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Двадцать седьмая сессия Собрания
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ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПОРУЧИЛ
ПРОИНСПЕКТИРОВАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ
Во Владикавказе прошло традиционное аппаратное совещание под руководством Главы РСО-А Сергея
Меняйло. Ушедшая неделя в Северной Осетии выдалась достаточно спокойной. Сейчас ситуация осложнилась из-за закрытой в связи с плохой погодой Военно-Грузинской дороги и скопившихся на границе
большегрузов.
Как доложили Главе республики, в настоящее время
на границе Грузии и России ожидают проезда 1300–1400
единиц крупного автотранспорта. При этом пропускная
способность пункта пропуска «Верхний Ларс» при открытой дороге – не более 560 грузовых автомобилей в сутки.
Водители в случае необходимости получат экстренную
помощь по отработанной ранее схеме.
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ
Руководитель Роспотребнадзора Алан Тибилов заявил, что эпидситуация в республике по сравнению с прошлой неделей несколько улучшилась. С 13 по 19 декабря
в Северной Осетии зарегистрировано на 4,8% меньше
заболевших COVID-19, обращений в ковидные госпитали стало меньше на 3,8%, госпитализаций – на 2%. Коечный фонд свободен на 30%, что соответствует средним показателям по России. Как отметил руководитель
ведомства, в настоящее время в республике развернуто
936 коек, лечение от коронавируса получают 659 человек.
В Северной Осетии продолжается реабилитация граждан, переболевших COVID-19. Она бесплатна и доступна,
около 250 человек проходят реабилитацию в трех учреждениях республики, 700 человек ожидают своей очереди.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРАЗДНИКОВ
Сергей Меняйло поручил согласовать с МВД проведение всех новогодних мероприятий – безопасность
в это время должна быть на самом высоком уровне, отметил Глава республики.
Кроме того, в новогодние дни все коммунальные
службы должны работать четко по установленным гра-

фикам. Люди не окажутся без света или без воды, а все
вероятные аварии будут устраняться в короткий срок.
ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Глава республики поручил руководству Администрации местного самоуправления г. Владикавказа
привести в надлежащий вид мемориальную доску маршалу Воробьеву на одноименной улице. После новогодних праздников необходимо осмотреть и привести в
порядок Аллею Славы, а также все общественные пространства – парки, скверы, водную станцию. Глава АМС
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов сообщил, что на
днях будет подписан договор с подрядчиком по благоустройству Детского парка им. Жуковского – эта часть
городского пространства давно и остро нуждается в
реконструкции.
Также на аппаратном совещании прозвучало поручение наладить выдачу направлений в дошкольные учреждения: уже в начале года родители малышей будут полу-

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

чать путевки и знать, что с 1 сентября ребенок пойдет в
детский сад.
РАЙОННЫЕ ВОПРОСЫ
Главы районов в ближайшее время должны предоставить руководству республики программы развитий.
Все программы должны быть реализуемы и обоснованы.
– Замахиваться на что-то глобальное не нужно, я
жду конкретных предложений и планов по стабилизации
обстановки в районах, а также предложений, как выйти
на определенный уровень, не более того, – подчеркнул
Сергей Меняйло.
Цены на некоторые продукты питания в республике, как
и по всей стране, значительно выросли. Существенно увеличилась стоимость мяса, картофеля и так называемого
«борщевого набора». Председатель Правительства РСО-А
Борис Джанаев поручил профильному министерству внимательно наблюдать за ситуацией, чтобы избежать резких
скачков стоимости на продукты.
Ольга ДАТИЕВА

ПАРЛАМЕНТ

ГОТОВНОСТЬ К МЕХАНИЗМУ
ДОСУДЕБНОГО ОБЖАЛОВАНИЯ

Н

а последней в этом году сессии республиканского Парламента под председательством Алексея Мачнева депутаты
приняли проект бюджета на 2022 год в обоих чтениях.

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ

Б

орис Джанаев принял участие в совещании под председательством заместителя председателя Правительства
РФ Дмитрия Григоренко.
Председатель Правительства РСО-А Борис
Джанаев принял участие в совещании, которое в режиме видео-конференц-связи провел
заместитель председателя Правительства РФ
– руководитель Аппарата Правительства РФ
Дмитрий Григоренко с представителями регионов. Среди рассматриваемых вопросов – готовность органов власти субъектов России к
введению системы досудебного обжалования
решений контрольных органов.
Как подчеркнул Дмитрий Григоренко, в соответствии с Федеральным законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации», с 1 января
2022 года ведомства, осуществляющие контрольно-надзорную деятельность регионального уровня, обязаны обеспечить возможность
гражданам и бизнесу обжаловать решения контрольных органов в досудебном порядке. Для
этого достаточно в личном кабинете на портале
«Госуслуги» заполнить форму и направить ее в
контрольное ведомство. Если раньше обжалование, которое было возможно только в суде,

занимало несколько месяцев, то сейчас срок
рассмотрения в досудебном порядке ограничен
20-ю рабочими днями.
Также было отмечено, что все 1 210 контрольных органов регионального подчинения
готовы к новой процедуре, подключившись к
специально разработанной для этого информационной системе.
Механизм досудебного обжалования заработал на федеральном уровне с 1 июля 2021
года вместе со вступлением в силу закона о
государственном контроле. При этом еще до
введения процедуры, с 17 августа 2020 г. по
30 июня 2021 г., правительством был проведен
эксперимент по досудебному обжалованию на
территории всех регионов. Его участниками
стали 19 федеральных ведомств с 63 видами
контроля. По итогам пилотного проекта появилась единая для всех цифровая среда разрешения споров, которая учитывает особенности
и специфику работы каждого контрольного ведомства. Сейчас к ней подключены все федеральные контрольные органы.
В настоящее время к системе досудебного обжалования подключены 14 органов исполнительной власти Северной Осетии, осуществляющие
контрольно-надзорные функции в республике.
Пресс-служба АГиП РСО-А

Заседание прошло достаточно ровно, без особо резонансных дискуссий. Обновленные параметры бюджета, вызванные поступлением
дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета на общую
сумму 4 млрд 682 млн руб. в доходную часть, увеличением расходной
части на 5 млрд 871 млн руб., уже обсудили на парламентских комитетах и заседании Совета парламента. Врио министра финансов РСО-А
Олег Исаков еще раз отметил те отрасли и объекты, куда планируется направить средства. Это мероприятия по линии Минсельхоза, Минстроя, Минобразования и Минкультуры республики. Около 898 млн руб.
будет выделено на заработную плату работников бюджетной сферы.
Итак, окончательно доходы составят 41 млрд 796 млн руб., расходы –
42 млрд 855 млн руб. Дефицит бюджета немного превышает 1 млрд руб.
Впрочем, перечисление направлений устроило не всех депутатов.
Таймураз Касаев выразил сомнение, а туда ли идут средства, насколько
они соответствуют общей стратегической линии социально-экономической программы развития республики, а также озвучил бедственное положение работников культуры и средств массовой информации, оклады которых исчисляются очень малыми суммами.
Также в двух чтениях был принят проект закона «О республиканском
бюджете Республики Северная Осетия – Алания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».
Депутаты поддержали перенос даты упразднения Конституционного суда с 1 января 2022 года на 1 апреля 2022 года.
Вопрос низкой оплаты труда был поднят и в обсуждении проекта
республиканского закона «О социальном партнерстве в сфере труда».
Депутат Нох Токаев призвал коллег не ограничиваться формальными
соглашениями, а подойти к вопросу более тщательно и отразить проблемы трудовых отношений в части установления реальных заработных
плат, рационального использования трудовых ресурсов, активизации
процесса труда.
Герои Советского союза, Герои России, полные кавалеры ордена
Славы смогут рассчитывать на оказание бесплатной социальной помощи. При рассмотрении данного законопроекта в первом чтении было
предложено добавить еще одну категорию граждан – Героев труда.
В разделе «Разное», к сожалению, трагическую ситуацию в Правобережной районной больнице, о которой говорили депутаты на предыдущем заседании Совета Парламента, прояснить не удалось ввиду
отсутствия врио министра здравоохранения РСО-А Сослана Тебиева.
Вопрос перенесен на январь следующего года.
Тамара БУНТУРИ
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СЕССИЯ

РАСХОДЫ СООТВЕТСТВУЮТ ДОХОДАМ
В повестке дня насчитывалось
около 20 вопросов. Два из них касались бюджетной сферы. Сначала с
докладом «Об отчете об исполнении
бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2021
года» выступил начальник Финансового управления АМС Казбек Цоков. Исполнение бюджета за девять месяцев
текущего года составило по доходам
4 млрд 352 млн руб., или 74,3% к годовому плану. Показатель превышает
аналогичный период прошлого года
на 15%. По расходам – 3 млрд 977 млн
руб., или 66,5% к годовому плану. Таким образом, профицит исчисляется
375 млн руб. Собственные налоговые
и неналоговые поступления по сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года выросли на 22% и составили
1 млрд 898 млн руб.
Наибольший удельный вес в расходах бюджета в отчетном периоде
составляют расходы на образование
– 55,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,36%, национальную экономику – 17,09%. По экономическому
содержанию приоритетными направлениями расходования средств оставались оплата труда с начислениями,
текущие коммунальные услуги, услуги
по содержанию имущества. На обслуживание муниципального долга выделено 16 млн 736 тыс. руб.
Также Казбек Цоков представил в
первом чтении проект бюджета МО г.
Владикавказ на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 гг. Прогнозируемые основные параметры бюджета на
2022 год следующие: доходы – 5 млрд
744 млн руб. с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета
в виде безвозмездных поступлений в
сумме 2 млрд 979 млн руб.; расходы –
5 млрд 744 млн руб. Дефицит составляет 0 рублей. В последующие два года
расходы также будут соответствовать
доходам и составят 5 млрд 295 млн руб.
в 2023 г. и 5 млрд 550 млн руб. в 2024 г.
По словам начальника Финансового
управления, основные параметры бюджета формировались с учетом требо-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ваний социально-экономического развития города. В приоритете расходной
части – безусловное выполнение всех
социальных обязательств.
Муниципальный долг на предстоящий год составит 1 млрд 155 млн руб.
Данная цифра не превышает 50% от
собственных доходов города, а значит,
соответствует требованиям Налогового кодекса РФ.
Помимо бюджета, депутаты рассмотрели ряд вопросов, носящих имущественный и дисциплинарный характер.
Тамара БУНТУРИ

ПО ЗОВУ СЕРДЦА

Р

ека Терек – визитная карточка Владикавказа. Ее санитарное состояние на контроле у
городских властей. Сотрудники Северо-Западной префектуры г. Владикавказа провели санитарную очистку русла реки. В мероприятии приняли участие и осужденные,
приговоренные к обязательным работам.

