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В преддверии Дня осетинского языка и ли-
тературы глава Администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов посетил детскую развивающую 
студию «Фæндиаг», где состоялось празд-

ничное представление. Гостями мероприятия 
также стали заместитель главы городской 
АМС Мадина Ходова, начальник Управления 
образования Аслан Батыров и родители вос-
питанников студии.

17 мая, вторник, 2022 г.

стр..стр.
5
стр.

ДЗЫРД ДЗЫРД 
КУЫ ÆНКЪАРАЙ...КУЫ ÆНКЪАРАЙ...

ПРАЗДНИК

стр.стр.
3
стр.

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ.ВОДНАЯ СТАНЦИЯ.
ПОДГОТОВКА К  ОТКРЫТИЮ  ПОДГОТОВКА К  ОТКРЫТИЮ  
КУПАЛЬНОГО  СЕЗОНАКУПАЛЬНОГО  СЕЗОНАстр.стр.

2
стр.

СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО СЕРГЕЙ  МЕНЯЙЛО 
ПРОВЕЛ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПРОВЕЛ  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ 
АППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕАППАРАТНОЕ  СОВЕЩАНИЕ

МОЙ ЯЗЫК – ЭТО МОЯ НАЦИЯ
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА

стр. 3стр. 3



«ВЛАДИКАВКАЗ» №51 (2951)
17 МАЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.2 АКТУАЛЬНО

www://vladgazeta.online/

«С КАЖДЫМ ПОСЛЕДУЮЩИМ ПОКОЛЕНИЕМ ПАТРИОТОВ 
НАША СТРАНА БУДЕТ СТАНОВИТЬСЯ КРЕПЧЕ»

Ирина ДЗГОЕВА,
председатель Комиссии по социальной политике, здравоохранению, 

трудовым отношениям и качеству жизни граждан Общественной палаты РСО-А: 

– Нововведения в российских шко-
лах, связанные с поднятием флага и 
исполнением гимна перед учебной 
неделей, историческим просвещени-
ем с первого класса, проведением ки-
ноуроков на исторические темы и так 
называемых разговоров о важном, на 
мой взгляд, можно оценить только по-
ложительно. Это еще одно подтверж-
дение тому, что в последние годы 
государство стало уделять больше 
внимания воспитанию патриотизма в 
подрастающем поколении.

Будем откровенны: после разва-
ла Советского Союза эта важнейшая 
тема много лет практически игнори-
ровалась. В стране исчезла идеоло-
гия, системная работа с детьми и мо-
лодежью не велась. Неудивительно, 
что у многих наших младших появи-
лись пробелы в истории, в правиль-

ном восприятии информации, которая 
в современном мире буквально льет-
ся непрерывным потоком. Зачастую 
взрослые не всегда могут отделить 
зерна от плевел, дабы понять, где 
истина, а где фейк. Что уж говорить 
о неокрепших умах! К счастью, ситу-
ация меняется кардинально. Теперь 
ребятам уже с малых лет в школах бу-
дут рассказывать об истории России, 
ее ценностях. Считаю, такой подход 
станет гарантией того, что с каждым 
последующим поколением патрио-
тов наша страна будет становиться 
крепче. Ведь искренняя любовь к От-
ечеству – стимул делать все для его 
процветания, для комфортной жизни 
людей.

Отрадно отметить, что Республи-
ка Северная Осетия – Алания стала 
одним из первых регионов, где но-

вую традицию поддержали, не дожи-
даясь начала следующего учебного 
года. Во владикавказской гимназии 
«Диалог» неделя уже начинается с 
поднятия государственного флага и 
исполнения гимна Российской Фе-
дерации. Первый раз там подняли 
флаг 25 апреля. Почетное право до-
верили ученикам кадетского класса 
Следственного комитета РФ. Конеч-
но, дети были очень воодушевлены. 
Для них это событие – своего рода 
ориентир, стимул к дальнейшим 
успехам на благо Родины. Убежде-
на, схожие чувства будут испытывать 
школьники всей страны. И результат 
не заставит себя ждать: мы получим 
граждан с правильными моральны-
ми ценностями, усилиями которых 
страна продолжит поступательное 
движение вперед.

АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

ГРАФИК РАБОТ В ПАРКЕ ИМ. ЖУКОВСКОГО 
СДВИНУЛСЯ ИЗ-ЗА НАЙДЕННЫХ 

ПОД ЕГО ТЕРРИТОРИЕЙ МОГИЛЬНИКОВ

Глава Администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов доложил на еженедельном аппаратном 

совещании Главы Северной Осетии о ходе 
благоустройства общественных зон отдыха го-
рода. В частности, работы в Детском парке им. 
Жуковского должны были завершиться к началу 
летнего сезона, однако сроки пришлось сдви-
нуть из-за необычной находки.

– Ситуация неординарная. На месте парка было 
кладбище, в ходе реконструкции вскрылись могиль-
ники, и мы с ними ведем работу. Поэтому увеличился 
временной отрезок. Там уже распланирована терри-
тория, начаты земляные работы, вывезен грунт, сей-
час завозим балласт и отбиваем дорожки. Работы 
завершатся к середине июля, – объяснил Вячеслав 
Мильдзихов.

Во Владикавказе благоустраиваются и другие об-
щественные пространства. 

В парке на ул. Пушкинской отбиты дорожки и об-
новлено освещение, в Центральном парке культу-
ры и отдыха им. К.Л. Хетагурова работы начнутся с 
установлением хорошей погоды, дожди помешали и 

отсыпке песком пляжей на Водной станции. Однако 
спасательные станции уже подготовлены, оба озера 
будут функционировать к началу сезона.

Глава региона Сергей Меняйло предупредил, что в 
перспективе при планировании работ по благоустрой-
ству необходимо учитывать возможные непредвиден-
ные обстоятельства. Он также поручил ускорить ре-
монтные работы на дорогах Владикавказа.

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОЙОТРЯДЫ 
ПРИВЛЕКУТ К СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ
Такую задачу поставил Глава Северной Осетии 

Сергей Меняйло перед Министерством строитель-
ства и архитектуры и Министерством образования и 
науки республики.

– Я давал поручение привлекать к участию в реа-
лизации контрактов и строительных работ, в том чис-
ле в образовательных учреждениях и на новых объек-
тах, студенческие стройотряды, сформированные из 
обучающихся на строительных специальностях. Что 
в этом вопросе сделано? – поинтересовался руково-
дитель региона.

Врио министра строительства и архитектуры ре-
спублики Константин Моргоев отметил, что ребята 

будут привлечены к работам, для чего организованы 
переговоры с подрядными организациями, которые 
содействуют реализации мероприятий, порученных 
Главой региона.

СУДЬБУ УЧАСТКА ПОД БЫВШИМ ВЪЕЗДНЫМ 
ПОСТОМ В АЛАГИРСКОМ РАЙОНЕ РЕШАТ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Бывший въездной пост ГИБДД будет снесен до 

четверга этой недели. С МВД вопрос согласован, 
в настоящее время решается, что будет на месте 
въездного круга. Проекты будущего благоустрой-
ства могут обойтись в сумму от 5 млн до 11 млн ру-
блей. Чтобы не превращать участок в долгострой, 
Сергей Меняйло потребовал у главы района в крат-
чайшие сроки провести общественные слушания и 
принять решение:

– Параллельно проводите общественные слуша-
ния, определяйтесь, что там будет, раз уж решили 
снести этот объект. Чтобы не превращать эту точку 
в долгострой. Для этого нужна проектно-сметная и 
окончательная стоимость. На текущей неделе вопрос 
должен быть решен.

Екатерина ДЖИОЕВА

Более половины россиян (59%) 
поддерживают инициативу по 
поднятию флага и исполне-

нию гимна перед учебной неделей. 
Чуть меньше граждан (51%) по-
ложительно относятся к урокам, 
посвященным событиям специаль-
ной военной операции России на 
Украине.

В мнении граждан относитель-
но инициативы проведения уроков 
истории с первого класса преобла-
дают с небольшим отрывом отрица-
тельные оценки: их дали 49% против 
42% положительных. Положительно 
относятся к патриотическому старту 
школьной недели 65% тех, у кого есть 
дети до 18 лет, и 51% тех, у кого их 
нет. Уроки СВО поддержали 56% ро-
дителей несовершеннолетних и 46% 
россиян, у которых детей такого воз-
раста нет.

Способствуют ли предлагаемые но-
вовведения повышению патриотиче-
ских настроений среди молодежи?

НОВОВВЕДЕНИЯ 
В ШКОЛАХ
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Отмечают этот день и готовятся к 
нему не только взрослые, но и дети. 

Руководство Владикавказа во гла-
ве с Вячеславом Мильдзиховым на свой 
праздник пригласили дети в развивающую 
студию «Фæндиаг». Здесь прошло целое 
представление: стихи, песни на родном 
языке, национальные танцы. Гости празд-
ника остались под впечатлением.

– Осетинский язык является на-
шим достоянием. На нем говорили 
наши деды, говорим мы, и должно 
говорить подрастающее поколение. 
Спасибо всем преподавателям осе-
тинского языка и литературы за их 
труд, они делают большое доброе 
дело, – подчеркнул глава Админи-
страции местного самоуправления 

г. Владикавказа Вячеслав Миль-
дзихов. 

Заместитель главы администрации 
Мадина Ходова, которая курирует в том 
числе и образование, отметила, что 
«Фæндиаг» успешно реализует про-
грамму погружения детей в языковую 
среду не первый год. 

– Мы с удовольствием приня-

ли приглашение руководства студии 
«Фæндиаг». В начале учебного года 
дети приходят в студию без каких-ли-
бо знаний родного языка, а уже на вы-
пуске, в мае, они читают стихи, поют, 
рассказывают на осетинском. Владе-
ют разговорным бытовым языком. Это 
единственная студия, которая погру-
жает в бытовую языковую среду. Дети 
эти не могут не радовать. Сорок минут 
их праздника подарили нам незабыва-
емые впечатления. Я считаю, что необ-
ходимо этот опыт работы перенимать и 
поддерживать такие начинания, даже 
несмотря на то, что это не муниципаль-
ное учреждение. «Фæндиаг» работает 
с детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья и с детьми из мало-
обеспеченных семей, – поделилась 
впечатлениями Мадина Ходова. 

Также заместитель главы АМС от-
метила, что в городе есть полилинг-
вальные дошкольные учреждения, на-
пример, детский сад №177. Массово 
проводить подобную работу пока не-
возможно, потому что учреждения до-
школьного образования работают по 
Федеральному государственному об-
разовательному стандарту.

Ляна БАТАЕВА

ЗОНА ОТДЫХА

Одним из любимых мест отдыха 
горожан без сомнения является 
Водная станция. В летний пе-

риод сотни владикавказцев приходят 
сюда окунуться в прохладной воде в 
жаркие дни, позагорать, порыбачить, 
отдохнуть от суеты, а как бонус – по-
любоваться великолепной панорамой 
на Кавказский хребет и Столовую 
гору. 

До жарких летних дней осталось со-
всем немного, поэтому руководством 
Водной станции уже предпринимаются 
меры по подготовке объекта к откры-
тию купального сезона.

– Из-за сезона дождей мы пока не 
завезли песок для пляжа. Как только 
установится стабильная погода, эта 
работа будет проведена. Ориенти-
ровочно к 25 мая будет готов пляж. 
Кроме того, покрашены скамейки и 
ограждения, территория приведена в 
надлежащий вид. Дно уже очищено и 
набрана вода. Через неделю специ-

алистами Роспотребнадзора будут 
сделаны заборы воды для лабора-
торных исследований. Если они будут 
нормальными, то тогда уже можно го-
ворить о безопасном проведении до-
суга на территории Водной станции, 
– сказал и. о. директора муниципаль-
ного центра досуга и культуры «Раду-
га» Артур Кокоев.

Для некоторых жителей Владикав-
каза Водная станция – излюбленное 
место отдыха не только летом, но и зи-
мой.

– Летом я сюда прихожу с детьми, 
как только выдается выходной день. 
Здесь потрясающая энергетика. Если 
у меня плохое настроение, то я бегу 
сюда. У нас здесь даже образовалась 

волейбольная команда единомыш-
ленников. Тут разыгрываются нешу-
точные матчи. Это летом, а зимой я 
прихожу на водную, чтобы прогулять-
ся по спящей природе и окунуться в 
ледяную родниковую воду. Это не-
забываемо, – поделилась горожанка 
Залина Гегуева.

Жанна ТЕКИЕВА

ВОДНАЯ СТАНЦИЯ. ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ СЕЗОНА

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

Всего около 20 участков дорог в этом году от-
ремонтируют капитально по национальному 
проекту «Безопасные качественные автомо-

бильные дороги». Это улицы Ленина, Ватутина, 
Маркова, Тамаева, Бутырина и другие. Федераль-
ный проект стартовал в 2019 году. За это время во 
Владикавказе отремонтировали 80 улиц. Особое 
внимание тем, что ведут к школам и детским са-
дам. Ежегодно из федерального бюджета на эти 
цели выделяют почти 500 миллионов рублей, а 
республика направляет на ремонт дорог около 700 
миллионов.

Капитальный ремонт автомобильной дороги про-
водится в тех случаях, когда локальное восстановле-
ние дорожного полотна уже неспособно исправить 
ситуацию. 

