, по традиции, ежегодной благотворительной елкой, на которую
пригласили ребят с ограниченными возможностями здоровья, воспитанников детских домов, в общем, тех, кто
нуждается в особом внимании. Ну а дальше зал заполнили
дети со своими родителями и школьными учителями. Рассадка – через кресло. «Мы соблюдаем все предписания
Роспотребнадзора, – сказал журналистам перед спектаклем директор и художественный руководитель театра,
народный артист РФ Владимир Уваров. – Продаем ровно ползала –150 билетов. На входе проверяем маски и дезинфицируем руки».
Действие начинается с веселых шуток, загадок, песен
и игр Деда Мороза и Снегурочки: зал должен окунуться
в атмосферу волшебства, почувствовать приближение
Нового года. Ребятишки охотно откликаются, хором разгадывают загадки, вспоминают вечную «В лесу родилась
елочка», наперегонки перебрасывают мячики. Ну а потом
попадают в восточное царство,
которое воплотил на сцене главный режиссер театра, народный
артист РСО-А, заслуженный деятель культуры РСО-А Валерий
Попов со своими коллегами.
«Почему выбор пал на Аладдина? Ну, потому что эту сказку
можно рассказать ярко, музыкально, красочно. А еще потому,
что мы давно не брали Восток
в детский репертуар: ставили
русские народные сказки и сказки Андерсена», – пояснил
режиссер.
Выбрали, и очень удачно. Сюжет всем известен, но это
нисколько не мешает делать для себя какие-то приятные
открытия, прежде всего, благодаря сочной, жизнерадостной игре актеров и красивому и мобильному оформлению сцены: египетская пирамида легко превращается то
в восточный кишлак, то во дворец султана, то в пещеру,
где Аладдин нашел эту самую старую медную лампу. Для
полноты азиатской картины имеется и корабль пустыни –
верблюд, тоже выполнивший свою роль в наказании злого
визиря Баграфа, а по совместительству магрибского мага.
Динамичное действие сопровождается песнями и танцами, что всегда радует зрителей. Кстати, актеры иногда
обращаются в зал, как бы вовлекая его в свою игру. Приятно, что каждый артист представил свою роль с любовью,
с настроением, как бы вспомнив свое детство и те неповторимые ощущения от предвкушения праздника. Блеска
добавили и великолепные восточные костюмы, расшитые
золотом и серебром. А вот Джин вполне современен: вместо почтенного старца а-ля Старик Хоттабыч пред нами
предстает молодой человек в длинном малиновом пальто, говорящий с узнаваемой кавказской интонацией, как
герой культового фильма. Но чудеса творит не хуже Хоттабыча. И борода у него, впрочем, тоже имеется.
В общем, надо поспешить в театр и посмотреть, порадовать своих младших и себя. Спектакли будут идти
каждый день до 8 января включительно, кроме 31 декабря и 1 января. Что касается обещанной «Снегурочки»,
то было принято решение поставить знаменитую пьесу
Александра Островского, что называется, полным метром, не перекраивая сюжет под детское восприятие.
Как заверил Валерий Попов, такая постановка точно будет. Эдакая сказка для взрослых. Ждем!
Тамара БУНТУРИ
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