САНИТАРНЫЙ ПОРЯДОК
ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ
Работа проделана большая: собраны пустые пластиковые бутылки, целлофановые пакеты и иной мусор. По
словам сотрудников Северо-Западной
префектуры, на этот раз мусора было
меньше. Это связано с холодным временем года, так как люди стали меньше
выезжать на отдых к реке. В летнее время мусора заметно больше. На достигнутом префектура останавливаться не
стала – были покрашены ограждения.
Теперь они приобрели надлежащий
внешний вид.
Еще одной головной болью городских властей являются стихийные свалки, которые регулярно возникают на
территории Владикавказа. Особенно
часто они образуются в районе Нового
Города. И это несмотря на то, что там
постоянно проводятся санитарно-уборочные мероприятия. Очередная уборка прошла после недавнего ураганного
ветра. Совместно с предприятиями
«Спецэкосервис» и «Эра» было вывезено несколько грузовиков мусора.
– По поручению префекта СевероЗападного района г. Владикавказа
Ахсара Таутиева мы вместе с коллегами регулярно объезжаем вверенный
участок, главная задача таких объездов – выявление нарушений. В случае обнаружения стихийных свалок
мы незамедлительно приступаем к
их устранению. Я призываю всех и
каждого соблюдать надлежащий санитарный порядок в нашей столице.
Владикавказ – это лицо республики,
и от того, в каком состоянии он находится, можно судить о каждом из нас,
о нашей культуре, – отметил Виталий
Беликов, главный специалист Северо-Западной префектуры г. Владикавказа.
Кристина БЕРИЕВА

МЕЧТЫ ДЕТЕЙ
ДОЛЖНЫ СБЫВАТЬСЯ
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРИСОЕДИНИТСЯ
К ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «ЕЛКА ЖЕЛАНИЙ»

П

редновогодняя благотворительная акция «Елка
желаний» стартует в Северной Осетии 27 декабря. В ней примет участие Глава РСО-А Сергей
Меняйло, члены республиканского правительства, главы муниципалитетов, представители общественности и
бизнеса.
Они воплотят заветные мечты детей-сирот, детей с ограниченными возможностями здоровья и страдающих серьезными заболеваниями, а также ребят из малоимущих семей.
Стоит отметить, что в этот раз «Елка желаний», в отличие от
предыдущих лет, пройдет в каждом районе республики.
Как отмечают организаторы акции, письмо Деду Морозу на
сайт елкажеланий.рф написали около 600 детей из Северной
Осетии. Из них 300 пожеланий станут волшебными шарами на
новогодних елках в Доме Правительства, АМС г. Владикавказа
и районных администрациях. Остальные мечты может исполнить каждый желающий – их можно узнать на официальном
сайте акции.
Благотворительная акция «Елка желаний» организована в
2018 году Всероссийским проектом «Мечтай со мной» по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. За это время были исполнены желания более 20 тысяч
детей по всей стране. В этом году заявки принимались с 15
ноября по 11 декабря. Принять участие в акции могли дети с
ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 3 до
17 лет; граждане с инвалидностью в возрасте от 3 до 17 лет
включительно и от 60 лет; дети от 3 до 17 лет включительно и
пожилые люди от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим
жизни; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в возрасте от 3 до 17 лет; дети в возрасте от 3 до 17 лет
включительно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума.
Соб. инф.

www://vladgazeta.online/

4

gazeta_vladikavkaz

ПАНОРАМА

«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2896)
21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2021 Г.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА»

О ЮНЫХ ПЕРЕДВИЖНИКАХ

Р

еспубликанский лицей искусств
провел под конец уходящего
2021 года презентации передвижной выставки в детских художественных школах селения Октябрьского, города Моздока, Детской
школы искусств селения Эльхотово.

– Серию культурно-просветительских акций в районах нашей республики организовал ресурсный центр
«Art-перспектива» – структурное подразделение Республиканского лицея
искусств. Акция прошла в рамках национальной программы «Культура», – комментирует методист ресурсного центра
Елизавета Дзеранова. По ее словам,
формирование передвижной выставки
проводилось по итогам прошедших конкурсов «Рисуют дети Осетии» к 140-летию
Махарбека Туганова и межрегионального
фестиваля-форума «Диалог культур».
Директор Лицея искусств Фатима
Ходова поясняет: «Организаторы проекта в очередной раз подтвердили стратегию, обозначенную правительством в
национальном проекте «Культура», – это
выявление и поддержка одаренных детей, создание на территории республики единого культурно-образовательного
пространства». Такие творческие встречи
являются лабораторией для апробации
новых методик, школой повышения профессионального мастерства и квалификации преподавателей.
Творческие встречи сопровождались
концертной программой, подготовленной юными лицеистами.

Музыкальным оформлением выставки изобразительных работ стали выступления хора под руководством Ольги
Джанаевой, ансамбля национального
танца «Арвон» (руководитель – заслуженный деятель искусств ЮО Э. Болатаев),
солистов-гармонистов Миланы Дзукаевой, Аланы Бестаевой, Аланы Келехсаевой (преподаватели Е.М. Газданова,
С.М. Булацева), вокалистов Елизаветы
Цебоевой, Арины Коцкиевой, Рустама Теблоева (преподаватель – Д.Э. Албегова).
– Такие мероприятия важны не только для развития дарований юных художников, но и тем, что в них происходит
творческий обмен на уровне консультативной помощи, – говорит методист
лицея, заслуженный работник культуры
РСО-А Елизавета Дзеранова. Заведующий изобразительным отделением лицея заслуженный художник РСО-А Роберт
Каркусов рассказал коллегам в районах

республики о ходе конкурсных просмотров в дистанционном режиме, провел
методический разбор композиционной
и живописной сторон творческих работ
детей, очертил перспективы развития совместной работы.
– Мне очень нравится идея с передвижными выставками, – комментирует
педагог Лицея искусств Наталья Савадян-Паранян. – Например, в селении Хумалаг в прошлом году мы организовали
небольшую студию изобразительных искусств. Возили туда работы наших лицеистов (от каждого педагога по две лучшие
работы учащихся). А на каникулах был
лагерь для одаренных детей из сел нашей республики. Передвижные выставки, конечно, очень полезны и для детей, и
для учителей сельских школ, и для наших
педагогов и лицеистов. Это живое общение, живой обмен опытом. В будущем,
если всего несколько детей выберут про-

КАПРЕМОНТ

фессию, связанную с изобразительным
искусством, это уже неплохой результат.
– Очень хочется, чтобы такие выставки посещало как можно больше детей и
взрослых, ведь юные художники через
свои произведения дарят нам частичку
своей души, – комментирует заведующий
отделом культуры Пригородного района
Георгий Табуев.
Напомним, что в число передвижников входили в свое время Илья Репин,
Василий Суриков, Валентин Серов, Иван
Крамской, предводитель движения, и
многие другие звезды отечественного искусства. Так что нашим юным лицейским
передвижникам есть на кого равняться.
Мадина ТЕЗИЕВА

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

РОДИТЕЛЬСКИЙ
И ДЕПУТАТСКИЙ КОНТРОЛЬ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» И МИНПРОСВЕЩЕНИЯ СФОРМИРОВАЛИ
В РЕГИОНАХ ШТАБЫ ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАПРЕМОНТОМ ШКОЛ

ИЗ ЗАЛА СУДЕБНОГО
ЗАСЕДАНИЯ
Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа подержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
33-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, а именно управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым
административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил
наказание в виде 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года. Приговор вступил в законную силу.

***

Вопросы организации капремонта школ обсудили участники I Всероссийского родительского
форума, который «Единая Россия» провела вместе
с Минпросвещения. Участниками дискуссии стали
около тысячи родителей из 85 регионов страны. Как
сообщил министр просвещения Сергей Кравцов,
капремонт школ, который включен в народную программу «Единой России», в январе 2022 года стартует по всей стране.
– По поручению президента в 2022–2023 годах
необходимо провести капитальный ремонт в не менее чем трех тысячах общеобразовательных учреждениях. Объем беспрецедентный, – сообщил он.
При этом, с одной стороны, необходимо, чтобы
подрядные организации качественно выполнили
работу, а с другой – привлечь к контролю за этой работой общественность, сделать проект максимально открытым.
Ход реализации программы капремонта школ
будут контролировать депутаты всех уровней от
«Единой России» и сенаторы.
Об инициативах, которые планируется реализовать в школах, рассказали представители из
регионов. В частности, они предлагают предусмотреть в отремонтированных школах создание особых образовательных пространств, имеющих воспитательное значение. Например, тематических
пространств о Великой Отечественной войне, об
истории родного края. Обязательны зоны обучения безопасности.
В числе других инициатив – привлечение родительских комитетов к составлению заявок еще

до начала ремонта школ, а к оснащению в школах
спортивных объектов – представителей профессионального спортивного сообщества.
Секретарь Регионального отделения партии,
депутат Госдумы Артур Таймазов отметил, что в
Северной Осетии в течение пяти лет капитально отремонтируют 70% школ, это около 150 учебных заведений.
– Степень их износа составляет от 30 до 90%.
Некоторые здания построены в середине прошлого века и требуют срочной реконструкции, – уточнил он. – В 2022 году во Владикавказе приведут в
порядок шесть учебных заведений: СОШ №№14,
15, 16, 22, 24, 39. Также плановые ремонты школ
пройдут во всех районах республики. На время работ учащиеся будут переводиться в близлежащие
школы. Реестр объектов, требующих обновления,
уже составлен. Деньги на ремонт будут выделяться
из федерального бюджета. Что касается средств на
оснащение учебных заведений, их предполагается
заложить в республиканском бюджете. Все этапы
работ – от проекта до приемки – будут отслеживать
рабочие группы, в которые войдут, в том числе,
представители партии «Единая Россия». Они будут
контролировать сроки и качество выполняемых работ, а также целевое расходование средств.
Напомним, создать программу капремонта школ
на ближайшие пять лет президент поручил на съезде «Единой России» 19 июня. Строительство новых
объектов и капремонт действующих закрепили в народной программе партии.
Альбина ШАНАЕВА