Что же касается текущего ремонта дорог, кото-
рый проводится для предотвращения интенсивного 
износа покрытия, им в этом году занимается ВМБУ 
«Спецэкосервис». Как нам рассказал директор пред-
приятия Рустам Козырев, прошедшая зима была до-
статочно снежной и с большими перепадами темпе-
ратур. Все это привело к большому количеству ям на 
дорогах. 

– В прошлом году текущим ремонтом дорог 
занималась фирма «Владикавказские дороги». 
Объем работ был около 6 000 кв. метров. Сейчас 

у нас объем на год – 18 000 квадратных метров, в 
три раза больше, чем в прошлом году. На 1 мая мы 
уложили 5 500 квадратных метров. В мае уже от-
ремонтировали улицы Розы Люксембург, Чкало-
ва, Кирова. Это 3 660 квадратных метров. То есть 
на сегодняшний день половина работ от годового 
плана уже выполнена. У нас трудятся четыре бри-
гады по шесть человек. Было приобретено все не-
обходимое оборудование и инструменты. Работы 
в основном начинаем с магистральных дорог, но 

нельзя не учитывать предписания ГИБДД, по кото-
рым необходимо отрабатывать в первую очередь. 
Поэтому уходим и на второстепенные улицы и в 
прилегающие к городу поселки. Из больших участ-
ков уже отремонтированы улицы Доватора, Коцое-
ва и Гвардейский мост. Сегодня бригады стоят на 
улице Владикавказской, на новой набережной, на 
улице Защитников Отечества и четвертая работает 
в поселке Заводском. В каждом районе у нас есть 
специальные люди-обходчики, которые собирают 
сведения по ямочности, и уже на следующий день 
составляем оптимизированный маршрут следова-
ния наших бригад. Такая предварительная работа 
экономит и ресурсы, и время, – рассказал Рустам 
Козырев. 

На сегодняшний день ВМБУ «Спецэкосервис» 
занимается полным спектром содержания дорог. 
Уборка механизированная и ручная, ямочный ре-
монт, содержание светофорных объектов, дорожные 
ограждения, установка дорожных знаков. 

– Глава администрации Владикавказа Вячеслав 
Мильдзихов дал поручение свести ямочность дорог к 
нулю к концу текущего месяца. Это, конечно, сложно, 
но возможно. Даже несмотря на обилие непогожих 
дней в мае, мы с задачей справимся, – отметил Ру-
стам Козырев.

Ляна БАТАЕВА

РОВНЫЕ ДОРОГИ – НЕ МЕЧТА, А РЕАЛЬНОСТЬ

МОЙ ЯЗЫК – ЭТО МОЯ НАЦИЯ
(Окончание. Начало на стр. 1)
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ИНТЕРВЬЮ 

Ученые СОИГСИ им. В.И. Абаева 
продолжают расширять научные 
контакты. В гостях у владикав-

казских исследователей побывала 
делегация специалистов во главе с 
научным сотрудником Центра палео-
этнологических исследований Святос-
лавом Кавериным (Москва).

Тема типологических исследований 
Кавказа и Памиро-Гиндукушского региона 
имеет большие перспективы, так как про-
слеживается общность в механизмах адап-
тации к природной среде малых этносов. 
К тому же языковая индоиранская общ-

ность осетин и генетическое родство их с 
народами Памиро-Гиндукушского региона 
требуют разработки новых аспектов иссле-

дований. По словам Святослава Каверина, 
коллеги из Северной Америки и Европы, из-
учающие наследие восточных иранцев, так-
же не прерывают научных контактов с рос-
сийскими исследователями и продолжают 
планировать совместные экспедиции.

Камран Абузар-Али – ваханец. Сейчас он 
учится в Москве, в магистратуре НИУ ВШЭ. 
Камран – представитель ваханской общи-
ны округа Хунза (Пакистан). Он прочитал 
доклад на тему «Ваханский народ и язык». 
Сейчас ваханцы, по словам Камрана, про-
живают в пяти странах. Общая численность 
ваханцев – меньше ста тысяч. В современ-
ном мире язык ваханцев, к сожалению, те-
ряется. В основном они учат английский и 
русский языки. Прародина их – Афганистан. 
Оттуда они переселились в Таджикистан, в 

Пакистан (Кашмир), Западный Китай (Каш-
гария), в Россию (Москва, Урал). В Москве 
активно работает общественная организа-
ция «Нур», которая объединяет представи-
телей всех малых народов Памира. 

Независимый исследователь Артем 
Шмелев рассказал о музыке Нуристана, о 
нуристанской арфе и ее аналогах. Музыка 
южного Нуристана отличается своей по-
лифоничностью. Она близка к литовской, 
грузинской. Также на большом иллюстра-
тивном материале были показаны проис-
хождение и функция головного убора гор-
цев Памиро-Гиндукушского региона. 

Данный визит был ознакомительным. 
Впереди – подписание договоров о со-
трудничестве.

Мадина ТЕЗИЕВА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВИЗИТ

Совсем скоро для выпускников школ начнет-
ся ответственная пора – государственная 
итоговая аттестация. Первые экзамены у 

девятиклассников пройдут 19 мая, у одиннад-
цатиклассников – 26 мая. О том, как Северная 
Осетия готовится к ответственному периоду, 
рассказывает министр образования и науки 
РСО-А Элла Алибекова.

– До старта основного периода государствен-
ной итоговой аттестации остается немного вре-
мени. Успешный экзамен – это не в последнюю 
очередь бесперебойная работа техники и специ-
алистов, задействованных в пункте проведения 
экзамена. Расскажите, пожалуйста, готовы ли мы 
к старту кампании-2022 и как шла подготовка?

– Регион полностью готов к проведению госу-
дарственной итоговой аттестации. Мы провели, без 
преувеличения, масштабную работу, и надеюсь, ее 
результат будет виден по окончанию экзаменаци-
онной кампании. Представителями министерства 
и подведомственных организаций неоднократно 
проводились тренировочные мероприятия, в ходе 
которых специалисты отрабатывали технологию 
печати и сканирования экзаменационных материа-
лов. Также были протестированы организационные 
и технологические процедуры, проверена работа 
всего оборудования, включая компьютеры, принте-
ры, сканеры и систему видеонаблюдения. 17 мая, 
перед стартом основного периода ЕГЭ, пройдут за-
ключительные тренировочные мероприятия. В этом 
году мы провели беспрецедентное по охвату обуче-
ние специалистов, задействованных в ЕГЭ. Для них 
был организован многоэтапный цикл обучения, в том 
числе с участием спикеров из Москвы. Эксперты по 
нескольким предметам прошли интенсивные курсы 
по вопросам содержания контрольных измеритель-
ных материалов ЕГЭ. 400 учителей-предметников 
поучаствовали в проекте НИКО «ЕГЭ – старт в буду-
щее», специально для нашего региона был разрабо-
тан дополнительный курс «ЕГЭ-2022». В этом году 
учителя математики и русского языка сами сдавали 
тренировочный ЕГЭ, чтобы выявить дефицит в части 
предметных компетенций учителей и проработать их. 
В наших мероприятиях большую помощь оказал Мо-
сковский центр качества образования, специалисты 
которого охотно делились опытом.

– Есть какие-либо изменения в процедуре 
ЕГЭ?

– Мы возвращаемся к штатному режиму проведе-
ния ГИА, допандемийному периоду. В этом году с точки 
зрения самой процедуры проведения, использования 
технологий все остается без изменений. Единствен-
ное, что меняется, это содержание контрольных из-
мерительных материалов. Но обо всех особенностях 
проведения ЕГЭ в 2022 году было известно заранее, к 
этому мы готовились достаточно долго. В первую оче-
редь это связано с тем, что выпускники текущего года 
с первого класса учились по утвержденному Феде-
ральному государственному образовательному стан-
дарту среднего общего образования (ФГОС). Кроме 
того, все изменения будут происходить поэтапно, в 
течение нескольких лет. Большая часть заданий ста-
ла практикоориентированной, они потребуют от вы-
пускника внимания к логическому мышлению, умения 
аргументировать свою позицию, использовать имею-
щийся материал и т.д. То есть использовать то, чему 
дети учились на протяжении 11-ти лет. Изменилось 
количество заданий, а также длительность экзаменов. 
Все сделано в пользу детей, и изменения не вызовут у 
них затруднений, совсем наоборот.

– В этом году из-за пандемии образователь-
ные организации на небольшой период времени 
перешли на обучение с использованием дистан-
ционных образовательных технологий. Расска-
жите, как в таких условиях проходила подготовка 
выпускников, было ли у них достаточно ресур-
сов?

– Действительно, в этом году эпидемиологиче-
ская ситуация внесла свои коррективы в организа-
цию образовательного процесса. Но у нас уже есть 
определенный опыт, и благодаря скоординирован-
ной работе со школами, управлениями образования 
удалось не прервать учебный процесс. В первую 
очередь, благодаря нашим учителям. Мы понима-
ем, что на их плечи легла большая нагрузка, которую 
они с честью выдержали. Им на помощь приходили 
студенты старших курсов педагогических направле-
ний вузов республики. По поручению Главы РСО-А 
Сергея Меняйло, министерство подготовило проект 
«Учитель на замену». Он позволил образовательным 
организациям оперативно осуществить временную 
замену педагогов в период пандемии COVID-19 на 
студентов СОГУ и СОГПИ. Также, по поручению ру-
ководителя региона, для выпускников школ с ноября 
2021 года по май 2022 года организованы и прово-
дятся бесплатные онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ. 
Лучшие учителя республики разъясняют тонкости 
подготовки к экзаменам по различным предметам. 
Видеоуроки можно просмотреть в записи в удобное 
для ребят время. Таким образом у всех школьников, 
независимо от места проживания, есть возможность 
получать дополнительные знания у ведущих педаго-
гов Северной Осетии. Кроме того, есть федеральные 
ресурсы, которые помогут подготовиться к ЕГЭ, на-
пример, Федеральный институт педагогических из-
мерений опубликовал на своем сайте открытые ва-
рианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 
2022 года по 15 учебным предметам. На этих приме-
рах выпускники могут потренироваться. Рособрнад-
зор провел тематические эфиры в рамках онлайн-ма-
рафона «ЕГЭ – это про100!», видеозаписи доступны 
на сайте.

– Нельзя обойти вопрос нарушений процеду-
ры ЕГЭ, которую допускают участники экзамена-
ционной кампании. Расскажите, пожалуйста, как 
в этом году планируется обеспечивать объектив-
ность и прозрачность на ЕГЭ.

– Мы провели ряд мероприятий, которые направ-
лены на профилактику нарушений на ГИА. Во всех 
образовательных организациях проводится работа 
по разъяснению выпускникам правил и последствий 
нарушений. Ребята, которые планируют «вооружать-
ся» средствами мобильной связи и шпаргалками, 
должны понимать, что это бесполезное занятие и 
рассчитывать исключительно на свои силы, а не на 
вспомогательные предметы. За их обнаружение на-
рушителей будут удалять из ППЭ без возможности 
пересдачи в этом году. Кроме того, во всех аудито-
риях установлены IT-камеры для организации он-
лайн-наблюдения. Пронести внутрь телефоны будет 
очень проблематично, так как на входе в ППЭ будут 
установлены металлодетекторы. Создан Региональ-
ный ситуационный центр, в котором будут работать 
общественные онлайн-наблюдатели. Также обще-
ственные наблюдатели обеспечат объективность и 
прозрачность проведения ЕГЭ в самом ППЭ. Еще раз 
обращаюсь к выпускникам и их родителям: каждый 
может сдать экзамены на хорошие баллы самосто-
ятельно, запрещенные на ЕГЭ предметы добавляют 
нервозности и отвлекают от написания заданий.

– Пожалуй, больше детей переживают роди-
тели, зачастую их волнение передается выпуск-
никам, и это может сыграть свою отрицательную 
роль. Проводите ли Вы с ними какую-либо работу?

– До начала государственной итоговой атте-
стации осталось немного времени. Выучить за 
это время что-то новое практически невозможно. 
Главная задача родителей – подготовить ребенка 
к предстоящим экзаменам, в том числе психологи-
чески, и она вполне посильная. В первую очередь 
нужно создать дома спокойную атмосферу, помочь 
ребенку настроиться на успешную сдачу экзамена 
и не требовать от них сверхрезультата. Главное, 
чтобы дети знали, что независимо от итогов ЕГЭ 
дома их любят. А к экзаменам можно подготовиться 
и успешно их пересдать – таких примеров у нас до-
статочно. В этом году сотрудники и министерства, 
и управлений образования, и руководители школ 
провели большую информационную работу с ро-
дителями. Надеюсь, что главный миф предстоящей 
экзаменационной кампании, что можно оказать ка-
кое-либо влияние на организаторов ЕГЭ или на ре-
зультаты экзамена, мы развеяли.

– Еще один вопрос, который традиционно ин-
тересует выпускников и их родителей, – выдача 
аттестатов особого образца. Есть ли изменения 
в этом году?

– Нет, изменений никаких нет. Процедура ут-
верждена приказом Министерства просвещения РФ. 
Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении» получат выпускники 11-го класса, имеющие 
итоговые отметки «отлично» по всем учебным пред-
метам. Претендентам на аттестаты особого образца 
также необходимо сдать ЕГЭ по русскому языку и 
математике не менее чем на 70 баллов и преодолеть 
минимальный порог по всем остальным сдаваемым 
предметам. Если выпускник проходит итоговую атте-
стацию в форме ГВЭ, то необходимо получить 5 бал-
лов по русскому языку и математике.