Прокуратурой Затеречного района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении
31-летнего местного жителя, ранее неоднократно судимого.
Установлено, что подсудимый совершил незаконное хранение
наркотических средств без цели сбыта в значительном размере.
Он, с целью личного употребления, незаконно хранил средство,
которое отнесено к наркотическим веществам, подлежащим контролю в РФ.
Подсудимый признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст. 228 УК РФ. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.
ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
Прокуратура Иристонского района г. Владикавказа обратилась
в суды города Владикавказа с исками о взыскании с виновников
дорожно-транспортных происшествий, а также лиц, осужденных
за причинение гражданам вреда здоровью различной степени тяжести, денежных средств, затраченных медицинскими учреждениями на лечение пострадавших.
Так, прокурором района всего направлено в суды около шести
исковых заявлений. Ввиду того, что в соответствии с Федеральным
законом от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации» финансовое обеспечение расходных обязательств республики в сфере обязательного
медицинского страхования осуществляется за счет субвенций,
предоставленных из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования, прокуратура района
потребовала в судебном порядке взыскать с виновных лиц, в пользу бюджета РФ в лице республиканского фонда обязательного
медицинского страхования, причиненный ущерб на общую сумму
более полумиллиона рублей.
Данные средства впоследствии будут направлены на оказание
медицинской помощи жителям республики. В настоящее время
исковые заявления находятся на стадии рассмотрения.
А.К. УРТАЕВ,
старший помощник прокурора района
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Ирон адæм фæсарæнты
Ирыстонæй хуыздæр цардагур чи алыгъд, уыцы
æмбæстæгтыл у абон мæ ныхас. Цыфæнды зындзинæдтæ
бавзаргæйæ дæр сын сæ мадæлон æвзаг, культурæ æмæ
традицитæ бахъахъхъæнын бантыст.
Не ’мтуг адæмæн, искæй зæххыл цæргæйæ дæр сæ
зæрдæтæ уыдысты æмæ сты немæ, нæ зæрдæты цавд, поэты загъдау, уыд æмæ у иу.
БАЙТУГЪАНТЫ БАРЫСБИ

Барысби ахуыр кодта Бетъырбухы. Октябры революцийы фæстæ
барвæндонæй бацыдис Урс æфсады
рæнхъытæм, æмæ хæцыдис большевикты (коммунистты) ныхмæ. Урсытæ
састы бынаты куы баззадысты, уæд
Барысби лигъдæттимæ ацыдис
фæсарæнтæм, æмæ æрбынат кодта
Прагæйы. Уым кæронмæ ахæццæ
кодта йæ ахуыр университеты.
Къуындæг бастдзинæдтæ
дардта Ныгуылæн æмæ
Хурыскæсæн Европæйы эмигрантты æхсæнæдтимæ.1930 азты
Варшавæйы мыхуыры уагъта журнал
«Кавказы хæххонтæ». 1934 азы уыцы
журнал йæ ном раивта, ссис «Цæгат
Кавказ», Европæйы кавказæгты
сæйраг мыхуыр.
Дунеон хæсты фæстæ Байтугъанты Барысби цардис Лондоны,
æмæ ахъаззаг æххуыс кодта зындгонд ахуыргонд, ирон истори æмæ
цард иртасæг, сэр Г.В. Бейлийæн.
1953 азы Б. Байтуган æрбаздæхтис
Германмæ, æмæ хуынд æрцыдис
кусынмæ Советтон адæмты редакцийы, Цæгат Кавказы хайадмæ
(Радио «Сæрибардзинад»).
Амардис 1986 азы Мюнхены.
ФЫЦЦАГ ИРОН БАЛЕРИНÆ
Гæздæнты Данилы чызг Аврорæ
райгуырдис Дзæуджыхъæуы 1894
азы. Чысылæй йæ фыр буцæн Алоккæ
хуыдтой. Бинонтæ йæ бирæ уарзтой,
уыдис зæрдæргъæвд сывæллон.
Куы рахъомыл ис, уæд æй арвыстой Мæскуымæ гимназы ахуыр
кæнынмæ. Фæлæ Алоккæ фыццаг хатт балет куы федта, уæд йæ
зæрдæйы баззад. Сусæгæй йæ гимназы ахуыр ныууагъта æмæ бацыдис
балеты скъоламæ.

Фыццаг хатт куы ссыдис йæ
райгуырæн Дзæуджыхъæумæ, уæд
концертмæ æрхуыдта йæ бинонты
дæр. Фæлæ йæ уыдон куы федтой,
уæд сæм ахæм аивад фæкастис
худинаг æмæ æгад. Гæздæнтæ
иууылдæр сыстадысты æмæ рацыдысты концертæй. Уыцы цау асаста
Аврорæйы зæрдæ.
Ныууагъта йæ райгуырæн хæдзар
æмæ йæм уæдæй фæстæмæ никуал
раздæхтис фæстæмæ.
Афтыдис фæсарæнтæм.
Фæкуыста ма цалдæр азы балеты
кафæгæй. Фæлæ йæ дарддæры
хъысмæт рауадис мæгуыр.
Фæстагмæ, 34-азыдзыдæй, йæ
бинонтæй хъодыгонд, йæ райгуырæн
бæстæйæ иппæрд, рынчынæй Парижы амардис.
ФЫЦЦАГ ИРОН
ПРОФЕССИОНАЛОН ПОЭТ

Мамсыраты Осмæны фырт Темырболат райгуырдис Цæгат Ирыстоны.
1865 азы Темырболаты
мадыфсымæр инæлар Куындыхаты
Муссæйы амидинæй пысылмон ирон
адæмæй цалдæр мин адæймаджы
аивылдысты Туркмæ, хуыздæр цард
агурæг. Уыдонимæ уыдис æрыгон
æфсæддон афицер Мамсыраты
Темырболат дæр. Фæлæ уый йæ
царды кæронмæ нæ сивта йæ зæрдæ
йæ райгуырæн бæстæмæ, уарзта
йæ æгæрон уарзтæй. Уый зыны йæ
алы æмдзæвгæйæ дæр. Ирыстоны
сæ адæм базыдтой Муссæйы фырт
Темырболаты къухвæллæйттæ 1920æм азты Ирыстонмæ куы æрбаласта,
уæдæй фæстæмæ. Фæлæ, раст
зæгъгæйæ, ацы курдиатджын поэты
сфæлдыстад æмæ царды фæндаг
ныр дæр æххæстæй иртæст нæма у.
Цард тынг диссаг у. Истори
къухæй фыст куы нæ æрцæуа, уæд
ын йæ сусæгдзинæдтæ ницыхуызы
раргом кæндзынæ æмæ афтæмæй
тархъæды хуызæнæй баззайы адæмы
зæрдæты. Мамсыраты Темырболат,
нæ фыццаг поэт, цас сусæгдзинæдтæ
фæхаста йемæ йе ’нусон бынатмæ.
Ныр æй зæрдиагæй фæмысæм,
сæрныллæгæй фæлæууæм йæ номы
раз, фæлæ æцæгæй чи уыдис, цы
уыдис?

Æнæнымæц фарстатæ,
æнæнымæц æмбæхст хъуыдытæ.
О зæхх, диссаг у дæ конд, цас
разагъта адæймаджы бацыд дæ
хъæбысмæ æмæ абоны бон дæр нæ
зынынц сæ сусæгдзинæдтæ. Темырболат... йæ диссаджы ныхæстæ
– «уæ нæ хæхтæ, нæ бæстæ, куыд ма
цæрæм уæ фæстæ!»
Кæд ныффыста ацы диссаджы хъуыдытæ? Кæм сæ фыста, йæ райгуырæн Ирыстоны
æви æцæгæлон бæстæ Турчы?
Темырболатæн иууыл зындгонддæр
æмдзæвгæ у «Сагъæстæ».
Кæд фæзынд ацы æмдзæвгæ
æмæ цы хуызы рапарахат адæмы
æхсæн? 1881 азы Мæскуыйы мыхуыры рацыд уырыссаг ахуыргонд
Всеволод Миллеры чиныг «Осетинские этюды». Ацы чиныджы мыхуыр
æрцыд æмдзæвгæ «Сагъæстæ»
зарæджы хуызы, фæлæ академик
Миллер фæхатыд, ахæм текст кæй
хицæн кæны адæмон зарджытæй,
йæ индивидуалон миниуджытæй,
йæ аивдзинадæй бæрзонддæр кæй
лæууы адæмон зарджытæй.
Æрыгон афицерыл уыдис хорз
фæхæцæг – инæлар Куындыхаты
Муссæ (Турчы йæ хуыдтой Мусса-Паша). Йæ бон уыдис йæхицæн кадджын
фæндаг айгæрдын, фæлæ Темырболат ныууагъта йæ æфсæддон куыст
æмæ йæ царды кæронмæ фæцардис
хуымæтæг адæймагæй. Нæ сарæзта
бинонтæ дæр. Йæ иунæг удæнцой
уыдис йе сфæлдыстад.
Темырболат амардис Батманшы
æмæ уым ныгæд æрцыдис.
ГУДЦАТЫ КУЫЦЫЙЫ ФЫРТ
АГУЫБЕ
Зындгонд ирон бæхылбадæг,
XX æнусы райдайæны дунейы алы
бæстæты циркуарзæг адæмы йæ
аивадæй дисы чи æфтыдта.
Агуыбе райгуырди
Дзæуджыхъæуы. Йæ чысылæй
фæстæмæ тынг бирæ бауарзта
бæхыл бадын æмæ хъазын. Цирчы артист та ссис бынтон æнæнхъæлæджы.
Цæвиттон, йæ сыхагимæ ацыди Ростовмæ æмæ уым райдыдта
кусын бæхгæсæй. Иу хатт куы уыдис, уæд иу репетицийы фæстæ,
артисттæ сценæйæ куы ацыдысты,
уæд Агуыбе бæхтæй иуыл абадти
æмæ цæрдæг æрхъазыди, ирон
адæмон бæхылбадыны дæсныйад
æвдисгæйæ. Фыр диссагæй ма йæ
худ дæр зæхмæ æрхауди, фæлæ
йæ бæхылбадæг æнæрлæуугæйæ
ауагъта. Уымæн йæ фæсонæрхæджы
дæр нæ уыдис, цирчы хицау æм
фæсаууонæй кæй кæсы, уый.
Тынг бадис кодта йæ бæхгæсы
дæсныйадыл. Йæ цæстытыл ауади, адæм æм цымыдисæй куыд
кæсдзысты, уый. Афтæмæй Агуыбе
сси цирчы артист.
Иуцасдæр рæстæджы фæстæ
йæ ном Уæрæсейы бирæ сахарты цирчы афишæтæй нал хызтис
дæлæмæ. Англисы та йын йæ номыл рауагътой цалдæр рæсугъд
посты открыткæйы. Уæды газетты
арæх фыстой йæ джигитовкæйы
ирон сæрмагонддзинады тыххæй.
Йæ аивад сси ирон адæмон национ
культурæйы зынгæ фæзынд. Агуыбе
цирчы сæвæрдта ахæм равдыстытæ,
кæцытæй иуæй-иутæ абоны онг дæр
никæйы къухы ма бафтыдысты.
1908 азы Агуыбе ацыдис
фæсарæнтæм, æмæ куыста зындгонд цирчы хицау Труццимæ. Бирæ
азты ма рухс кодта адæмы зæрдæтæ
йæ диссаджы аивадæй, фæлæ