– Что бы Вы хотели сказать выпускникам, ко-
торым предстоит сдавать ЕГЭ в этом году? 

– Самое главное – правильный позитивный на-
строй. Отбросьте все негативные мысли, не сомне-
вайтесь в своих силах и знаниях – именно они ста-
нут вашими главными помощниками во время ЕГЭ. 
Даже если вы не достигнете желаемого результата, 
то не стоит огорчаться – у вас есть возможность 
подготовиться и еще раз попробовать свои силы. 
Удачи и успехов вам на предстоящих экзаменах!

Зарина МАРГИЕВА

ЭЛЛА АЛИБЕКОВА: 
«МЫ ПРОВЕЛИ МАСШТАБНУЮ РАБОТУ 

ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ»

www://vladgazeta.online/
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ОБЩЕСТВО

Нæ зынаргъ 
газеткæсджытæ, уæ размæ та 
уын хæссæм Джиоты Хъазы-
беджы хъуыдытæ йæ мадæлон 
æвзаджы хъысмæтыл. Йе 
сфæлдыстадыл ын  дæ цæст 
лæмбынæг куы ахæссай, 
уæд дæ зæрдыл æнæмæнг  
æрл æуудзысты  дзæнæттаг, 
академик Джусойты На-
фийы ныхæстæ: «Дзырд 
куы æнкъарай æмæ йын 
банкъарæн та ис, чысылæй 
йыл куы схъомыл уай, уæд, 
14-15 азмæ, ома, уæдмæ 
хъуамæ ахуыр кæнай дæхи 
мадæлон æвзагыл. Æмæ, 
уыцы æнкъарынад куы сфидар уа адæймаджы уæнгты, зон-
ды, зæрдæйы, уæд æй никуыуал ферох кæндзæнис, йæ ад 
та цæрæнбонтæм баззайдзæнис дæ зæрдæйы». Æмæ ахæм 
хорзæхæй æрдз фæхайджын кодта Джиойы-фырты дæр. Уымæн 
æмæ йæ æмбары, мадæлон æвзаг мадау кæй у адджын. Алы наци 
дæр кæрæдзийæ кæй хицæн кæнынц канд се ‘взагæй нæ, фæлæ 
се ‘гъдауæй сæ уагахастæй, сæ хъуыдытæй, æмæ уыдон чи пара-
хат кæны, уый та у æвзаг.

НЕ ‘ВЗАГ

У не’ взаг къонайы æртдзæфау,
Æмæ макуы ахуыссæд йæ зынг.
Нæрæд, зæлæанг кæнæд æрвдзæфау,
Ирон лæджы бындур – мæсыг.

Нæ нымæц афтæ бирæ нæу,
Фæлæ нæ а-дунейы зонынц.
Ирон æвзаг хуымæтæг нæу,
Аланты байзæддаг нæ хонынц.

Цæмæй нæ æвзаг ма уа рох…
Йе уымæй ма кæрæдзи зонæм.
Æдзухдæр ыл кæндзыстæм тох – 
Кæд ма нæхи ирæттæ хонæм…

Иронау хиуыл Хуыцаумæ саргъау,
Иронау ратт ныхкъуырд знагæн.
Иронау дзур хъæбулæн аргъау,
Де ‘взаг зонын кæн сыхагæн.

«Æгас, цу!», – хуры тынæн зæгъ,
Ныййарæг, хистæр æмæ ‘рдхордæн.
Бæлвырдæй алкæмæндæр зæгъ:
– Ирон æвзаг – ныхасы хордон.  

«Великая княгиня владимирская 
Мария Ясыня» – под таким названи-
ем 19 мая в 18:00 на сцене Театра 
оперы и балета – филиала Мари-
инского театра в РСО-А состоится 
концерт из цикла музыкально-исто-
рических вечеров «Из летописи 
Владикавказа».

В рамках предстоящего концерта, 
приуроченного 1100-летию Крещения 
Алании, состоятся мировые премьеры 
сочинений молодых осетинских компо-
зиторов, посвященных Марии Ясыне: 
цикл вокализов Анастасии Гурджиевой 
и кантата «Ясыня» Каролины Газзае-
вой. 

Прокомментировать это событие 
мы попросили Ларису Гергиеву, на-
родную артистку РФ, художественного 
руководителя Театра оперы и балета.

– Думаю, что о нашей удивитель-
ной соотечественнице Марии Ясыне, 
личность которой вобрала в себя луч-
шие качества аланской женщины и с 
именем которой оказалась связана 
история Руси, должны особенно хо-
рошо знать на ее исторической роди-
не. Мне также показалась интересной 
идея воплощения в музыке образа Ма-

рии Ясыни. А почему бы нет? Многим 
выдающимся личностям посвящены 
музыкальные произведения: кантата 
«Александр Невский», оперы «Дми-
трий Донской», «Князь Игорь», «Рог-
неда»… И я предложила подумать над 
этой темой нашим молодым компози-
торам Каролине Газзаевой и Анаста-
сии Гурджиевой, очень вдохновенно и 

серьезно поработавшим над создани-
ем авторских вокальных сочинений в 
честь Марии Ясыни, – отметила Лари-
са Гергиева.

В программе концерта вокальной и 
хоровой музыки выступят солист Ака-
демии молодых оперных певцов Мари-
инского театра Ярослав Петряник, со-
листы оперной труппы, хор и оркестр 

Театра оперы и балета, хоровые кол-
лективы Детской музыкальной школы 
№1 им. П. Чайковского (г. Владикав-
каз), а также юные участницы – скри-
пачка Мишель Гаглойти (ДМШ №1 им. 
П. Чайковского) и чтец Элина Гугкаева.

С интересными фактами биогра-
фии Марии Ясыни поделятся автор 
и ведущая вечера Лариса Гергиева и 
старший научный сотрудник СОИГСИ 
им. В. Абаева, кандидат филологиче-
ских наук Залина Кусаева. 

Залина АБАЕВА

«Единая Россия» продолжает курс на 
обновление. 36% зарегистрированных 
кандидатов на участие в предвари-
тельном голосовании – молодые люди 
до 35 лет, сообщил замсекретаря 
генсовета «Единой России» Сергей 
Перминов. 

– Всего 15% зарегистрированных кан-
дидатов имеют действующие депутатские 
мандаты, остальные 85% кандидатов бу-
дут впервые пробовать себя в политике. 
При этом из уже зарегистрированных кан-
дидатов членами партии или ее сторон-
никами являются 57%, – отметил Сергей 
Перминов. По его словам, в этом году 
большой интерес к процедуре у женщин. 
Их сейчас 48% от общего числа зареги-
стрированных кандидатов. Более трети 
кандидатов (40%) – представители сферы 
образования, здравоохранения, культуры 
и соцполитики. Почти треть представляют 
малый и средний бизнес (29%).

В Северной Осетии для участия в пред-
варительном голосовании партии зареги-
стрировалось 300 кандидатов, сообщил 
заместитель секретаря регионального от-
деления «Единой России» Марат Едзоев. 

– Конкурс составил около 4,5 челове-
ка на место, – уточнил он. – Это хороший 
показатель, гарантирующий высокую кон-
курентность выборов. Среди участников 
много молодых людей, более половины 
из них впервые принимают участие в вы-
борах. Также более 50% зарегистриро-
ванных кандидатов не являются членами 
партии. Таким образом, можно говорить 
о том, что соблюдены главные принципы 
предварительного голосования: обновле-
ние, легитимность и конкурентность.

Кроме того, «Единая Россия» реализует 
кадровый проект «ПолитСтартап», который 
помогает подготовить кандидатов к прове-
дению кампании. Его участниками в этом 
году стали более трех с половиной тысяч 
человек по всей стране. Среди них много 
волонтеров, которые участвуют в гумани-
тарных миссиях «Единой России» в Донбас-
се и на освобожденных территориях. 

Отметим, что победители предвари-
тельного голосования представят партию 
на осенних выборах. Зарегистрироваться 
в качестве избирателя на предваритель-
ное голосование можно вплоть до 27 мая, 
используя учетную запись «Госуслуг». 

Альбина ШАНАЕВА

КУЛЬТУРА

ЛАРИСА ГЕРГИЕВА: «ЕЕ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ 
НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ!» 

НАША СПРАВКА: 
Имя благоверной великой княгини владимирской Марии Ясыни зани-

мает особое место в культуре и духовной жизни России и Осетии, а ее об-
раз стал одним из древнейших символов исторического единства Руси 
и Алании. Рожденная в Западной Алании, юная княжна стала супругой и 
верной соратницей в делах государственных великого князя владимир-
ского Всеволода Большое Гнездо, при котором Владимиро-Суздальская 
Русь достигла небывалого расцвета. Летописцы нарекли Марию «соби-
рательницей святой Руси» за подвижничество, служение благочестию, 
милосердию и просветительству, активное и мудрое участие в государ-
ственных делах. 

Мария Ясыня многое сделала для упрочения христианства на Руси: по-
могала возводить храмы, монастыри, покровительствовала иконопис-
цам. Родоначальница выдающихся русских полководцев, Мария Ясыня 
подарила княжескому роду 12 детей. В числе ее знаменитых потомков – 
Александр Невский, Иван Калита, Даниил Московский, Дмитрий Дон-
ской... Среди детей, внуков и правнуков Марии Ясыни есть целый ряд 
святых Русской православной церкви. Сама же Мария стала третьей рус-
ской святой после киевской княгини Ольги и князя Владимира.

ДЗЫРД КУЫ ÆНКЪАРАЙ...
ПОЭЗИЙЫ КЪУЫМ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
ПОДАЛИ ЗАЯВКИ БОЛЕЕ 3,7 ТЫСЯЧИ КАНДИДАТОВ
13 МАЯ ЗАВЕРШИЛОСЬ ВЫДВИЖЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРЕ
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В Г. ВЛАДИКАВКАЗ

N
п/п

Наименование мероприятия Решаемая проблема Срок 
исполнения 

мероприятия

Результат исполнения 
мероприятия

Наименование ключевого показателя Целевые значения показателя Ответственные 
исполнители

2022 2023 2024 2025
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10

1. Рынок услуг детского отдыха в каникулярное время

1.1 Взаимодействие с органами администрации 
г. Владикавказа по оказанию содействия по 
обеспечению прав детей на отдых и оздоровления, 
вне зависимости от материального благосостояния 
и социального статуса родителей

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления муниципального 

образования город Владикавказ 
представлен подведомственным 

учреждением: Муниципальное автономное 
учреждение Детский оздоровительный 

лагерь «Звездочка» с. Чми

2022 - 2025 На базе лагеря в 2021 году 
состоялось

11 смен в количестве 311 
человек (от 25-до 35 человек за 

смену)

Развитие рынка услуг детского отдыха 
и оздоровления

1 1 1 1 Комитет молодежной 
политики, 
физической культуры 
и спорта

1.2 Организация отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время на базе МАО ДОЛ «Звездочка»

Рынок услуг детского отдыха и 
оздоровления муниципального 

образования город Владикавказ 
представлен подведомственным 

учреждением: Муниципальное автономное 
учреждение Детский оздоровительный 

лагерь «Звездочка» с. Чми

2022 - 2025 На базе лагеря в 2021 году 
состоялось

11 смен в количестве 311 
человек (от 25-до 35 человек за 

смену)

Развитие рынка услуг детского отдыха 
и оздоровления

120 120 120 120 Комитет молодежной 
политики, 
физической культуры 
и спорта

2.Развитие конкуренции на рынке теплоснабжения (производства тепловой энергии)
2.1 Мониторинг состояния сферы теплоснабжения 

(производства тепловой энергии). Расширение 
методов сбора информации о хозяйствующих 
субъектах всех организационно-правовых форм и 
форм собственности, действующих на товарном 
рынке, а также сведений, необходимых для расчета 
целевых показателей

Наличие исходных сведений о 
состоянии отрасли

2022 - 2025 Актуализация сведений 
о состоянии рынка 

теплоснабжения (производства 
тепловой энергии)

Ведение реестра всех хозяйствующих 
субъектов отрасли с разбивкой на 
организации частного сектора и 
организации с государственным 

(муниципальным) участием с 
указанием сведений, необходимых 

для расчета ключевых показателей за 
отчетный год

1 1 1 1 Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергетики

2.2 Оформление правоустанавливающих документов 
на объекты теплоснабжения, постановка их 
на кадастровый учет. Организация передачи 
указанных объектов в управление организациям 
частной формы собственности. Передача 
муниципальных объектов теплоснабжения в 
собственность организациям частной формы 
собственности при условии установления 
инвестиционных и эксплуатационных обязательств

Создание условий для развития 
товарного рынка

2022 - 2025 Увеличение количества 
организаций частной формы 
собственности на указанном 

рынке за счет заключения 
концессионных соглашений или 

договоров аренды

Подготовка, утверждение и 
размещение в открытом доступе 

перечня объектов теплоснабжения, 
передача которых планируется в 

течение 3-летнего периода

1 1 1 1 Комитет жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
энергетики

3. Развитие конкуренции на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды
3.1 Развитие конкуренции на рынке выполнения работ 

по благоустройству городской среды
Создание условий для развития 

товарного рынка
2022 - 2025 Улучшение состояний 

конкурентной среды на 
товарном рынке

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере выполнения 
работ по благоустройству городской 

среды, процентов

76,8 76,9 77,0 77,3 Управление 
благоустройства и 
озеленения

3.2 Подготовка информационной базы об 
организациях, осуществляющих деятельность на 
рынке благоустройства городской среды

Доступность информации о сфере 
благоустройства городской среды

2022 - 2025 Наличие актуальной 
информации

Издание соответствующего 
нормативного правового акта

1 1 1 1 Управление 
благоустройства и 
озеленения

3.3 Разработка программы мероприятий, 
направленных на повышение уровня 
благоустройства

Доступность информации о сфере 
благоустройства городской среды

2022 - 2025 Наличие актуальной 
информации

Издание соответствующего 
нормативного правового акта

1 1 1 1 Управление 
благоустройства и 
озеленения

4. Рынок услуг детского отдыха
На базе муниципальных образовательных организаций г. Владикавказа в каникулярное время функционируют пришкольные оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
В 59 общеобразовательных организациях г. Владикавказа в лагерях с дневным пребываем детей отдохнули:
- в 2020 году - 10131 детей;
- в 2021 году - 5311 детей.
Плановые показатели:
- в 2022 году - 11250;
- в 2023 году - 11255;
- в 2024 году – 11260;
- в 2025-году-11265.

5. Рынок услуг дополнительного образования детей
По состоянию на 1 декабря 2022 года, по данным Управления образования администрации местного самоуправления г. Владикавказа, в городе функционирует 110 муниципальных образовательных организаций, из них:
59 образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования;
43 образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования;
8 организаций дополнительного образования.
Численность детей, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях различной направленности, ежегодно растет. В организациях дополнительного образования обучение получают свыше 1051 детей (28,0% от общего числа 
обучающихся).
Проблемы выхода частного бизнеса на рынок услуг дополнительного образования отражают общие тенденции развития данного вида услуг, характерных для г. Владикавказа. Развитие частных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на муниципальном уровне невозможно ввиду отсутствия финансирования отрасли «Образование» на реализацию мероприятий по предоставлению субсидий на возмещение 
затрат частных образовательных организаций на предоставление услуг по дополнительному образованию детей.

6. Развитие конкуренции на рынке строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства
6.1 Развитие конкуренции на рынке строительства 

объектов капитального строительства, 
за исключением жилищного и дорожного 
строительства

Создание условий для развития 
товарного рынка

2022- 2025 Улучшение состояний 
конкурентной среды на 

товарном рынке

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере строительства 
объектов капитального строительства, 

за исключением жилищного и 
дорожного строительства, процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Управление 
транспорта 
и дорожного 
строительства

6.2 Обеспечение предоставления (муниципальных) 
услуг по выдаче градостроительного плана земель-
ного участка в электронном виде

Упрощение процедуры выдачи 
градостроительного плана 

земельного участка

2022 - 2025 Снижение административной 
нагрузки при прохождении 

процедур в сфере строительства

Градостроительный план 1 1 1 1 Управление 
архитектуры и 
градостроительства

6.3 Обеспечение предоставления государственных 
(муниципальных) услуг по выдаче разрешения 
на строительство, а также разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию в электронном виде

Упрощение процедуры выдачи 
разрешения на строительство, а 

также разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

2022 - 2025 Снижение административной 
нагрузки при прохождении 

процедур в сфере строительства

Разрешение на строительство 1 1 1 1 Управление 
архитектуры и 
градостроительства

7. Развитие конкуренции на рынке дорожной деятельности (за исключением проектирования)

7.1 Развитие конкуренции на рынке дорожной 
деятельности (за исключением проектирования)

Создание условий для развития 
товарного рынка

2022 - 2025 Улучшение состояний 
конкурентной среды на 

товарном рынке

Доля организаций частной формы 
собственности в сфере дорожной 

деятельности (за исключением 
проектирования), процентов

100,0 100,0 100,0 100,0 Управление 
транспорта 
и дорожного 
строительства

8. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования. Снижение административных барьеров

8.1 Наличие в порядках проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы проектов нормативных актов муниципальных 
образований пунктов, предусматривающих анализ воздействия таких актов на состояние конкуренции

Нормативно-правовой акт 2022 - 2025 Все управления

9. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности

9.1 Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет» информации 
об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, 
характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц

Отчет о проведенных мероприятиях за 
отчетный период

2022 - 2025 Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа

9.2 Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей муниципального участия более 50 процентов 
с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности и поддержание его в актуальном 
состоянии

Ведение реестра 2022 - 2025 Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа

9.3 Организация и проведение публичных торгов при реализации и предоставлении во владение и (или) пользование, в том числе субъектам 
малого и среднего предпринимательства, имущества хозяйствующими субъектами, доля участия муниципального образования в которых 
составляет 50 и более процентов

Проведение торгов, нормативный 
правовой акт

2022 - 2025 Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа

9.4 Размещение в открытом доступе информации о реализации государственного имущества субъекта и имущества, находящегося в 
собственности муниципальных образований, а также ресурсов всех видов, находящихся в государственной собственности субъекта и 
муниципальной собственности

Размещение информации на 
официальном сайте

2022 - 2025 Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов г. 
Владикавказа

10. Стимулирование новых предпринимательских инициатив
10.1 Содействие развитию микрофинансирования Предоставленных займов субъектам 

малых и средних предприятий
2022 - 2025 Управление инвестиционных проектов

11. Внедрение системы мер обеспечения соблюдения требований антимонопольного законодательства
11.1 Осуществление мероприятий антимонопольного комплекса План мероприятий («дорожная карта») 

по осуществлению мероприятий 
антимонопольного комплекса

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

11.2 Предоставление информации в Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания о реализации мероприятий 
по антимонопольному комплексу для включения в ежегодный доклад о развитии конкуренции в Республике Северная Осетия-Алания

Информация органов местного 
самоуправления

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

11.3 Снижение к 2023 году количества нарушений антимонопольного законодательства в 2 раза Информация по количеству 
нарушений антимонопольного 

законодательства

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

12. Совершенствование государственных и муниципальных услуг

12.1 Разработка и утверждение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
строительство и типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции

Типовые административные 
регламенты

2022 - 2025 Управление архитектуры и 
градостроительства

13. Проведение мониторинга состояния конкуренции на товарных рынках

13.1 Проведение мониторинга наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкуренции субъектами 
предпринимательской деятельности в установленной сфере ведения

Анализ результатов мониторинга в 
установленной сфере ведения (на 

основании не менее 100 заполненных 
анкет)

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

13.2 Проведение мониторинга удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ, услуг на товарных рынках Республики Северная 
Осетия-Алания и состоянием ценовой конкуренции

Анализ результатов мониторинга в 
установленной сфере ведения (на 

основании не менее 200 заполненных 
анкет)

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

14. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления
14.1 Освещение в средствах массовой информации деятельности органов местного самоуправления Публикации на официальных сайтах, 

средствах массовой информации
2022 - 2025 Управление пресс-службы главы АМС 

г. Владикавказа
14.2 Обеспечение размещения на официальном сайте, а также на интернет-портале об инвестиционной деятельности информации о мерах и 

инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, с указанием порядка получения указанной поддержки (в 
том числе в схематичном виде)

Размещение информации на 
официальном сайте

2022 - 2025 Управление пресс-службы главы АМС 
г. Владикавказа

15. Создание институциональной среды и инфраструктуры, способствующей внедрению новых предпринимательских инициатив
15.1 Совещательный совет по вопросам развития предпринимательства Количество созданных инновационных 

центров на территории МО г. 
Владикавказ

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

15.2 Проведение форумов, конкурсов, конференций и других мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства Стимулирование новых 
предпринимательских инициатив, 

обеспечивающих возможности 
для поиска, отбора и обучения 

потенциальных предпринимателей

2022 - 2025 Управление предпринимательства и 
потребительского рынка

(Окончание. Начало в №49,50)
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«ВЛАДИКАВКАЗ» №51 (2951)
17 МАЯ, ВТОРНИК, 2022 Г. 7
(Окончание. Начало в №50)                 УТВЕРЖДЕН

                постановлением администрации
                 местного самоуправления          

             г. Владикавказа
от 11.04.2022г. № 583

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ  И  ФИНАНСОВОГО   ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ЗАДАНИЯ 

НА ОКАЗАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНЫХ  УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ  РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ   
УЧРЕЖДЕНИЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ

I. Общие положения
1.Настоящий порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальными 

учреждениями муниципального образования г. Владикавказ (далее - Порядок), определяет правила формирования и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
физическим и юридическим лицам муниципальными учреждениями  муниципального образования г. Владикавказ за счет 
бюджетных ассигнований на указанные цели (далее - муниципальное задание), а также правила определения объема и условия 
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования г. Владикавказ муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям муниципального образования г. Владикавказа на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии).

2. Муниципальное задание формируется для муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
образования г. Владикавказа (далее - муниципальные учреждения) структурными подразделениями администрации, 
курирующими муниципальные учреждения по сферам деятельности.

Муниципальное учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
3.Показатели муниципального задания используются при составлении проекта бюджета муниципального 

образования г. Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период для планирования бюджетных 
ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также для определения объема субсидий на 
выполнение муниципального задания муниципальным учреждением.

II. Формирование и утверждение муниципальных заданий
4.Муниципальное задание формируется на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых 

(выполняемых) в качестве основных видов деятельности муниципальных учреждений, содержащихся в общероссийских 
базовых (отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам (далее - общероссийские перечни), и региональным перечнем (классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) 
государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами  Республики Северная Осетия -Алания (далее - региональный перечень)  
и (или) перечнем муниципальных услуг утвержденных  Постановлением АМС  г. Владикавказ.

5.Муниципальным заданием устанавливаются показатели, характеризующие качество, стоимость и (или) объем 
(содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определяются категории физических и 
(или) юридических лиц, являющихся потребителями муниципальных услуг, порядок оказания муниципальных услуг, 
предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг физическими или юридическими лицами в случаях, если 
законодательством Российской Федерации предусмотрено их оказание на платной основе в рамках муниципального 
задания, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, порядок контроля за исполнением муниципального задания, в том числе условия и порядок его досрочного 
прекращения, требования к отчетности об исполнении муниципального задания.

К показателям качества муниципальных услуг (работ) относятся количественные и качественные характеристики 
(параметры) муниципальных услуг (работ), выраженные в абсолютных, относительных или безразмерных величинах, 
определяющие их способность удовлетворять потребности потребителей муниципальных услуг (работ).

Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ) разрабатывается и утверждается структурными 
подразделениями администрации, курирующими муниципальные учреждения по сферам деятельности по форме 
согласно приложению №1 к настоящему Порядку.

Муниципальное задание формируется на три года по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку на 
бумажном носителе и может содержать требования к оказанию одной либо нескольких муниципальных услуг (выполнению 
одной или нескольких работ). Требования к каждой из оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) должны 
содержаться в отдельном разделе муниципального задания.

Муниципальное задание состоит из четырех частей: 
первая часть содержит сведения об оказываемых муниципальным учреждением муниципальных услугах;
вторая часть содержит сведения о выполняемых муниципальным учреждением работах;
третья часть содержит сводную информацию, касающуюся муниципального задания в целом, включая сведения о 

финансовом обеспечении выполнения муниципального задания;
четвертая часть содержит прочие сведения о муниципальном задании.
Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения показателей муниципального задания, 

характеризующих качество и (или) объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), с учетом предельного 
допустимого отклонения. Допустимые (возможные) отклонения от установленных показателей качества и объема 
муниципальной услуги (работы), в пределах которых муниципальное задание считается выполненным, не может 
превышать 10 процентов, в том числе по сертификатам дополнительного образования устанавливаются в размере ноль 
процентов. В случае если единицей объема работы является работа в целом, показатель допустимого (возможного) 
отклонения не указывается.

При оказании муниципальных услуг в рамках персонифицированного финансирования объемные показатели должны 
быть уточнены на основании данных о фактическом (прогнозном) объеме реализации образовательных услуг при наличии 
отклонений от объемов установленного муниципального задания на 1 число каждого квартала и на 1 декабря текущего 
года, допустимое (возможное) отклонение устанавливается равным нулю.

6.Структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа в соответствующих сферах 
по курируемым направлениям, формируют проекты муниципальных заданий муниципальным учреждениям с учетом 
предложений муниципальных учреждений по:

наличию потребности в муниципальных услугах и работах, содержащихся в утвержденных общероссийских перечнях 
и региональном перечне по соответствующим видам деятельности, в соответствии с возможностями муниципального 
учреждения по оказанию услуг и выполнению работ;

контингенту потребителей муниципальной услуги (работы) (категориям и численности потребителей);
мощности муниципального учреждения, в том числе необходимой для выполнения муниципального задания;
балансовой стоимости имущества, закрепленного за бюджетным или автономным учреждением, с выделением 

стоимости недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества;
информации о недвижимом и особо ценном движимом имуществе муниципального учреждения, сданном в аренду с 

согласия администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
штатной и фактической численности персонала, задействованного в организации и выполнении муниципального 

задания;
расчетной потребности финансового обеспечения выполнения муниципального задания;
показателям выполнения муниципальными учреждениями муниципальных заданий в отчетном финансовом году;
планируемым объемам оказания муниципальных услуг (выполнения работ), в том числе на платной основе, в нату-

ральном выражении;
показателям, характеризующим возможность муниципального учреждения оказывать муниципальные услуги (выпол-

нять работы) в соответствии с муниципальным заданием (описание требований к помещению, оборудованию, транспорт-
ным средствам, энергоресурсам и ресурсам, необходимым для выполнения муниципального задания).