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

йæ фæсарæйнаг цард ныры онг
хæрзиртæст нæма æрцыдис.
Чи зоны ма æрыздæхтаид йæ
райгуырæн бæстæмæ, фæлæ Советон хицауад «фæсарæйнæгтæм»
цы цæстæй кастис, уый йæ фæцæрын
кодта йæ царды фæстаг бонты онг
æцæгæлон бæстæйы.
Зæрондырдæм артист бакуырм ис
æмæ амард Англисы 1959 азы.
ЕЛЕККОТИ ТАМБИ —
ÆХСÆНАДОН АРХАЙÆГ ФРАНЦЫ
Тамби каст фæцис Бетъырбухы университеты юридикон хайад.
Граждайнаг хæсты фæстæ афтыдис
Туркмæ, уырдыгæй та Парижмæ. Куыста Европæйы Цæгат Кавказимæ баст
периодикæйы.
Уыдис «Цæгат Кавказы нациоон комитет»-ы Францы хайады
сæргълæууæг.
Амарди Парижы 1952 азы.
ДУНЕОН РАДИОЖУРНАЛИСТ
САЛХЪАЗАНТЫ ФАТИМÆ
Бирæ азты дæргъы куыста
æмæ разамынд лæвæрдта «Радио
Сæрибардзинад»-ы (Radio Liberty) уырыссаг хайады. Салхъазанты Фатимæ
райгуырдис Мæскуыйы инженер
бинонты ’хсæн. Йæ фыд Салхъазанты Алыксандр хæсты рæстæг бахауди уацары, æмæ куы æрыздæхти
сæхимæ, уæд та йын иннæ раздæры
уацайрæгтимæ дыууын фондз азы
тæрхон рахастой. «Адæмон знаджы» чызг, кæй зæгъын æй хъæуы,
бирæ баййæфта æфхæрдтæ æмæ
зындзинæдтæ.
Йæ хъуыдытæ коммунистон
хицауады цæстæнгасимæ кæй
нæ бадтысты иумæ, уый тыххæй
Фатимæйы дыууæ хатты фæцух
кодтой Хурыскæсæйнаг æвзæгты
институтæй.

Фæстæдæр чындзы ацыд францаг
лæгмæ æмæ уыимæ æрцардис Францы. Дарддæр – Сорбоннæ. Куыста
институты ахуыргæнæгæй. Стæй йæ
айстой «Радио Сæрибардзинад»-мæ.
Ам фæкуыста дыууын фондз азæй
фылдæр.
1971 азæй уыд Мюнхены, ног
хабæртты хайады. Уый фæстæ та –
æнудæс азы бæрц – уацхæссæгæй
Парижы.
1990–1995 – ногæй Мюнхены, уырыссаг хайады хицауы хæдивæгæй.
Афтæмæй йæ цардæн йæ
фылдæр азтæ радта радиойы
куыстæн.
Юрий Крохин ныффыста æмæ мыхуыры рауагъта чиныг «Фатима Салказанова: открытым текстом». Алчидæр
æй бакæсдзæн стыр цымыдисæй.
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
К этапам реализации подпрограммы 2 можно отнести:
1) Определение объема планируемых мероприятий;
2) Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3) Утверждение состава мероприятий;
4) Подготовка и реализация мероприятий;
5) Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Участники
(исполнители)
основных
мероприятий
подпрограммы

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

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств муниципального
бюджета г.Владикавказа.

2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

Объемы и источники финансирования
программы (тыс.руб.)
6 195,00
5 630,00
6 120,00
6 170,00
5 520,00
5 520,00
5 520,00

бюджет РСОАлания (тыс.руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Бюджет г.Владикавказа
(тыс.руб.)
6 195,00
5 630,00
6 120,00
6 170,00
5 520,00
5 520,00
5 520,00

внебюджет- ные
средства (тыс.руб.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения города Владикавказа.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Образование Владикавказа – образование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов образовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования
и воспитания.
Оценка эффективности реализации 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 эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа - образование будущего» муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 3
Наименование
подпрограммы
Цель
подпрограммы

Основные задачи
подпрограммы

Сроки и этапы
реализации
подпрограммы
Целевые
индикаторы
и показатели
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия – Алания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»
Объемы и источники
бюджет РСО-Алания
Бюджет
внебюджет- ные
финансирования программы
(тыс.руб.)
г.Владикавказа(тыс.руб.) средства (тыс.руб.)
(тыс.руб.)
76 157,59
56 807,59
19 350,00
0,00
59 507,21
38 907,21
20 600,00
0,00
47 194,10
26 594,10
20 600,00
0,00
38 925,40
11 332,20
27 593,20
0,00
40 415,40
28 822,20
11 593,20
0,00
31 182,50
19 589,30
11 593,20
0,00
30 188,10
18 594,90
11 593,20
0,00
1.
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные
организации с учетом критериев нуждаемости- 100%.
2.
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному
году – до 150 чел..
3.
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных
организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета:
в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.,
с 2020 года – до 1 887 чел. ежегодно
4. Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770 чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 9 735 чел.,
с 2020 года – до 9 735 чел. ежегодно

1.
Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом.
Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандартами, установленными законодательством Российской Федерации.
В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, их воспитания и обучения, Правительством Российской Федерации предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за
содержание ребенка в детских садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещающего детский сад, имеет один из родителей (законных представителей). Главным условием получения
компенсации является своевременное внесение родительской платы за содержание ребенка в детском
саду.
В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами родителей на содержание детей в
дошкольных образовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются
выплаты в виде компенсации части родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее
- компенсация).
Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компенсацию в следующем размере:
на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителями платы, фактически взимаемой
за содержание ребенка в соответствующей образовательной организации;
на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера фактически внесенной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших
родительскую плату за содержание ребенка (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей образовательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа,
актуальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи
в подпрограмму включены вопросы:
обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна исключительно программно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке населения, в настоящее время приобрели приоритетное значение.
Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного финансирования программных мероприятий в части, касающейся средств республиканского бюджета.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в сложном финансовом положении имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на содержание ребенка в образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные
общеобразовательные программы дошкольного образования;
создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благосостояния их семей;
Основными задачами подпрограммы являются:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

«Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, при условиях максимального
психологического комфорта родителей (законных представителей), обучающихся в образовательных
организациях г.Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы
дошкольного образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных
представителей) на содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующим
общеобразовательные программы дошкольного образования.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня
благосостояния их семей.
1. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в
муниципальных и государственных образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому
учебному году.
3. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей.
4. Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в
период весенних, летних, осенних и зимних каникул.
2017-2023 годы без выделения этапов

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

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок
исполнения

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2017г.
2018г.
респ.
мун.
респ.
бюджет
бюджет бюджет

3.

Подпрограмма 3
«Социальная помощь населению:
охрана семьи и
детства»

в тече
ние
года

56807,59

19350,0

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям (законным
представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом
критериев нуждаемости - 100%;
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до
150 чел.;
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета:
в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.,
с 2020 года – до 1 887 чел. Ежегодно.
Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул:
в 2017 году – до 12 770 чел.,
в 2018 году – до 12 770 чел.,
в 2019 году – до 9 735 чел.,
с 2020 года – до 9 735 чел. Ежегодно.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь
населению: охрана семьи и детства»

Исполни- Ожидаемые
тели
результаты
2019г.
мун. бюд- респ.
жет
бюджет

38907,21 20600,0

26594,10

мун. бюджет

2020г.
респ.
бюджет

20600,0

11332,20 27593,20

мун. бюджет

2021г.
респ. бюджет

2022г.
мун. бюд- респ.
жет
бюджет

2023г.
мун. бюд- респбюд- мун. бюджет
жет
жет

28822,20

11593,20

11593,20

19589,30

18594,90 11593,20
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3.1.

Организация ежеквартальных выплат
денежных средств в
виде компенсации
родителям (зав тече
конным представи- ние
телям), имеющим
года
детей, посещающих
дошкольные образовательные организации

3.2.

Оказание адресной
поддержки детей из
малообеспеченных в тече
0,00
семей в ходе подние года
готовки к новому
учебному году

3.3.

3.3.1

3.3.2

3.4.