7. Структурные подразделения администрации местного самоуправления      г. Владикавказа  в соответствующих 
сферах по курируемым направлениям, на основании проектов муниципальных заданий формируют сводную информацию 
по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку и в срок до 1 сентября текущего финансового года 
представляют их в Финансовое управление  администрации местного самоуправления г. Владикавказа  для планирования 
бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) при формировании проекта бюджета 
муниципального образования  г. Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период.

Муниципальные задания муниципальным учреждениям формируются структурным  подразделением  администрации, 
курирующим муниципальные учреждения по сферам деятельности, и  утверждается руководителем данного структурного  
подразделения администрации в срок не позднее одного месяца со дня принятия решения Собрания представителей    г. 
Владикавказ  о бюджете  муниципального образования г. Владикавказ на очередной финансовый год и на плановый период 
и размещаются на официальном сайте информации о государственных (муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru)».

8.Муниципальные учреждения вправе сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
законодательством Российской Федерации, в пределах, установленных муниципальным заданием, выполнять работы, 
оказывать услуги, относящиеся к основным видам деятельности, предусмотренным их учредительными документами, для 
граждан и юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании (выполнении) одних и тех же услуг (работ) условиях.

9. В случае внесения изменений в нормативные правовые акты, на основании которых было сформировано 
муниципальное задание, и (или) принятия новых нормативных правовых актов, влекущих за собой изменение 
муниципального задания, формируется новое муниципальное задание, которое утверждается руководителем 
структурного подразделения администрации, курирующим муниципальные учреждения по сферам деятельности.

10.В случае если муниципальное учреждение в отчетном периоде не обеспечило выполнение муниципального 
задания, структурные подразделения администрации, курирующие муниципальные учреждения по сферам деятельности, 
обязаны принять в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том 
числе путем внесения изменений (корректировки) в муниципальное задание в двухнедельный срок после представления 
муниципальным учреждением отчета о выполнении муниципального задания, а также перераспределения объема 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) другим муниципальным учреждениям, с соответствующим 
изменением объемов финансирования.

11.Основаниями для досрочного прекращения выполнения муниципального задания являются:
ликвидация муниципального учреждения;
реорганизация муниципального учреждения;
перераспределение основных видов деятельности учреждения, повлекшее исключение из основных видов 

деятельности муниципального учреждения функций по оказанию муниципальной услуги (выполнению работы);
исключение муниципальной услуги (работы) из общероссийских перечней или регионального перечня;
иные основания, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Республики Северная Осетия -Алания, нормативными правовыми актами муниципального образования 
г. Владикавказа.

Досрочное прекращение выполнения муниципального задания осуществляется по решению администрации 
местного самоуправления 

г. Владикавказа.
В случае принятия нормативных правовых актов, устанавливающих основания прекращения выполнения 

муниципального задания, структурное подразделение администрации, курирующие муниципальное учреждение по сфере 
деятельности, в течение пяти рабочих дней в письменной форме уведомляет об этом руководителя муниципального 
учреждения.

При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по основаниям, определенным настоящим 
пунктом, неиспользованные остатки субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем 
неоказанных муниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат возврату  (перечислению)  в  бюджет  муниципального     
образования 

г. Владикавказа  в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
12.Муниципальные учреждения обязаны обеспечить достижение показателей качества и объема, установленных 

муниципальным заданием, с использованием выделенных им средств бюджета местного самоуправления 
г. Владикавказа  на указанные цели, а также целевое расходование бюджетных средств и несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Северная Осетия -Алания и нормативными 

правовыми актами администрации  местного самоуправления г. Владикавказа  за достижение показателей объема и 
качества с использованием выделенных им средств бюджета .

III. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий
13.Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета муниципального образования  г. Владикавказа.
14.Порядок расчета нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями утверждается постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа. 
Расчет нормативных затрат, за исключением сведений, не подлежащих публикации в открытой печати в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, подлежит размещению на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о государственных 
(муниципальных) учреждениях (www.bus.gov.ru).

15.Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным учреждением осуществляется 
путем предоставления из бюджета муниципального образования г. Владикавказа субсидии на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

16.Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании 
нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), определенных с учетом затрат на содержание 
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или 
приобретенного им за счет средств, выделенных муниципальному учреждению органом, осуществляющим функции и 
полномочия учредителя, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного 
в безвозмездное пользование), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 
имущество муниципального учреждения.

В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания до уровня финансового 
обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета 
муниципального образования  г. Владикавказа  на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, устанавливаемые 
структурными подразделениями администрации, курирующие муниципальные учреждения по сферам деятельности.

При оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг в рамках персонифицированного 
финансирования, объем субсидии может быть уменьшен (увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
в случае, если фактические показатели объема муниципальных услуг, оказанных в рамках персонифицированного 
финансирования, уменьшились (увеличились) по сравнению с показателями объема, запланированными в муниципальном 
задании.

Пересмотр муниципального задания, реализуемого в рамках персонифицированного финансирования в сторону 
увеличения (уменьшения) осуществляется ежеквартально, исходя из результатов деятельности учреждения.

17.Формирование нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) основывается на 
применении механизма нормативно-подушевого финансирования, предполагающего наличие базовых нормативов 
затрат на оказание муниципальных услуг и корректирующих коэффициентов к ним, и нормативных затрат на выполнение 
работ, рассчитанных в целом, или в случае установления в муниципальном задании показателей объема выполнения 
работы, на единицу объема работ, оказываемых в рамках муниципального задания.

 Структурные подразделения администрации местного самоуправления г. Владикавказа, курирующие муниципаль-
ные учреждения по сферам деятельности, для расчета базовых нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 
формируют сведения о муниципальных услугах, планируемых к оказанию муниципальными учреждениями в очередном 
финансовом году по форме согласно приложению №4 к настоящему Порядку и в срок до 1 июня текущего финансового 
года представляют их в Управление экономики администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

18.Размер субсидии определяется исходя из нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) и затрат на выполнение работ, определенных сметным методом. Объем субсидии муниципальному учреждению в 
соответствующем финансовом году определяется по следующей формуле:

PNгз - объем субсидии муниципальному учреждению в соответствующем финансовом году;
Ni - нормативные затраты на оказание единицы i-й муниципальной услуги (выполнение единицы i-й работы) в 

соответствующем финансовом году.
В случае выполнения муниципальных работ, которые нельзя отнести к однотипным, затраты на их выполнение 

рассчитываются сметным методом;
ki - объем оказания i-й муниципальной услуги (выполнения i-й работы) в соответствующем финансовом году.
В случае выполнения муниципальных работ, которые нельзя отнести к однотипным, принимается равным единице;
Pi - средний размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в 

соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием.
19.В случае сдачи в аренду с согласия администрации местного самоуправления г. Владикавказа, недвижимого 

имущества или особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобре-
тенного муниципальным учреждением за счет средств, выделенных ему администрацией местного самоуправления г. 
Владикавказа, на приобретение такого имущества, затраты на содержание соответствующего имущества включаются в 
состав арендной платы и не учитываются при определении нормативных затрат на содержание имущества.

20.В случае если муниципальное учреждение в рамках муниципального задания оказывает муниципальные услуги 
(выполняет работы), по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание 
платы, объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный в соответствии с пунктом 
16 настоящего Порядка, подлежит уменьшению на объем доходов от оказания муниципальных услуг (выполнения работ), 
по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы, определенный 
исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и 
среднего значения размера платы (цены, тарифа), установленного в муниципальном задании.

21.Объем субсидии муниципальному учреждению рассчитывается структурным подразделением администрации, 
курирующим муниципальное учреждение по сферам деятельности, одновременно с формированием муниципального 
задания на очередной финансовый год и плановый период.

22.Субсидии предоставляются муниципальному учреждению при соблюдении им следующих условий:
использования субсидии в соответствии с целью, указанной в пункте №1 настоящего Порядка;
утверждения администрацией местного самоуправления г. Владикавказа  муниципального задания;
заключения между структурным подразделением администрации, курирующим муниципальное учреждение 

по сферам деятельности и муниципальным учреждением соглашения о предоставлении субсидии из бюджета 
муниципального образования г. Владикавказа муниципальному учреждению на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в соответствии с типовой формой 
согласно приложению №5 к настоящему Порядку (далее - Соглашение).

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, вправе уточнять и дополнять типовую форму соглаше-
ния, за исключением основных условий, с учетом отраслевых особенностей в части, не противоречащей законодательству 
Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и нормативным правовым актам администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа.

23. Муниципальное учреждение в течение 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет 
структурному подразделению администрации, курирующему муниципальное учреждение по сфере деятельности, отчет 
о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением №6 к настоящему Порядку (далее - отчет), 
за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год), который утверждается руководителем структурного  
подразделения администрации, курирующим муниципальные учреждения по сферам деятельности.

24. В течение 20 рабочих дней месяца, следующего за отчетным кварталом, структурное подразделение 
администрации, курирующее муниципальное учреждение по сфере деятельности, формирует сводный отчет о выполнении 
муниципального задания (далее - сводный отчет), за I квартал, полугодие и 9 месяцев (предварительный за год).

На основании сводного отчета за 9 месяцев (предварительный за год) структурное подразделение администрации, 
курирующее муниципальное учреждение по сфере деятельности производит расчет объема средств субсидии, 
подлежащего возврату (перечислению) в бюджет города в соответствии с пунктом №27 настоящего Порядка.

Информация по объему средств субсидии, подлежащего возврату (перечислению) в бюджет города, доводится 
структурным подразделением администрации, курирующим муниципальное учреждение по сфере деятельности, до 
муниципального учреждения и Финансового управления  администрации местного самоуправления г. Владикавказа.

25.Уменьшение объема субсидии в течение срока выполнения муниципального задания допускается только в случае 
внесения соответствующих изменений в муниципальное задание.

26.Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с графиком, установленным в Соглашении, но не реже 
одного раза в квартал в сумме, не превышающей:

а) 25 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
б) 50 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
в) 75 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
Если ожидаемое исполнение показателей объема муниципального задания, указанное в сводном отчете за 9 месяцев 

(предварительный за год), меньше показателей, установленных в муниципальном задании, муниципальное задание 
подлежит уточнению в соответствии с указанными в предварительном отчете показателями.

Средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям объема муниципального задания и 
(или) недостигнутым показателям качества, в случае, если муниципальное задание является невыполненным, подлежат 
возврату (перечислению) в бюджет города в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в 
срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

Требования, установленные настоящим пунктом, не распространяются на муниципальные учреждения, в отношении 
которых проводятся реорганизационные или ликвидационные мероприятия.

27.Объем средств субсидии, подлежащий перечислению в бюджет города, определяется по следующей формуле:
 

Ni - нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги (выполнение i-й работы) в соответствующем 
финансовом году;

 
 - невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе);

Pi - средний размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги (работы) в соответствии с пунктом 
№20 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;

 - объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе), при оказании (выполнении) которой 
не достигнуты показатели качества, установленные в муниципальном задании;

  - затраты за счет субсидии, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й муниципальной 
работе, не относящейся к однотипным, по которой не представляется возможным осуществить нормирование и затраты 
на выполнение которой определяются сметным методом; определяются исходя из стоимости невыполненного объема i-й 
работы;

 - затраты за счет субсидии, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й муниципальной 
работе, не относящейся к однотипным, по которой не представляется возможным осуществить нормирование и затраты 
на выполнение которой определяются сметным методом, при выполнении которой не достигнуты показатели качества, 
установленные в муниципальном задании.

Невыполненный объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе) (  ) 
определяется по следующей формуле:
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где:

 - объем i-й муниципальной услуги (работы), установленный муниципальным заданием;

 - фактическое значение объема i-й муниципальной услуги (работы) за отчетный период в соответствии с 
отчетом за год (итоговым).

Объем муниципального задания по i-й муниципальной услуге (работе), при оказании (выполнении) которой не 
достигнуты показатели качества, установленные в муниципальном задании (

 
), определяется по следующей 

формуле:

где:
Di - индекс, отражающий уровень недостижения показателей качества по i-й муниципальной услуге (работе), 

определяется по следующей формуле:

где:
  - фактически достигнутая величина показателя качества по i-й муниципальной услуге (работе);

 
 - величина показателя качества по i-й муниципальной услуге (работе), установленная 
 в муниципальном задании;

n - общее количество показателей качества по i-й муниципальной услуге (работе);
1, 2, 3,... - количество показателей качества по i-й муниципальной услуге (работе).
Затраты за счет субсидии, связанные с невыполнением муниципального задания по i-й муниципальной работе, 
не относящейся к однотипным, при выполнении которой не достигнуты показатели качества 

  
, 

определяются по следующей формуле:

где:  

 - фактические затраты за счет субсидии, связанные с выполнением муниципального задания 
 по i-й муниципальной работе, не относящейся к однотипным.
     
  Значения всех величин, рассчитываемых в соответствии с настоящим пунктом, определяются с точностью до двух 

знаков после запятой по правилам математического округления.

28.Муниципальное учреждение представляет структурному подразделению администрации, 
курирующему муниципальное учреждение по сферам деятельности, отчет за год (итоговый) в срок до 15 
января очередного финансового года.

29.В срок до 20 января очередного финансового года структурное подразделение администрации, 
курирующее муниципальное учреждение по сферам деятельности, формирует сводный отчет за год 
(итоговый).