3.4.1

3.4.2

Обеспечение горячим питанием детей
из малообеспеченных семей
Обеспечение горячим
питанием учащихся
бюджетных организаций
Обеспечение горячим
питанием учащихся
автономных организаций
Организация отдыха
детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием
в период весенних,
летних, осенних и
зимних каникул
Организация отдыха
детей в оздоровительных пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних
каникул бюджетных
организаций
Организация отдыха
детей в оздоровительных пришкольных
лагерях с дневным
пребыванием в период весенних, летних,
осенних и зимних
каникул автономных
организаций

39400,00

0,00

в тече
0,00
ние года

0,0

в тече
ние
года

7

0,00

20022,21

0,00

17006,02

0,00

11332,20

0,00

16500,00

0,00

15480,00

0,00

14803,00

0,00

600,0

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

640,00

0,00

640,00

18750,0

0,00

20000,0

0,00

20000,0

0,00

26953,20

0,00

10953,20

0,00

10953,20

0,00

10953,20

18293,0

0,00

19512,2

0,00

19296,72

0,00

26058,40

0,00

10857,90

0,00

10857,90

0,00

10857,90

457,00

0,00

487,80

0,00

703,28

0,00

894,80

0,00

95,30

0,00

95,30

0,00

95,30

17 407,59 0,00

18 885,00 0,00

9 588,08

0,00

0,00

0,00

12322,20

0,00

4109,30

0,00

3791,90

0,00

16 716,69

0,00

18 116,59

0,00

9 203,78

0,00

0,00

0,00

11764,92

0,00

4109,30

0,00

3791,90

0,00

690,90

0,00

768,41

0,00

384,30

0,00

0,00

0,00

557,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
К этапам реализации подпрограммы 3 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных
мероприятий подпрограммы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета;
оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципального
бюджета г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период
весенних, летних, осенних и зимних каникул.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа
бликанского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.

и респу-

Объемы и источники
финансирования
программы (тыс.руб.)

бюджет РСО-Алания
(тыс.руб.)

Бюджет
г.Владикавказа(тыс.руб.)

внебюджет- ные
средства (тыс.руб.)

2017

76 157,59

56 807,59

19 350,00

0,00

2018

59 507,21

38 907,21

20 600,00

0,00

2019

47 194,10

26 594,10

20 600,00

0,00

2020

38 925,40

11 332,20

27 593,20

0,00

2021

40 415,40

28 822,20

11 593,20

0,00

2022

31 182,50

19 589,30

11 593,20

0,00

2023

30 188,10

18 594,90

11 593,20

0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных
мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение
намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа, Министерство
образования и науки Республики Северная Осетия – Алания, Министерство труда и социальной защиты
Республики Северная Осетия – Алания.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения
подпрограммы.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной образовательной организации г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе подготовки к новому учебному году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального бюджета;
увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях.
Оценка эффективности реализации 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 эффективности реализации подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и

Министерство Образования
и науки РСОАлания,
Управление образования,
дошкольные организации
Владикавказское
муниципальное
казенное
учреждение «Организационно-методический
центр»

Выплата компенсации части родительской платы за
содержание
ребенка в ДОУ

Оказание финансовой поддержки детям
из малообеспеченных семей

Обеспечение
предоставлемунициния социальной
пальные
помощи детям
образова- из малообеспе
тельные
ченных сеорганиза- мей в части
ции
предоставле
ния горячего
питания

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

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

детства» муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно
Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
Паспорт подпрограммы 4
Наименование подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы
«Развитие образования г.Владикавказа»
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие
образования
г. Владикавказа»
Основные задачи
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления
подпрограммы
образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа,
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том
числе нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления
г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного
самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной
подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения
государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и
использованием средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных
муниципальной подпрограммой
Сроки и этапы реализации
2017-2023 годы без выделения этапов
подпрограммы
Участники (исполнители)
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа
основных мероприятий
подпрограммы
Объемы и источники
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования
финансирования
г.Владикавказ
подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб.,
в 2019 году – 9 226,00 тыс.руб.
в 2020 году – 10 331,20 тыс.руб.
с 2021 года – 10 902,00 тыс.руб.ежегодно

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

№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Финансирование, (тыс. руб.)
в том числе:
2017 г
2018 г
респ.
респ.
мун.
респ.
бюд
бюд
бюджет
бюд жет
жет
жет

в тече
ние
года

2019 г
респ.
бюд
жет
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министрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного
самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления
г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа»
2.Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.
4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа»

2020 г
респ.
мун.
бюд
бюджет
жет

2021 г
респ.
мун. бюдбюд
жет
жет

2022 г
респ.
мун. бюдбюд
жет
жет

2023 г

Исполнители

мун. бюджет

респ.
мун.
бюд жет бюджет

4.

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

0,00

8 385,00

0,00

9 540,00 0,00

9 226,00 0,00

10331,20

0,00

10902,00

0,00

10902,00

0,00

10902,00

4.1

Обеспечение деятельности Управле- в тече
0,00
ния образования АМС г.Вдадикавказа ние года

8 385,00

0,00

9 540,00 0,00

9 226,00 0,00

10331,20

0,00

10902,00

0,00

10902,00

0,00

10902,00

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2023 годы.
К этапам реализации подпрограммы 4 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС г. Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов,
необходимых для осуществления деятельности Управления образования.

Ожидаемые результаты

Обеспечение эффекУправление об- тивного функциониразования АМС рования Управления
г. Владикавказа образования АМС г.
Владикавказа
Управление образования АМС
г. Владикавказа

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ. Общий объем финансирования подпрограммы составляет:
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году – 9 540,00 тыс. руб.,
в 2019 году – 9 226,00 тыс.руб.,
в 2020 году – 10 331,20 тыс.руб.
в 2021 году – 10 902,00 тыс.руб.
в 2022 году – 10 902,00 тыс.руб.
в 2023 году – 10 902,00 тыс.руб.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль
ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализации подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по
выполнению программных мероприятий, контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа.
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим
порядок размещения заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для
муниципальных нужд.
Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 30 » ноября 2021г. № 871
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2015 №1969 «О
создании комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ
от 27.12.2005 (в редакции от 25.06.2021), решением Собрания представителей г. Владикавказ от
11.06.2013 №43/37 «Об утверждении Порядка осуществления осмотра зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений на территории
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2015 №1969
«О создании комиссии по проведению осмотров зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений» (в редакции от 19.04.2021 № 275):
1.1.Внести изменения в Состав постоянно действующей комиссии по проведению осмотров
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений:
Караев А.Г. - начальник УАиГ – главный архитектор г. Владикавказа (председатель комиссии);
Кусов С.Б. – заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа;
Габисова Э.В. – заместитель начальника Правового управления АМС г. Владикавказа;
Персаев Р.Т. - начальник Управления административно- технической инспекции АМС г. Владикавказа;
Боранов В.К. – заместитель начальника Управления по строительству АМС г. Владикавказа;
Дзеранов Г.Ш. – руководитель (префект) администрации (префектуры) внутригородского Иристонского района г. Владикавказа;
Балаев В.Р. – руководитель (префект) администрации (префектуры) внутригородского Затеречного района г. Владикавказа;
Таутиев А.В. – руководитель (префект) администрации (префектуры) внутригородского Северо
– Западного района г. Владикавказа;
Хестанов А.А. – руководитель (префект) администрации (префектуры) внутригородского Промышленного района г. Владикавказа;
Дзуцев Т.А. – заместитель председателя КЖКХЭ;
Цугкиева И.Б. – заместитель начальника Управления – начальник отдела муниципального имущества УМИЗР АМС г. Владикавказа;

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 эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий
для реализации муниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа».
2.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации
местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Томаева К.Ш.
Глава администрации В.Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.12.2021г. № 877
О присвоении безымянной улице города Владикавказа наименования «Андрея Днепровского»
Согласно решению Топонимической комиссии муниципального образования г. Владикавказ от
25.10.2021 г. № 1 администрация местного самоуправления ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Безымянную улицу в левобережной части г. Владикавказа, расположенной от ул. Гастелло до
пр. Доватора, наименовать именем Героя России Днепровского Андрея Владимировича.
2.При установке аншлагов и указании в нормативных документах и базах данных использовать
сокращенное наименование «ул. Андрея Днепровского».
3.Управлению благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа (Харебов В.С.) поручить
оформление и дальнейшую установку аншлагов с наименованиями на вышеуказанной улице.
4.Управлению архитектуры и градостроительства АМС г. Владикавказа (Караев А.Г.) внести
данное наименование улицы в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) в следующей вариации: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, городской
округ город Владикавказ, г. Владикавказ, ул. Андрея Днепровского.
5.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
6.Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.10.2021г. № 242

«ВЛАДИКАВКАЗ» №137 (2896)
21 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК, 2021 Г.

ДОКУМЕНТЫ

О присвоении имени Казбулата Харитоновича Карсанова муниципальному бюджетному
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 8
В связи с обращением Президента СОРОО «Южный» В.И. Кибизова, педагогического совета
МБОУ СОШ № 8 и в соответствии с протоколом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г. Владикавказ от 8 июня 2021 г. № 1:
1.Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 8 имя Казбулата Харитоновича Карсанова.
2. И.о. директора МБОУ СОШ № 8 Дзусову Г.И. обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные документы школы в установленные законодательством сроки.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г. Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.
Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.11.2021г. №731
Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии со статьей 172 и статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 15 решения Собрания представителей г. Владикавказ от 05.11.2013 №46/73 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Владикавказ» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
2. Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 22.10.2020 №737 «Об утверждении Основных направлений бюджетной и налоговой
политики муниципального образования г. Владикавказ на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов».
3. Управлению пресс-службы 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
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации В.Мильдзихов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
от 08.11.2021г. №731
Основные направления бюджетной и налоговой политики
муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и
2024 годов
Основные направления бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов разработаны в соответствии со
статьей 15 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Владикавказ, принятого решением Собрания представителей г. Владикавказ от 5 ноября 2013 года №46/73 « Об
утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании г. Владикавказ»,
а также с учетом реализации бюджетной и налоговой политики на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов.
При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов были учтены положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года, Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» и от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на
период до 2030 года», прогноза социально-экономического развития муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период.
Бюджетная и налоговая политика муниципального образования г. Владикавказ на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового периода
и ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели - повышение качества
жизни населения муниципального образования г. Владикавказ за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.
Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, подходов к его формированию, основных
характеристик и прогнозируемых параметров до 2024 года, а также обеспечение прозрачности и
открытости бюджетного планирования.
Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ, являются:
изменения норм федерального и республиканского законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ и (или) увеличение расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
ухудшение общеэкономической ситуации в Республике Северная Осетия-Алания и в муниципальном образовании г. Владикавказ, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
снижение кредитного рейтинга и удорожание стоимости привлечения заемных средств.
При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.
1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Северная
Осетия-Алания, бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов будет направлена на:
обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых
расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
повышение качества бюджетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное планирование;
обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок;
достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации
от 07 мая 2018 года, в результате реализации в городе национальных проектов (программ);
адресное решение социальных проблем;
повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе
внутреннего финансового контроля;
реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
поэтапное снижение дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
проведение взвешенной долговой политики;
совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного
планирования, внедрение механизмов проектного управления;
поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйству-
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ющих субъектов, ведущих экономическую деятельность на территории города в целях получения
необходимого объема доходов в бюджет города;
развитие механизмов муниципально-частного партнерства, расширение практики заключения
концессионных соглашений, передачи части объектов социальной инфраструктуры в управление
негосударственным организациям, а также оказания негосударственными организациями отдельных видов услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями.
2. Бюджетная и налоговая политика в области доходов
Бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области
доходов городского бюджета будет выстраиваться с учетом реализации изменений федерального законодательства, законодательства Республики Северная Осетия-Алания, муниципальных
правовых актов муниципального образования г. Владикавказ.
Исходя из текущей экономической ситуации и целей, поставленных Президентом Российской
Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Северная
Осетия-Алания, налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будет
направлена на обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета в условиях
восстановления экономической активности после преодоления негативных последствий для экономики, обусловленных распространением коронавирусной инфекции.
Основными направлениями налоговой политики муниципального образования г. Владикавказ
на 2022 – 2024 годы определены:
повышение качества взаимодействия с главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета в целях повышения их ответственности за правильностью исчисления,
полноту и своевременность осуществления платежей в местный бюджет;
продолжение работы по легализации заработной платы;
активизация работы в части актуализации баз данных, необходимых для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий, разработки мероприятий по повышению эффективности их работы;
совершенствование системы управления муниципальным имуществом, обеспечение качественного учета имущества, входящего в состав муниципальной казны, установления жесткого
контроля за использованием объектов муниципальной собственности;
своевременная подготовка документов в судебные органы по взысканию задолженности и привлечении к ответственности неплательщиков по арендным платежам за пользование муниципальным имуществом в местный бюджет;
проведения мероприятий по развитию застроенных территорий;
сохранения и развития налогового потенциала на территории города;
мобилизация доходов бюджета города за счет эффективного администрирования местных налогов и минимизации задолженности по налогам, поступающим в бюджет города;
В рамках реализации поставленных задач необходимо осуществлять мероприятия по контролю
выплаты официальной заработной платы в размере не ниже среднего уровня, сложившегося
по виду экономической деятельности в Республике Северная Осетия-Алания, снижению
задолженности по выплате заработной платы и недопущению задержек в перечислении налога на
доходы физических лиц в консолидированный бюджет РСО-Алания налоговыми агентами.
В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных
правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, с учетом изменений федерального законодательства.
Бюджетная и налоговая политика, проводимая органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ, будет обеспечивать стабильность системы налогообложения и оптимальный уровень налоговой нагрузки для юридических и физических лиц в
изменяющихся экономических условиях, а также способствовать устойчивому развитию предпринимательской деятельности на территории города.
С учетом значительной доли льгот по местным налогам, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, во избежание роста выпадающих доходов бюджета города налоговая политика в плановом периоде будет предусматривать ограничение предоставления новых
налоговых льгот.
В прогнозе доходов также будет учтена информация главных администраторов доходов бюджета о состоянии и перспективах развития курируемых ими направлений, данные отчетности Федеральной налоговой службы и динамика поступлений сумм конкретных доходных источников за
ряд предыдущих лет, а также прогнозируемый на 2022 – 2024 годы среднегодовой индекс-дефлятор.
В условиях существующей системы межбюджетных отношений при доминирующей тенденции
перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных
налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета города. В целях развития налогооблагаемой базы во взаимодействии с УФНС России по РСО-Алания будет продолжена работа по
инвентаризации и оценке потенциальной доходности территории города, привлечению пользователей земельными участками к оформлению прав на них в соответствии с действующим законодательством.
Реализация вышеуказанных основных направлений налоговой политики в 2022-2024 годах будет способствовать росту налогового потенциала муниципального образования г. Владикавказ и
мобилизации дополнительных доходов в местный бюджет.
3. Бюджетная и налоговая политика в области расходов
Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022 год и на плановый период
2023 и 2024 годов являются основой для формирования местного бюджета на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов и определяют основные подходы к формированию бюджета,
общий порядок разработки основных характеристик и прогнозируемых параметров местного
бюджета на среднесрочную перспективу до 2024 года, а также обеспечивают прозрачность и
открытость бюджетного планирования.
В 2022-2024 годах в муниципальном образование г. Владикавказ продолжает оставаться
актуальной задача обеспечения сбалансированности, стабильного исполнения бюджета, которая
предусматривает осуществление следующих мероприятий:
-использование бюджетных ограничений при планировании бюджетных расходов на уровне
отчетного (текущего) года;
-соблюдение режима жесткой экономии бюджетных средств путем определения приоритетов и
целей использования бюджетных средств, исключив необязательные в текущей ситуации затраты;
-непринятия новых расходных обязательств, а в случае необходимости принятия - только при
условии сокращения ранее принятых обязательств;
- введение режима экономии электро- и теплоэнергии, расходных материалов, горючесмазочных материалов, услуг связи; недопущение роста расходов на оплату коммунальных услуг
за счет оптимизации их потребления и повышения энергоэффективности, что особенно актуально
в условиях недостаточности финансовых ресурсов;
-сохранение достигнутого уровня предоставления муниципальных услуг (работ) и недопущение
снижения качества их предоставления в целях обеспечения комфортных условий для проживания
населения в городе;
- обеспечение поэтапного перехода на "Электронный бюджет" в рамках государственной
интегрированной информационной системы управления общественными финансами в целях
выстраивания "сквозной" системы органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
- обеспечение прозрачности расходования бюджетных средств и открытости бюджета для
граждан, что позволит повысить информированность граждан в вопросах формирования и
исполнения бюджета, а также вовлечение граждан в процедуру обсуждения и принятия
конкретных бюджетных решений.
Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных и ведомственных
целевых программ муниципального образования г. Владикавказ и непрограммных направлений
деятельности на 2022 - 2024 годы сформированы на основе «базовых» объемов бюджетных
ассигнований на 2020 год.
Сбалансированность бюджета муниципального образования г. Владикавказ напрямую зависит
от качества и эффективности планирования и осуществления расходов местного бюджета.
Субъекты бюджетного планирования при прогнозировании бюджетных параметров должны
полагаться на реальные возможности бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
Перед муниципалитетом стоит сложная задача - для того, чтобы, не имея возможности
наращивать общий объем расходов, тем не менее, иметь и бюджетные стимулы, которые будут
соответствовать экономическому росту. Это значит, дополнительные требования к приоритизации
расходов, их эффективности, потому что нельзя допустить, чтобы при сокращении дефицита
бюджета и при ограничении бюджетных расходов пострадали наиболее эффективные с точки
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зрения структурных изменений в экономике расходы.
При формировании расходов городского бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов следует особое внимание уделить сохранению социальных приоритетов, предусмотрев
большую часть средств на выполнение муниципальных заданий по предоставлению населению на
территории муниципального образования г. Владикавказ услуг в сфере образования, культуры,
физкультуры и спорта.
Будет продолжена политика ограничения не первоочередных расходов, то есть отказа от
необязательных затрат.
Важно подчеркнуть, что ограничение объема расходов и дефицита - это не только вопрос
устойчивости местного бюджета, это вопрос общего экономического равновесия.
Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов за счет:
определения основных параметров бюджета муниципального образования г. Владикавказ исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита бюджета;
увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета города;
повышения качества программного бюджетирования исходя из планируемых и достигаемых
результатов;
планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами
и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных
программ;
увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных
программ, усиление текущего контроля и ответственности за выполнением муниципальных заданий;
недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного маневра, означающего,
что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения
средств с наименее приоритетных;
участия, исходя из возможностей бюджета города, в реализации приоритетных проектов (программ), государственных программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Республики Северная Осетия- Алания;
повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного
финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;
повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд муниципального образования г. Владикавказ;
использования конкурентных способов отбора организаций для оказания муниципальных услуг, в том числе путем проведения конкурсов и аукционов, а также с использованием механизмов
муниципально-частного партнерства;
применения механизма казначейского сопровождения расчетов по исполнению муниципальных контрактов (договоров, соглашений), по субсидиям, предоставляемым из бюджета муниципального образования г. Владикавказ
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 20222024 годы признаются бюджетные расходы на:
обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств муниципального образования г. Владикавказ;
обеспечение обязательств по заработной плате и обязательств перед населением;
участие в республиканских и федеральных программах, в том числе направленных на строительство и ремонт зданий общеобразовательных муниципальных учреждений;
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом необходимости финансового обеспечения в первую очередь объектов, имеющих
высокую степень готовности, включенных в национальные проекты (программы), государственные программы, и обеспеченных софинансированием из федерального и (или) республиканского
бюджетов.
Результатом проведения бюджетной политики должно стать исполнение принятых расходных
обязательств, обеспечение оптимальной долговой нагрузки, создание механизмов и условий для
оценки нормативно-правового регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса.
4. Бюджетная и налоговая политика в области формирования межбюджетных отношений
Межбюджетные отношения в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов будут формироваться в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законом РСО-Алания от
29.12.2009 № 58-РЗ «О межбюджетных отношениях в Республик Северная Осетия-Алания».
Исполнение органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ
передаваемых государственных полномочий будет осуществляться за счет субвенций из республиканского и федерального бюджетов.
5. Бюджетная и налоговая политика в области
управления муниципальным долгом
Реализация долговой политики в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов направлена
на обеспечение потребностей города Владикавказа в заемном финансировании, своевременное
и полное исполнение долговых обязательств города в среднесрочной и долгосрочной перспективе при минимизации расходов на обслуживание муниципального долга и разумной степени
риска, которая будет способствовать поддержанию кредитного рейтинга муниципального образования г. Владикавказ как надежного заемщика на финансовом рынке.
6. Совершенствование управления исполнением бюджета
муниципального образования г. Владикавказ
Управление исполнением бюджета муниципального образования г. Владикавказ в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных средств,
повышение качества управления средствами бюджета города и строгое соблюдение бюджетной
дисциплины всеми участниками бюджетного процесса, включая:
повышение качества прогнозирования кассового плана, в том числе за счет усиления действенности механизма предельных объемов финансирования;
совершенствование механизма казначейского сопровождения платежей;
обеспечение доступности к информации о финансовой деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, результатах использования бюджетных средств;
исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ на основе кассового плана;
совершенствование управления ликвидностью бюджета муниципального образования г. Владикавказ в целях эффективного использования бюджетных средств;
ежеквартальное доведение предельных объемов финансирования до получателей средств
бюджета города;
принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в
пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета города за счет открытия единого казначейского счета по учету средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
в Управлении Федерального казначейства;
обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам.
7. Бюджетная и налоговая политика
в области финансового контроля
Бюджетная и налоговая политика на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в области
муниципального контроля направлена на совершенствование муниципального контроля в финансово-бюджетной сфере с целью его ориентации на оценку эффективности расходов городского
бюджета
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики в области муниципального финансового контроля являются:
усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования г. Владикавказ;
усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе, в том числе за со-
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ответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок,
информации об объеме финансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и
доведенном до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для осуществления данных закупок;
совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в структурных
подразделениях администрации муниципального образования г. Владикавказ, направленных на
соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными распорядителями бюджетных
средств и подведомственными получателями бюджетных средств;
развитие эффективной системы ведомственного контроля в сфере закупок, осуществляемого
органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ, повышение
уровня его организации и качества контрольных мероприятий;
усиление контроля за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд
и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам таких закупок, в целях эффективного использования средств бюджета города муниципальными учреждениями;
проведение анализа и оценки деятельности получателей средств городского бюджета в целях
определения экономичности и результативности использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации поставленных перед ними задач;
проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
обеспечение целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления переданных государственных полномочий.
Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление проблем в достижении целей
являются необходимым условием для обеспечения эффективного бюджетирования.
Таким образом, основными направлениями бюджетной и налоговой политики администрации
муниципального образования г. Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
станут:
увеличение налоговых и неналоговых доходов;
повышение эффективности расходов;
взвешенная политика муниципальных заимствований.
Необходимо обеспечить режим экономного и рационального использования бюджетных
средств, оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления, повышение
эффективности деятельности муниципальных учреждений, а также усилить ответственность за
качество и объемы предоставляемых муниципальных услуг.
Реализация направлений бюджетной и налоговой политики окажет содействие устойчивому
социально-экономическому развитию муниципального образования г. Владикавказ, обеспечению
ключевых бюджетных приоритетов, поддержанию сбалансированности местного бюджета.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.11.2021г. № 800
Об отмене нормативных правовых актов АМС г. Владикавказа
В связи с необходимостью приведения нормативных правовых актов администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствие с действующим законодательством, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить:
1.1. Постановление АМС г. Владикавказа от 04.05.2012 №690 «Об утверждении Концепции развития дорожно-транспортной системы г. Владикавказа до 2020 года».
1.2. Постановление АМС г. Владикавказа от 17.07.2012 №1210 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Развитие парковок и автостоянок на 2013-2015гг.».
1.3. Постановление АМС г. Владикавказа от 04.05.2012 №689 «Об организации дорожного движения в г. Владикавказе».
1.4. Постановление АМС г. Владикавказа от 30.07.2014 №1779 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие городского пассажирского транспорта на 2015 год».
1.5. Постановление АМС г. Владикавказа от 27.10.2015 №2248 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта в 2016
году».
1.6. Постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2016 №1398 «Об утверждении Положения о
проведении конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок автомобильным и городским наземным электрическим транспортом на территории МО г. Владикавказ».
1.7. Постановление АМС г. Владикавказа от 21.09.2016 №1399 «Об утверждении Порядка установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории
МО г. Владикавказ».
1.8. Постановление АМС г. Владикавказа от 08.02.2017 №140 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 20172020 годы».
1.9. Постановление АМС г. Владикавказа от 03.11.2017 №1414 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
города Владикавказа».
1.10. Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 17.06.2013
№1373 «Об утверждении муниципальной ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2014 год».
1.11. Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 26.06.2014
№1533 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2015 год».
1.12. Постановление АМС г. Владикавказа от 14.09.2015 № 1915 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа на 2016 год».
1.13. Постановления АМС г. Владикавказа от 24.02.2002 №499 «Об утверждении Положения о
порядке организации и проведения аукционов по продаже прав размещения торговых киосков и
аренды земельных участков на территории г. Владикавказа».
1.14. Постановление АМС г. Владикавказа от 05.07.2012 №1133 «Об установлении цен на платные услуги Владикавказского казенного учреждения здравоохранения «Детская молочная кухня».
1.15. Постановление АМС г. Владикавказа от 03.09.2012 №1465 «Об установлении тарифов на
платные медицинские услуги Владикавказского муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №1», Владикавказского муниципального бюджетного учреждения
здравоохранения «Поликлиника №3», Владикавказского муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №5», Владикавказского муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №6», Владикавказского муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №7».
1.16. Постановление АМС г. Владикавказа от 20.12.2013 №3076 «Об установлении цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Клиническая больница скорой помощи».
1.17. Постановление АМС г. Владикавказа от 27.12.2013 №3210 «Об установлении цен (тарифов) на платные медицинские услуги, оказываемые Владикавказским муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Универсальная поликлиника №7».
1.18. Постановление АМС г. Владикавказа от 14.11.2014 №2746 «О прогнозе социально-экономического развития г. Владикавказа на 2015-2017 годы».
1.19. Постановление АМС г. Владикавказа от 29.04.2013 №931 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства г. Владикавказ на
2014-2016 годы».
1.20. Постановление АМС г. Владикавказа от 01.09.2017 №1101 «Об утверждении тарифов на
отдельные виды услуг, оказываемых муниципальным унитарным предприятием Похоронного обслуживания».
1.21. Постановление АМС г. Владикавказа от 03.12.2014 №2853 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Повышение качества и доступности предоставления муниципальных
услуг по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, на 2015 год».
1.22. Постановление АМС г. Владикавказа от 27.12.2017 №1668 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика экстремизма и терроризма в г. Владикавказ на 2018-2020 годы».
1.23. Постановление АМС г. Владикавказа от 16.07.2012 №1178 «Об общественных советниках
руководителей (префектов) Левобережной администрации внутригородских Северо-Западного
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и Затеречного районов и Правобережной администрации внутригородских Иристонского и Промышленного районов г. Владикавказа».
1.24. Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 29.12.2012
№2372 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация АМС г. Владикавказа на 2013-2014 годы».
1.25. Постановление АМС г. Владикавказа от 15.08.2014 №1941 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г. Владикавказа на 2015-2016 годы».
1.26. Постановление АМС г. Владикавказа от 12.11.2012 №1881 «Об установлении цен на платные услуги Владикавказского муниципального автономного учреждения «Академия тенниса «Асгард».
1.27. Постановление АМС г. Владикавказа от 12.11.2012 №1882 «Об установлении цен на
платные услуги Владикавказского муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб
«Барс».
1.28. Постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 01.08.2012
№1341 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Молодежь Владикавказа» на 20132015 годы».
1.29. Постановление АМС г. Владикавказа от 08.07.2013 №1560 «О введении отраслевой оплаты труда работников Владикавказских муниципальных автономных учреждений Академия тенниса
«Асгард» и Футбольный клуб «Барс».
1.30. Постановление АМС г. Владикавказа от 15.11.2011 № 1999 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа»
на 2012-2015гг.».
1.31. Постановление АМС г. Владикавказа от 30.12.2013 № 3263 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие культурной жизни г. Владикавказа» на 2014 год».
1.32. Постановление АМС г. Владикавказа от 23.12.2014 №3065 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г. Владикавказа» на 2015 год».
1.33. Постановление АМС г. Владикавказа от 31.12.2015 №2589 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в г. Владикавказ на 2016 год».
1.34. Постановление АМС г. Владикавказа от 27.04.2017 №519 «О проведении конкурса главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Одаренные дети» -2017».
1.35. Постановление АМС г. Владикавказа от 11.05.2018 №467 «О проведении конкурса главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Одаренные дети» - 2018».
1.36. Постановление АМС г. Владикавказа от 14.05.2019 №599 «О проведении конкурса главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Одаренные дети» - 2019».
1.37. Постановление АМС г. Владикавказа от 29.10.2020 №772 «О проведении конкурса главы
администрации местного самоуправления г. Владикавказа «Одаренные дети» - 2020».
2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного
самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
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министрации Мамаева К.Н.
Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2021 г. №869
О внесении изменений в постановление АМС г. Владикавказа от 21.05.2019 №642 «Об
утверждении муниципальной программы «Информатизация АМС г. Владикавказа»
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», от 09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решением
Собрания представителей г. Владикавказ от 09.04.2021 №19/4 «О внесении изменений в решение
Собрания представителей г. Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального
образования г. Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановлением
администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении
порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных
целевых программ г. Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования
город Владикавказ, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 21.05.2019 №642 «Об утверждении муниципальной программы «Информатизация АМС
г. Владикавказа» (в редакции постановлений АМС г. Владикавказа от 08.08.2019 №965, от
10.12.2019 №1324, от 11.02.2020 №121, от 13.07.2020 №540, 05.02.2021 №73, от 04.06.2021
№399) следующие изменения:
1.1. План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г. Владикавказа»,
указанный в приложении №3 к муниципальной программе, изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению пресс-службы 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 Габараева М.Т.
Глава администрации В.Мильдзихов
Приложение
к постановлению администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 29.11.2021 г. № 869