30.В случае если исполнение на отчетную дату показателей объема, указанное в сводном отчете 
за год (итоговом), меньше ожидаемого исполнения по соответствующим показателям, указанного в 
сводном отчете за 9 месяцев (предварительном за год), то средства субсидии в объеме, соответствующем 
недостигнутым показателям объема муниципального задания, подлежат возврату (перечислению) в 
бюджет муниципального образования города Владикавказ.

В случае если исполнение на отчетную дату показателей качества, указанное в сводном отчете за 
год (итоговом), не соответствует показателям качества, установленным в муниципальном задании, то 
средства субсидии в объеме, соответствующем недостигнутым показателям качества муниципального 
задания, подлежат возврату (перечислению) в бюджет муниципального образования города 
Владикавказа.

В случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, на основании сводного итогового 
отчета структурное подразделение администрации, курирующее муниципальное учреждение по сфере 
деятельности производит расчет объема средств субсидии, подлежащего возврату  (перечислению)   в   
бюджет   муниципального образования  г. Владикавказа в соответствии с пунктом №27 настоящего По-
рядка.

Информация по объему средств субсидии, подлежащего возврату (перечислению) в бюджет 
муниципального образования г. Владикавказа, доводится структурным подразделением администрации, 
курирующим муниципальное учреждение по сфере деятельности, до муниципального учреждения и 
Финансового управления администрации местного самоуправления  г. Владикавказа.

31.Муниципальное учреждение несет ответственность за недостоверность представляемых 
структурными подразделениями администрации, курирующими муниципальное учреждение по сферам 
деятельности, данных об использовании субсидии, а также за нецелевое использование средств 
субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации.

32.Контроль за целевым использованием муниципальными учреждениями   средств   бюджета   
муниципального   образования 

г. Владикавказа, предоставленных в виде субсидии, осуществляется структурным подразделением 
администрации, курирующим муниципальное учреждение по сферам деятельности.

33.Контроль за соблюдением муниципальными учреждениями требований и условий, установленных 
муниципальными заданиями, осуществляют структурные подразделения администрации, курирующие 
муниципальное учреждение по сферам деятельности.

Приложение №1
к Порядку

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения

администрации   
_________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)
«___» _________ 20___ г.

Перечень показателей качества муниципальных услуг (работ)

Уникальный номер 
реестровой записи

Наименование 
муниципальной 
услуги (работы)

Показатель качества муниципальной 
услуги (работы)

Формула расчета 
значений 

показателей 
качества 

муниципальной 
услуги (работы)

Источник 
информации 
о значениях 
показателей 

качества 
муниципальной 
услуги (работы)

Наименование 
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Наиме-
нование

Код

1 2 3 4 5 6 7
I. Муниципальные услуги

II. Муниципальные работы

          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Раздел ________

1. Наименование муниципальной услуги _________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Код по общероссийскому базовому 
(отраслевому) перечню (классификатору), 
региональному перечню (классификатору)

2. Категория потребителей муниципальной услуги
____________________________________________________

        
   3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество    муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) выполнения 
работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

___________
(наиме-
нование 

показателя)

____________
(наиме-
нование 

показателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

20__ 
год 
(1-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

наиме-
нование

код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги

___________
(наименова-
ние показа-

теля)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наиме-
нование 

показателя)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

наиме-
нование

код

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

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной услуги
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Базовый 
норматив 
затрат на 
оказание 

услуги, 
рублей

Отраслевые корректирующие 
коэффициенты

Поправочные 
коэффициенты

Нормативные 
затраты на единицу 

муниципальной услуги 
с учетом отраслевого 

корректирующего 
и поправочного 

коэффициентов, рублей

Среднегодовой размер 
платы (цена, тариф) 
при предоставлении 

муниципальной услуги 
за плату, рублей

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода)

20__ год 
(2-й год 
плано-

вого 
периода)

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

20__ год 
(1-й год 

планово-
го пери-

ода)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20__ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

20__ 
год (1-й 

год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

пла-
но-

вого 
пери-
ода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления

Нормативный правовой акт
Вид Принявший орган Дата Номер Наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
____________________________________________________________
(наименование, номер и дата нормативного правового акта)
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации
1 2 3

                                                        
 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ________

1. Наименование работы ______________________________
____________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому (отраслевому) 
перечню (классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

2. Категория потребителей работы
____________________________________________________
____________________________________________________

 
 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель качества работы Значение показателя 
качества работы

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наиме-
нование 

показателя)

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год (2-й 

год 
плано-

вого 
перио-

да)

наиме-
нование

код

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

3.2. Показатели, характеризующие объем работы
Уникальный 

номер 
реестровой 

записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

выполнения работы

Показатель объема работы Значение 
показателя 

объема работы

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

__________
(наимено-
вание по-
казателя)

__________
(наименова-
ние показа-

теля)

___________
(наимено-
вание по-
казателя)

____________
(наимено-
вание по-
казателя)

наиме-
нование 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

описание 
работы

20__ 
год 

(оче-
ред-
ной 
фи-
нан-
со-
вый 
год)

20__ 
год 
(1-й 
год 

пла-
но-

вого 
пе-

рио-
да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

пла-
но-

вого 
пе-

рио-
да)

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3.3. Показатели, характеризующие стоимость муниципальной работы
Уникаль-

ный номер 
реестровой 

записи

Значение показателя объема 
муниципальной работы

Норма-
тивные 
затраты 

на выпол-
нение 

муници-
пальной 
работы, 

тыс. 
рублей

Финансовое обеспечение 
выполнения муниципальной 

работы за счет бюджета, 
тыс. рублей

Среднегодовой размер платы 
(цена, тариф), тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 
выполнения 

муниципальной работы 
за плату, тыс. рублей

20__ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ год 
(2-й год 

планового 
периода)

20_ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ 
год (1-й 
год пла-
нового 
перио-

да)

20__ год 
(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
периода)

20__ год 
(2-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

20__ 
год 
(1-й 
год 

пла-
но-

вого 
пери-
ода)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

                                                               
      Часть 3. Сводная информация по муниципальному заданию

Наименование 
муниципальной 

услуги 
(выполняемой 

работы)

Уникальный 
номер 

реестровой 
записи

Показатель объема 
муниципальной услуги 

(работы)

Значение показателя 
объема муниципальной 

услуги (работы)

Финансовое обеспечение 
оказания муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) за счет бюджета, 

тыс. рублей

Финансовое 
обеспечение 

оказания 
муниципальной 

услуги (выполнения 
работы) за плату, тыс. 

рублей
наиме-

нование 
показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

20__ год 
(оче-

редной 
финан-
совый 

год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20__ год 
(оче-

редной 
финансо-
вый год)

20__ год 
(1-й год 
плано-

вого 
перио-

да)

20__ 
год 
(2-й 
год 

плано-
вого 

перио-
да)

20__ 
год 

(оче-
редной 
финан-
совый 

год)

20__ 
год 
(1-й 
год 

пла-
но-

вого 
пери-
ода)

20__ 
год 
(2-й 
год 

пла-
но-

вого 
пери-
ода)

наиме-
нование

код

Приложение № 2
к  Порядку

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения 

администрации 

_________    _____________________
(подпись)       (расшифровка подписи)

«___» _________ 20___ г.
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ №  _____

на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
Коды

Наименование муниципального учреждения ______________
____________________________________________________

Дата

Виды деятельности муниципального учреждения городского округа По сводному реестру
____________________________________________________ По ОКВЭД
____________________________________________________ По ОКВЭД
____________________________________________________ По ОКВЭД
Вид муниципального учреждения _______________________
____________________________________________________
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийского базового (отрас-

левого) перечня (классификатора), регионального перечня (классификатора)
             

                                                   

www://vladgazeta.online/

ДОКУМЕНТЫ

ципальной
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

ИТОГО: - - - - - - -
                                                             
             Часть 4. Прочие сведения о муниципальном задании

   1.  Основания  для  досрочного  прекращения  выполнения  муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
    2.   Иная   информация,   необходимая   для   выполнения  (контроля  за выполнением) муниципального задания
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
   
    3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания

Форма контроля Периодичность Структурное подразделение администрации городского округа, 
осуществляющие контроль за выполнением муниципального задания

1 2 3

  
  4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
    4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального  задания
___________________________________________________________________________
    4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
    4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания
___________________________________________________________________________
    5. Иные показатели, связанные с выполнением муниципального задания
___________________________________________________________________________
    1
      Формируется  при   установлении  муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  

(работ)  и содержит требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг с 
указанием порядкового номера раздела.

    2
      Заполняется  при  установлении  показателей,  характеризующих качество муниципальной   услуги,   в  

общероссийском  базовом  (отраслевом)  перечне (классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муници-
пальных услуг и работ.

    3
      Формируется   при  установлении  муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  

(работ)  и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием порядкового 
номера раздела.

    4
      Заполняется  при  установлении  показателей,  характеризующих качество работы,  в  общероссийском  базовом  

(отраслевом) перечне (классификаторе), региональном перечне (классификаторе) муниципальных услуг и работ.
    5
      Заполняется в целом по муниципальному заданию.

Исполнитель ____________/

Подпись

____________________/

Ф.И.О.
Дата _______________

Приложение № 3
к Порядку 

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

ИНФОРМАЦИЯ
для планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

при формировании проекта бюджета муниципального  образования  г. Владикавказ на очередной финансовый год 
и плановый период

 N п/п Период 
(год)

Наименование 
учреждения

Наименование оказываемой 
муниципальной услуги (выполняемой 

работы)

Объем муниципального задания по 
оказанию муниципальной услуги 

(выполнению работ) (руб.)

Руководитель структурного подразделения администрации ____________/
Подпись

____________________/
Ф.И.О.

Исполнитель ____________/
Подпись

____________________/
Ф.И.О.

Дата _______________

Приложение №  4
к Порядку 

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

СВЕДЕНИЯ
о муниципальных услугах, планируемых к оказанию муниципальными учреждениями   в _______________ году

N п/п Уникальный номер реестровой записи Наименование муниципальной 
услуги

Единица муниципальной услуги

- при необходимости могут быть запрошены иные сведения, необходимые для расчета базового норматива затрат

Руководитель структурного подразделения администрации
____________/

Подпись
____________________/

Ф.И.О.
Исполнитель ____________/

Подпись
____________________/

Ф.И.О.
Дата _______________

Приложение № 5
к Порядку

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

Типовая форма 
Соглашения о предоставлении субсидии из муниципального бюджета   бюджетному или автономному учреждению 

на финансовое обеспечение выполнения   муниципального   задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ)

г. Владикавказ   
(место заключения соглашения)

 «    «       20     г.  №       
(дата заключения соглашения) (номер соглашения)

_____________________________________________________________, которому как получателю средств Муниципального 
бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими  муниципального задания на оказание муниципаль-
ных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице ___________________________, действую-
щего на основании___________, с одной стороны и ____________________, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
________________, действующего на основании ___________,с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком  формирования и финансового  обеспечения выполнения му-
ниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)муниципальными учреждениями муници-
пального образования г. Владикавказ. (далее - Порядок) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Учреждению из Муниципальному бюджета в 20__ 
году/20___- 20___ годах субсидии на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг (выполнение работ) №     от  « «    20  года (далее - Субсидия, муниципальное задание).

II. Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания 

2.1. Субсидия предоставляется Учреждению на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), установленных 
в муниципальном задании.

2.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Учредителю как получате-
лю средств Муниципальному бюджета по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды 
БК), в следующем размере:

в 20___ году________(__________)  рублей - по коду БК ____________;
                                    (сумма       прописью)                                                                (код БК)
в 20___ году________(__________)  рублей - по коду БК ____________;
                                    (сумма       прописью)                                                                (код БК)
в 20___ году________(__________)  рублей - по коду БК ____________;
                                    (сумма       прописью)                                                                (код БК)

2.3. Размер Субсидии рассчитывается в соответствии с показателями  муниципального задания на основании нор-
мативных затрат на оказание муниципальных услуг с применением базовых нормативов затрат и корректирующих коэф-
фициентов к базовым нормативам затрат и нормативных затрат на выполнение работ, определенных в соответствии с 
Порядком.

III. Порядок перечисления Субсидии 
3.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с Порядком:
3.1.1. на лицевой счет, открытый Учреждению в            
(наименование территориального органа Федерального казначейства)
согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением

№ 1 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;
3.1.2. на счет, открытый Учреждению в      ,
( наименование кредитной организации)

IV. Взаимодействие Сторон 
4.1. Учредитель обязуется:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом II настоящего Соглашения;
4.1.2. обеспечивать перечисление Субсидии на соответствующий счет, указанный в разделе VIII настоящего Согла-

шения, согласно графику перечисления Субсидии в соответствии с приложением № 1к настоящему Соглашению, являю-
щимся неотъемлемой частью настоящего Соглашения;

4.1.3. осуществлять контроль за выполнением Учреждением  муниципального задания в порядке, предусмотренном 
муниципальным заданием, и соблюдением Учреждением условий, установленных Порядком и настоящим Соглашением;

4.1.4. рассматривать предложения Учреждения, связанные с исполнением настоящего Соглашения, в том числе по 
изменению размера Субсидии, и направлять Учреждению решения по результатам их рассмотрения не позднее _____ 
дней после получения предложений;

4.1.5. вносить изменения в показатели, характеризующие объем муниципальной услуг, установленные в муници-
пальном задании, на основании данных предварительного отчета об исполнении  муниципального задания в текущем 
финансовом году, представленного Учреждением в соответствии с пунктом 4.3.4.1 настоящего Соглашения, в течение   5   
дней со дня его представления Учреждением, в случае если на основании данных предварительного отчета об исполнении  
муниципального задания необходимо уменьшить показатели, характеризующие объем муниципальных услуг, установлен-
ные в муниципальном задании;

4.1.6. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет на 1 января 
20__г., составленный по форме согласно приложению № 2  к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой ча-
стью настоящего Соглашения, в срок до  «    «       20 __  г. ;

4.1.7. принимать меры, обеспечивающие перечисление Учреждением Учредителю в муниципальный бюджет средств 
Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет на 1 января 20     г., в соответствии с расчетом, указанным в 
пункте 4.1.6. настоящего Соглашения, в срок, указанный в пункте 4.3.2 настоящего Соглашения;

4.1.8. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-
рядком и настоящим Соглашением:

4.1.8.1. _______________________________________________________;
4.1.8.2. _______________________________________________________.
4.2. Учредитель вправе:
4.2.1. запрашивать у Учреждения информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за выполне-

нием Учреждением  муниципального задания;
4.2.2. принимать решение об изменении размера Субсидии:
4.2.2.1. при соответствующем изменении показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), уста-

новленных в муниципальном задании, в случае:
4.2.2.1.1. уменьшения Учредителю ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения;
4.2.2.1.2. увеличения (при наличии у Учредителя лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настояще-

го Соглашения) или уменьшения потребности в оказании муниципальных услуг (выполнении работ);
4.2.2.1.3. принятия решения по результатам рассмотрения предложений Учреждения, направленных в соответствии 

с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
4.2.2.2. без соответствующего изменения показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), уста-

новленных в муниципальном задании, в случае внесения изменений в нормативные затраты в связи с изменением раз-
меров выплат работникам (отдельным категориям работников) Учреждения, непосредственно связанных с оказанием 
муниципальной  услуги (выполнением работы), иных выплат, связанных с оказанием муниципальной услуги (выполнением 
работы), приводящих к изменению объема финансового обеспечения выполнения  муниципального задания, вследствие 
принятия нормативных правовых актов Российской Федерации (внесением изменений в нормативные правовые акты Рос-
сийской Федерации);

4.2.3. осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 
и настоящим Соглашением:

4.2.3.1 ________________________________________________________.
4.3. Учреждение обязуется:
4.3.1. предоставлять в течение    дней по запросу Учредителя информацию и документы, необходимые для осущест-

вления контроля, предусмотренного пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;
4.3.2. осуществлять в срок до  «    «       20     г. возврат средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципаль-

ный бюджет на 1 января 20     г., в размере, указанном в расчете, представленном Учредителем в соответствии с пунктом 
4.1.6 настоящего Соглашения;

4.3.3. направлять средства Субсидии на выплаты, установленные планом финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения (далее - план финансово-хозяйственной деятельности), сформированным и утвержденным в порядке, опре-
деленном     ;

(реквизиты нормативного правового акта Учредителя)
4.3.4. представлять Учредителю в соответствии с Порядком:
4.3.4.1. предварительный отчет об исполнении  муниципального задания, составленный по форме, предусмотренной 

для отчета о выполнении  муниципального задания (приложение № 6 к Порядку), в срок до  «    «       20     г.;
4.3.4.2. отчет о выполнении  муниципального задания по форме, согласно приложению №6 к Порядку в срок до  «___» 

______ 20___ г.;
4.3.5. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, По-

рядком и настоящим Соглашением:
4.3.5.1. _______________________________________________________.
4.4. Учреждение вправе:
4.4.1. направлять не использованный в 20___ г. остаток Субсидии на осуществление в 20     г. расходов в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности для достижения целей, предусмотренных уставом Учреждения, за ис-
ключением средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего 
Соглашения;

4.4.2. направлять Учредителю предложения по исполнению настоящего Соглашения, в том числе по изменению раз-
мера Субсидии;

4.4.3. обращаться к Учредителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
4.4.4. осуществлять  иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

и настоящим Соглашением:
4.4.4.1.________________________________________________________.

V. Ответственность Сторон 
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Сторо-

ны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств 

по настоящему Соглашению:
5.2.1._________________________________________________________.

VI. Иные условия
 6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1._________________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Расторжение Соглашения осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде соглашения о растор-

жении настоящего Соглашения.
7.2. При досрочном прекращении выполнения муниципального задания по установленным в нем основаниям неис-

пользованные остатки Субсидии в размере, соответствующем показателям, характеризующим объем непоказанных му-
ниципальных услуг (невыполненных работ), подлежат перечислению Учреждением в муниципальный бюджет в установ-
ленном порядке.

7.3. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-
можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При не 
достижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

7.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.5. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.2 настоящего Со-
глашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения, являющегося не-
отъемлемой частью настоящего Соглашения.

7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться Сторонами 
следующим(ми) способом(ами):

7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной системы управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет»;

7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 
документов, иной информации представителю другой Стороны;

7.6.3._________________________________________________________.
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системы управления обще-

ственными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными  подписями лиц, имеющих 
право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Соглашения; 

7.7.2. настоящее Соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
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Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование кредитной 
организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

IX. Подписи Сторон 

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование Учреждения 
/ / 

(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

Приложение N 1
                                                                                                                                          к Типовой форме Соглашения о предоставлении 

субсидии из муниципального
                                                                                                                                    бюджета   бюджетному или автономному учрежде-

нию на финансовое   
                                                                                             обеспечение выполнения  муниципального задания

                                                                                                        на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

График перечисления Субсидии 
(Изменения в график перечисления Субсидии)

Наименование Учредителя      
Наименование Учреждения      

N п/п

Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (по расходам муниципальному 

бюджета на предоставление Субсидии) Сроки перечисления Субсидии

Сумма, подлежащая 
перечислению, 

рублей
код 

главы
раздел, 

подраздел
целевая 
статья вид расходов всего в т.ч.

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 - до  «   « ________  20 ___    г.
2 - до  «   « ________  20 ___    г.
3 - до  «   « ________  20 ___    г.
4 - до  «   « ________  20 ___    г.

Итого по 
КБК x

ВСЕГО:

Приложение N 2
                                                                                                                                          к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из муниципального

                                                                                                                                    бюджета   бюджетному или автономному учреждению на финансовое   
                                                                                             обеспечение выполнения  муниципального задания

                                                                                                        на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет на 1 января 20     г.1

Наименование Учредителя       
Наименование Учреждения 

N п/п

Муниципальная услуга или работа Показатель, характеризующий объем неоказанных 
муниципальной услуг и невыполненных работ Нормативные затраты на 

уникальный 
номер 

реестровой 
записи1 

наиме-
нование2

показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги (работы)

показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной 

услуги (выполнения работы) наимено-
вание2

единица
измерения отклонение, превыша-

ющее допустимое 
(возможное)

значение2

оказание единицы показателя, 
характери-

зующего
объем муници

Объем остатка 
Субсидии, подлежащий 

возврату в 
муниципальный 

бюджет,
      

(наиме-
нование 

показа-теля)2

      
(наиме-
нование 

показа-теля)2

      
(наиме-
нование 

показа-теля)2

      
(наиме-

нование показа-
теля)2

      
(наиме-

нование показа-
теля)2

наимено-
вание2 

код по 
ОКЕИ2 

пальной услуги или работы, рублей3 рублей4

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Муниципальные услуги

Работы

ИТОГО

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

«    «       20     г. 

1  Указывается финансовый год, следующий за годом предоставления Субсидии.

     Приложение № 3
                                                                                          к Типовой форме Соглашения о предоставлении 

                                                                                      субсидии из муниципального
                                                                                                                      бюджета   бюджетному или автономному учреждению на 

финансовое  обеспечение выполнения  муниципального задания
                                                                                                        на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

Дополнительное соглашение к Соглашению  о предоставлении субсидии из муниципальному бюджета  
муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения  

муниципального задания  на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
от  «    «       №          г.       
(место заключения дополнительного соглашения)

 «    «       20     г.  №       
(дата заключения дополнительного соглашения) (номер дополнительного соглашения) , которому как по-

лучателю средств муниципальному бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими  муниципаль-
ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), именуемый в дальнейшем «Учредитель», в лице
           , действующего 
на основании , с одной стороны и , именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
           , действующего на основании      , с другой стороны, далее именуе-
мые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении субсидии из муници-
пальному бюджета федеральному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспе-
чение выполнения  муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
от « «  №   (далее  -  Соглашение)   заключили настоящее Дополнительное соглашение к Со-
глашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. в преамбуле:
1.1.1.      ;
1.1.2. .
1.2. в разделе I «Предмет Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова « муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) N    

   от «    «       20      года» заменить словами « муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) №       от «    «       20     года»;

1.3. в разделе II «Порядок, условия предоставления Субсидии и финансовое обеспечение выполнения  муниципаль-
ного задания»:

1.3.1. в абзаце       пункта 2.2 сумму Субсидии в 20     году       (     ) рублей - по коду БК        (сумма 
прописью)  (код БК) увеличить/уменьшить на       рублей;

1.4. в разделе III «Порядок перечисления Субсидии»:
1.4.1. в пункте 3.1.1 слова «в ; заменить словами «в ;
1.4.2. в пункте 3.1.2 слова «в      . заменить словами «в      .
1.5. в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2 слова «не позднее      рабочих дней» заменить словами «не позднее      рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3 слова «приложением №     « заменить словами «приложением №     «;
1.5.3. в пункте 4.1.5 слова «не позднее  рабочих дней» заменить словами «не позднее  рабочих дней»;
1.5.4. в пункте 4.1.6 слова «в течение      дней» заменить словами «в течение      дней»;
1.5.5. пункт 4.1.7 изложить в следующей редакции:
«4.1.7. направлять Учреждению расчет средств Субсидии, подлежащих возврату в муниципальный бюджет на 1 янва-

ря 20     г., составленный по форме согласно приложению №      к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, в срок до « «  20  г.;»;

1.5.6. в пункте 4.3.1 слова «в течение      дней» заменить словами «в течение      дней»;
1.5.7. в пункте 4.3.2 слова «в срок до  «    «       20     г.» заменить словами «в срок до  «    «       20     г.»;
1.5.8. в пункте 4.3.3 слова «определенном            ; заменить словами «определенном           

  ;
1.5.9. в пункте 4.3.4.1 слова «в срок до  « «  20  г.» заменить словами «в срок до  « «  20  г.»;
1.5.10. в пункте 4.3.4.2 слова «в срок до «    «       20     г.» заменить словами «в срок до  «    «       20     г.»;
1.5.11. в пункте 4.4.1 слова «не использованный в 20     г. остаток Субсидии на осуществление в 20     г.» заменить 

словами «не использованный в 20     г. остаток Субсидии на осуществление в 20     г.»;
1.6. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению:
1.6.1. ;
1.6.2.      .
1.7. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции:
VIII. Платежные реквизиты Сторон 

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учредителя

Полное и сокращенное (при наличии) наименования 
Учреждения

Наименование Учредителя Наименование Учреждения
ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России (наименование 
кредитной организации), БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет, БИК
Единый казначейский счет
Казначейский счет
Лицевой счет

;»
1.8. приложение №      к Соглашению изложить в редакции согласно приложению №      к настоящему Дополнительному 

соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

1.9. дополнить приложением №      согласно приложению №      к настоящему Дополнительному соглашению, которое 
является его неотъемлемой частью;

1.10. внести изменения в приложение №      согласно приложению №      к настоящему Дополнительному соглашению, 
которое является его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-

ствовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме:
5.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной системе управления обществен-

ными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, 
имеющих право действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения;

5.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 
Учредителя 

Сокращенное наименование 
Учреждения 

/ / 
(подпись) (ФИО) (подпись) (ФИО)

(Footnotes)
1  Указывается в соответствии с муниципальным заданием.
2  Указывается в соответствии с данными из графы 13 пунктов 3.2 частей 1 и 2 отчета о выполнении муниципаль-

ного задания, представляемого в соответствии с пунктом 4.3.5.2 Соглашения.
3  Указываются нормативные затраты, рассчитанные в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения.
4  Рассчитывается как произведение значений в графах 12 и 13 настоящего Расчета.