План мероприятий муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа»

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2

1.1.

Сопровождение информационных систем
АМС г.Владикавказа

1.2.

1.3

1.4.

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
Исполнители
Местный
Республи-кан- Внебюдбюджет
ский бюджет
жетное
3
4
5
6
7
8
1. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры
ОИТиС,
2021
1 600
-

Оплата услуг городской, междугородней и международной
телефонной связи для
АМС г.Владикавказа
Обеспечение доступа к сети Интернет для
АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных
учреждений
Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для
АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных
учреждений

Срок испол-нения

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

2021-2023 гг.

1.5.

Приобретение вычислительной техники, комплектующих и
прочего оборудования

2021-2023 гг.

1.6.

Создание системы видеонаблюдения в подведомственных
образовательных учреждениях

2021-2023 гг.

1.7.

Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ

2021-2023 гг.

2.1.

Приобретение электронных подписей

2021-2023 гг.

2.2.

Организация защиты информационных систем персональных
данных (ИСПДн)

2021 г.

2.3.

Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ)

2022 г.

Год финансирова-ния

2022

2 335

-

-

2023

2 425

-

-

2021
900
2022
945
2023
993
2021
4 160
2022
4 368
2023
4 587
2021
2 431
2022
2 431
2023
2 500
2021
2 850
2022
1 000
2023
1 000
2021
7 140
2022
7 140
2023
7 140
2021
18 092
2022
18 242
2023
18 242
2.
Обеспечение защиты информации

-

2021

150

-

-

2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
2021
2022
2023
Всего

150
150
1 600
1 400
38 923
38 011
37 037
113 971

-

-

структурные подразделения АМС
ОИТиС

ОИТиС, УО

ОИТиС, УО
ОИТиС
ОИТиС, УО

ОИТиС

Ожидаемые результаты
9

Обеспечение высокой степени автоматизации рабочих процессов
Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам
городской, междугородней и международной связи
Наличие доступа к сети Интернет в
АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных
учреждениях
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС
г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждениях
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой
Повышение уровня безопасности на территории образовательных учреждений
г.Владикавказа
Повышение уровня безопасности, уровня раскрываемости преступлений, оперативности реагирования правоохранительных
органов и городских служб

ОИТиС,
структурные подразделения АМС

Обеспечение возможности юридически значимого электронного
взаимодействия

ОИТиС

Обеспечение защиты персональных данных, обрабатываемых
на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС
г.Владикавказа

ОИТиС

Обеспечение защиты государственной тайны, обрабатываемой
в выделенных помещениях АМС г.Владикавказа

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ПИРОТЕХНИКА: НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ!
Близится Новый год. Прилавки магазинов доверху наполнены различной пиротехникой. При покупке подарков к Новому году трудно отказать себе в удовольствии приобрести пару фейерверков и петард.
Салют и хлопушки приносят радость, особенно нашим детям. Но использование пиротехники может нанести вред здоровью. К сожалению, нередко их качество оставляет желать лучшего. Поэтому необходимо помнить, что применение
пиротехнических изделий может привести к пожару и серьезным травмам. Ожоги
от пиротехнических игрушек бывают настолько глубокими, что приходится делать
операцию по пересадке кожи. Нередко случается, что ребята лишаются конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды взрываются прямо в кармане.
Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо строго соблюдать правила пользования пиротехническими изделиями.
Не стоит приобретать их на оптовых и стихийных рынках. Нельзя использовать
пиротехнические изделия с поврежденным корпусом или фитилем.
Недопустимо:
– использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях, на балконах и лоджиях, а также во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей;
– использовать пиротехнические изделия под низкими навесами и кронами
деревьев;
– носить такие изделия в карманах;
– направлять ракеты и петарды на людей;
– бросать петарды под ноги;
– подходить ближе чем на 15 метров к зажженным фейерверкам;
– поджигать фитиль, держа его возле лица;

– использовать пиротехнику при сильном ветре.
Чтобы праздник удался на славу, проинструктируйте ваших детей: они должны
держаться подальше от места, где взрываются петарды. Объясните, что пиротехника – это не игрушка. Расскажите им, что нельзя бросать петарды в людей.
ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС»

www://vladgazeta.online/
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ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТ

ТАЛАНТЫ

ТЕННИСНЫЕ БАТАЛИИ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАВЕРШИЛОСЬ ПЕРВЕНСТВО РСО-А ПО ТЕННИСУ

С

оревнования проходили на теннисных кортах
«Асгарда» Владикавказской академии спорта среди
юношей и девушек в двух
возрастных категориях: до
13 и до 17 лет, в одиночном и
смешанном парном разрядах.
Во Владикавказ съехалось более 50 юношей и девушек из
разных городов России: Москвы, Сочи, Рязани, Томска,
Таганрога, Ростова-на-Дону,
Новокузнецка, Ялты, Элисты
и других. По словам главного
судьи соревнований, старшего тренера отделения тенниса
«Асгард» Сергея Хугаева, еще
больше юных теннисистов
планировали принять участие
в турнире, однако по различным причинам многие из них
сняли свои заявки.
– Республиканское первенство по теннису прошло на достойном уровне. Участники тоже
показали
довольно
высокий
уровень мастерства. Многие из
ребят уже не первый год приезжают во Владикавказ на соревнования и показывают хорошую
игру. В «Асгарде» созданы все
необходимые условия для проведения соревнований по теннису разного уровня, – отмечает
Сергей Хугаев.
По итогам первенства в возрастной категории до 13 лет
среди девушек первое место
завоевала Виктория Хасцаева
из Москвы. На втором месте –

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ
ГРАЖДАНСКАЯ
СЛУЖБА

С

егодня рассмотрим вопрос об альтернативной
гражданской службе (АГС). Следует отметить,
что АГС – это особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по
призыву. Основанием для направления граждан на
альтернативную гражданскую службу является Федеральный закон от 2002 г. №113-ФЗ «Об альтернативной гражданской службе» и Федеральный закон от
1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе».

Мария Маслякова (Рязань), на
третьем – София Хотова (Кисловодск). Среди юношей в этой
возрастной категории первое
место у Матвея Семенова (Москва), второе – у Леонида Бадалова (Тула), замыкает тройку лидеров Матвей Поздняк (Ялта).
Среди девушек в возрастной
категории до 17 лет первое место
заняла Полина Конева из Владикавказа. На втором месте турнирной таблицы Анастасия Акугинова из Элисты, третье место
– у Арианы Дзоблаевой (Алагир).
Среди юношей призовые места
распределились следующим образом: на первом месте Сармат
Гагиев (Владикавказ), на втором
– Георгий Маргиев (Алагир), на
третьем – Роман Кажаров (Сочи).
Неплохие результаты воспитанники североосетинской
теннисной школы показали и в

миксте (смешанном парном разряде). В возрастной категории до
17 лет Ариана Дзоблаева в паре с
Андреем Балкуновым из Ростована-Дону завоевали первое место
турнира.
В награждении победителей
первенства РСО-А по теннису
приняли участие заместитель
председателя Комитета молодежной политики, физической
культуры и спорта АМС г. Владикавказа Лаура Губиева, директор
МАУ СШ «Владикавказская академия спорта» Артур Валиев, его
заместитель Азамат Битаров.
Комитет молодежной политики, физкультуры и спорта поздравляет победителей и участников соревнований, а также
выражает благодарность главному судье турнира Сергею Хугаеву
и всей судейской бригаде.
Алена ДЖИОЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей руководителей образовательных организаций г. Владикавказа:
– МБДОУ №22, 27, 47, 177;
– МБОУ СОШ №1, 8, 13, 19, 48.
Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»
и стаж работы на педагогических должностях не
менее пяти лет или высшее профессиональное
образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и
муниципального управления или менеджмента и
экономики и стаж работы на педагогических или
руководящих должностях не менее пяти лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения
Управления образования АМС г. Владикавказа:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы и
квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы,
подтверждающие трудовую деятельность, заве-

ренные нотариально или кадровыми службами по
месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также (по желанию гражданина) о
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (форма 001-ГС/у);
6) справку о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования;
7) справку из наркологического и психиатрического диспансеров;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – с 09:00 15 декабря 2021 года, окончание
приема документов – в 18:00 14 января 2022 года.
Прием документов осуществляется по
адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2,
Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. 228. Время приема документов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефонам:
8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.
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Срок прохождения альтернативной гражданской
службы составляет 21 месяц. Если же гражданин направляется для прохождения АГС в организации Вооруженных
сил Российской Федерации, то срок службы составляет 18 месяцев. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву на альтернативную гражданскую
службу, если несение военной службы противоречит его
убеждениям или вероисповеданию.
Граждане проходят альтернативную гражданскую
службу, как правило, в больницах, домах престарелых,
психоневрологических диспансерах в качестве санитаров
или в отделениях «Почты России» в качестве курьеров или
почтальонов. Для того чтобы гражданин был направлен
на альтернативную гражданскую службу, ему необходимо
обратиться в военный комиссариат с заявлением на имя
председателя призывной комиссии, в котором нужно изложить причины этого выбора. Призывная комиссия после рассмотрения заявления выносит решение о замене
военной службы альтернативной гражданской службой и
направляет сведения в Министерство труда и социальной
защиты для определения места службы и должности.
В течение полугода, к началу следующего призыва,
для каждого гражданина бывает определено конкретное
место прохождения альтернативной гражданской службы
и должности. Затем гражданин вновь должен прибыть на
заседание призывной комиссии, которая выносит в отношении него решение о направлении на альтернативную
гражданскую службу.
В последнее время военный комиссариат г. Владикавказа РСО-А направляет каждый очередной призыв от двух
до четырех человек на прохождение.
В зависимости от специальности и квалификации размер заработной платы разнится – от 4 000 до 20 000 рублей. По статистике, из общего числа граждан, направленных на альтернативную гражданскую службу, более
половины вообще не имеют специальности, а около 15%
из них имеют такие специальности, которые не востребованы у работодателей. Подавляющее большинство «альтернативщиков» были оставлены нести службу на территории РСО-А, так как при прохождении АГС работодатель
обязан предоставить и оплатить общежитие, на что не
каждый из них готов.
В связи с этим принцип экстерриториальности альтернативной гражданской службы зачастую не соблюдается.
Роберт БЕГИЗОВ,
Военный комиссариат г. Владикавказа РСО-А
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