Приложение № 6
к Порядку

 формирования и финансового  обеспечения 
выполнения  муниципального  задания 

муниципальными учреждениями

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель структурного подразделения

администрации  
  

_______________________________________
 (подпись) (Ф.И.О.)

«___» ____________ 20 __ г.
Отчет

о выполнении муниципального задания №
на 20 __ год и на плановый период 20____ и 20____ годов

от «__» _________ 20__ г.
Коды

Наименование муниципального учреждения __________________
_________________________________________________________

Форма по ОКУД 0506001

Виды деятельности муниципального учреждения ______________
_________________________________________________________

Дата
по сводному 
реестру

Вид муниципального учреждения ___________________________
(указывается вид муниципального учреждения из общероссийско-
го базового (отраслевого) перечня (классификатора), региональ-

ного перечня (классификатора) По ОКВЭД
По ОКВЭД
По ОКВЭД

Периодичность ___________________________________________
(указывается в соответствии с периодичностью представления 

отчета о выполнении муниципального задания, установленной в 
муниципальном задании)

Период предоставления ____________________________________
(указывается период, за который предоставляется отчет о выпол-
нении муниципального задания (1 квартал; полугодие; 9 месяцев 

(предварительный за год); год (итоговый))

                                                                1
          Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

                               Раздел _____

1. Наименование муниципальной услуги _________________
____________________________________________________
2. Категория потребителей муниципальной услуги _________
____________________________________________________

Код по общероссийскому 
базовому 
(отраслевому) перечню 
(классификатору), 
региональному перечню 
(классификатору)

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем 
и (или) качество муниципальной услуги:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих ка-
чество муниципальной услуги:
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Уникальный
номер
реестровой
      2
записи

Показатель, характери-зующий содержание муниципальной услуги Показатель, характеризующий условия 
(формы) оказания муниципальной услуги

единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества муниципальной услуги

наименование показателя
_____________

(наименование показателя)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату
наименование

ожидаемое
исполнение
      3 за год код

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, превышающее 
допустимое (возможное) значение

причина 
отклонения_____________

(наименование по-
казателя)

____________
(наименование 

показателя)

______________
(наименование 

показателя)

______________
(наименование по-

казателя)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем муниципальной услуги:
Уникальный
номер
реестровой
      2
записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной услуги

Показатель объема муниципальной услуги Норматив затрат 
на единицу 

муниципальной 
услуги

Средний
размер
платы
(цена,
     5
тариф)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

наименование 
показателя

единица измерения по ОКЕИ утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

ожидаемое
исполнение
      3
за год

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонениянаименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги:

Уникальный
номер
реестровой
      2
записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за 
счет средств бюджета городского округа, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной услуги (за счет  
5
платной деятельности, тыс. руб.)

утверждено в муниципальном задании на год исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое
исполнение  3 за год

утверждено в муниципальном 
задании на год

исполнено на отчетную дату отклонение ожидаемое
исполнение      3 за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

                 Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел ________

1. Наименование работы ______________________________
____________________________________________________
2. Категория потребителей работы ______________________
____________________________________________________

Уникальный номер по 
базовому (отраслевому) 
перечню

3. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем и (или) качество работы:
3.1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество работы:

Уникальный
номер
реестровой
      2
записи

Показатель, 
характеризующий 

содержание работы

Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы
единица измерения по ОКЕИ

Показатель качества работы

наименование 
показателя

_____________
(наименование 

показателя)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату
наименование

ожидаемое
исполнение
      3
за год код

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения_____________

(наименование по-
казателя)

_____________
(наименование по-

казателя)

______________
(наименование 

показателя)

______________
(наименование 

показателя)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3.2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем работы:

Уникальный
номер
реестровой
      2
записи

Показатель, характеризующий содержание работы Показатель, характеризующий 
условия (формы) выполнения 

работы

Показатель объема работы Норматив 
затрат на 
единицу 
муници-
пальной 

работы (при 
наличии)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

_____________
(наименование 

показателя)

наимено-
вание 

показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено 
на отчетную 

дату

ожидаемое
исполнение
      3 за год

допустимое 
(возможное) 
отклонение

отклонение, 
превышающее 

допустимое 
(возможное) 

значение

причина 
отклонения

наиме-
нование

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3.3. Сведения об использовании средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания муниципальной работы:

Уникальный
номер
реестровой
      2 записи

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказания 
муниципальной работы (за счет средств бюджета городского округа, тыс. руб.)

Использование средств, предусмотренных на финансовое обеспечение оказаниямуниципальной работы (за счет платной 
деятельности,           5 тыс. руб.)

утверждено в 
муниципальном 
задании на год

исполнено на 
отчетную дату

отклонение ожидаемое
исполнение       3 за год

утверждено в муниципальном 
задании на год

исполнено на отчетную 
дату

отклонение ожидаемое
исполнение
      3  за год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель  (уполномоченное лицо)  ___________ ______________________________
                                                                              (подпись)               (расшифровка подписи)                        от «__» __________ 20__ г.

Ответственный за проверку отчета   ____________ __________ _________________________
                                                                 (должность)   (подпись)        (расшифровка подписи)                     от «__» __________ 20__ г.
  

  Примечание:
    1  Формируется  при   установлении  муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и содержит требования к оказанию  муниципальной услуги (услуг) раздельно по каждой из муниципальных услуг 
с указанием порядкового номера раздела.
    2 Заполняется,  начиная  с  формирования  предварительного  /  итогового отчета о выполнении муниципального задания
    3 Заполняется только  в отчетах за периоды: «9 месяцев (предварительный за год)» и «год (итоговый)»
    4 Формируется   при  установлении  муниципального  задания  на  оказание муниципальной  услуги  (услуг)  и  работы  (работ)  и содержит требования к выполнению  работы  (работ)  раздельно  по  каждой  из  работ  с  указанием порядкового 
номера раздела.
    5 В случае  если  законодательством  Российской  Федерации  установлено оказание муниципальной услуги (выполнение работы) за плату.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на заме-
щение вакантной должности руководителя муниципального бюджетного до-
школьного образовательного учреждения детский сад №40 г. Владикавказа.

Основные требования: Высшее профессиональное образование по направ-
лениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менед-
жмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях 
не менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование в области государственного и муниципально-
го управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических 
или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в кон-
курсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управле-
ние образования АМС г. Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фо-

тографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытию 

на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, стаж работы и квалификацию:

– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую 
деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты;

– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвое-
нии ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего по-
ступлению на работу (форма 001-ГС/у);

6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-
следования либо о прекращении уголовного преследования;

7) справка с наркологического и психиатрического диспансера;
8) согласие на обработку персональных данных.

Начало приема документов для участия в конкурсе с 09:00 17 мая 2022 года, 
окончание приема документов в 18:00 17 июня 2022 года.

Прием документов осуществляется по адресу: РСО-Алания, 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 телефону: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

www://vladgazeta.online/
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ФУТБОЛ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОМОЩЬ

ФЕСТИВАЛЬ

ВСЕ РЕШИЛ БЫСТРЫЙ ГОЛ

Детский ансамбль народного 
танца «Ир» стал обладателем 
Гран-при Всероссийского фе-

стиваля-конкурса «Мир талантов» 
в Ставрополе. По словам руково-
дителя ансамбля Хасана Джиоева, 
творческий коллектив представил 
на конкурсе два танцевальных 
номера – «Горский танец» и «Даге-
станский перепляс».

В фестивале приняли участие твор-
ческие коллективы из Москвы, Сочи, 
Дагестана, Чечни, Южной Осетии. Бо-
лее 50 коллективов из разных уголков 
России показали красоту и грацию 

танца. Танец – универсальный язык, на 
котором может говорить каждый. Кон-
курсанты посредством танца – эмоцио-
нального коктейля из движений, мими-
ки, взгляда – рассказали самые разные 
истории.

– Фестиваль был очень серьезным, 
масштабным и интересным. Конкурен-
ция была огромная. Все соперники по-
казали себя достойно. Мы, конечно же, 
очень рады такому высокому резуль-
тату. Некоторые ребята впервые уча-
ствовали в подобном конкурсе. Для них 
это огромный опыт, – отметил Хасан 
Джиоев.

Жанна ТЕКИЕВА

Промышленный районный суд города Владикавказа вынес обвинительный приго-
вор 37-летнему местному жителю, признанному виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомо-
билем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Судом установлено, что 21 августа 2021 года водитель, управляя технически ис-
правным механическим транспортным средством, а именно автобусом, осуществлял 
движение по улице Мичурина. Продолжая движение, имея техническую и физическую 
возможность избежать дорожно-транспортного происшествия, водитель проявил не-
внимательность к дорожной обстановке, поставил под угрозу безопасность движения, 
должным образом не оценил дорожную обстановку при управлении транспортным 
средством, двигался со скоростью, которая не обеспечила ему возможности посто-
янного контроля за движением транспортного средства, совершил наезд на стоявший 
без движения у проезжей части полуприцеп с бортовой платформой, на водительском 
месте которого находился потерпевший. Тем самым в результате дорожно-транс-
портного происшествия пассажирке автобуса были причинены телесные поврежде-
ния, несовместимые с жизнью, от которых она скончалась на месте происшествия; а 
другому пассажиру были причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как 
тяжкий вред здоровью человека. 

В ходе судебного заседания подсудимый выразил свое согласие с предъявленным 
ему обвинением и полностью признал свою вину по инкриминированным ему обстоя-
тельствам совершенного преступления.

В связи с вышеизложенным приговором суда мужчине назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с лишением права заниматься деятель-
ностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года с отбыванием на-
казания в виде лишения свободы в колонии-поселении. 

Благодаря своевременной 
помощи сотрудника вневе-
домственной охраны терри-

ториального управления Росгвар-
дии спасена жизнь пенсионера из 
Владикавказа, у которого на улице 
случился сердечный приступ.

Проезжая по улице Кирова, стар-
ший лейтенант полиции Алан Байцаев 
заметил у обочины, между припарко-
ванными автомобилями, сотрудника 
МВД России, оказывающего помощь 
гражданину, потерявшему сознание. 
Совместными усилиями офицер Ро-
сгвардии и оперуполномоченный спец-
подразделения «Гром» УКОН МВД по 

РСО-А смогли привести пожилого муж-
чину в чувства, вызвали карету скорой 
помощи и перенесли его в безопасное 
место. 

– Он отвечал на вопросы, но был 
бледен и не мог двигаться. Прибыв-
шие врачи диагностировали сердеч-
ный приступ и доставили пенсионера в 
медицинское учреждение, – рассказал 
Алан Байцаев.

По словам работников станции 
скорой медицинской помощи, благо-
даря неравнодушию офицеров двух 
ведомств удалось избежать серьезных 
осложнений и своевременно нормали-
зовать состояние пациента.

Владислава ЧЕРНОВА

Когда-то в 90-х годах прошлого 
века вывеска матча между «Аланией» 
и «Ротором» притягивала внимание 
всей футбольной России, ведь обе 
команды составляли серьезную кон-
куренцию московскому «Спартаку». 
Теперь же это был рядовой поединок 
в первенстве ФНЛ, откуда волгоград-
цы, пребывающие на дне турнирной 
таблицы, уже досрочно выбыли во вто-
рой дивизион.

Однако, как ни странно, счет от-
крыли гости, забив быстрый гол. Ру-
стам Сосранов в своей штрафной сбил 
игрока гостей, за что арбитр назначил 
пенальти, реализованный Чукановым. 
Естественно, что владикавказцы рину-
лись отыгрываться, пытаясь доказать 
случайность пропущенного гола. На 
16-й минуте из убойной позиции бил 
вернувшийся в «основу» Алексей Та-
таев, но мяч пролетел в сантиметрах 
от штанги. Затем прицельно ударил 
из вратарской Батраз Гурциев и снова 
немного неточно. На 30-й минуте крас-
но-желтые создали опасный момент, 

когда Николай Гиоргобиани перекинул 
мяч через вратаря, но Пелих сумел вы-
бить кожаную сферу из пустых ворот. 
Под занавес тайма «Ротор» огрызнулся 
острой атакой, в ходе которой Минаев 
бил из центра штрафной, а Ростислав 
Солдатенко чудом сумел остановить 
мяч на линии ворот. 

После перерыва «Алания» могла 
сравнять счет, но отлично сыграл вра-
тарь Обухов. Он парировал два удара 
Давида Кобесова – сначала из нижнего 
угла, а затем из-под перекладины. Мог 
отличиться Хетаг Хосонов, однако уго-
дил в штангу. Похоже, после отличной 
кубковой победы над «Зенитом» влади-
кавказцы утратили победный настрой 
и запас сил, тем более что в заветную 
«четверку» им уже не пробиться. Ну а 
«Ротор» прервал пятиматчевую про-
игрышную серию. 

21 мая в последнем туре первен-
ства ФНЛ «Алания» на поле в Грозном 
примет клуб «КАМАЗ» из Набережных 
Челнов.

Вячеслав ГУРЬЕВ

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ «РОТОР» (ВОЛГОГРАД) ‒ 0:1 (0:1)
Гол: Чуканов, 6 (с пенальти) – 0:1

ОФИЦЕРЫ СПАСЛИ ПЕНСИОНЕРА 

АНСАМБЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА 
«ИР» ПОКОРИЛ «МИР ТАЛАНТОВ»

ТВОРЧЕСТВО

Северо-Осетинская регио-
нальная общественная ор-
ганизация «Национальный 

научно-культурный центр им. Коста 
Хетагурова» продолжает разви-
вать и нести осетинскую культуру в 
массы.

На состоявшемся совещании члены 
организации утвердили план проведе-
ния конкурса среди учащихся респу-
бликанских школ и ссузов «Слово и об-
раз» по одному из произведений Коста 
Хетагурова. 

Конкурс приурочен ко дню рожде-
ния великого поэта.  Участие в нем мо-
жет принять любой желающий от 7 до 
18 лет, выразив свое восхищение на-
следием Коста посредством слова и 
изобразительного искусства.   

Главная цель конкурса – популяри-
зация творческого наследия осново-
положника осетинского литературного 
языка Коста Хетагурова, выявление 
среди подрастающего поколения та-
лантливых личностей, их поддержка. 

Победители конкурса будут награж-
дены ценными призами.

Жанна ТЕКИЕВА

КОНКУРСУ – БЫТЬ!


