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ТЕМА НОМЕРА СОТРУДНИЧЕСТВО

Предложение о переименовании улицы по-
ступило от председателя Северо-Осетинской 
региональной культурно-патриотической обще-
ственной организации «Ныфс». В тексте письма 
говорится о том, что «21 февраля 2022 года Пре-
зидент Российской Федерации Владимир Влади-
мирович Путин в обращении к гражданам отме-
тил большую негативную роль Владимира Ленина 
в создании современного кризиса на Украине. По 
словам главы государства, Ленин и его сорат-
ники делали это весьма грубым по отношению 
к самой России способом – за счет отделения и 
отторжения от нее части ее собственных исто-
рических территорий. В связи с высказыванием 
Верховного главнокомандующего мы считаем, 
что дальнейшее наименование одной из главных 
улиц республики имени Ленина дискредитирует 
миссию вооруженных сил на Украине, и просим 
сделать подарок всему народу и переименовать 
улицу Ленина в честь проживавшего на ней Героя 
Советского Союза, участника Сталинградской 
битвы Каурбека Темболатовича Догузова».

– Мы совершенно сознательно вынесли дан-
ное обращение без переписки с заявителем на 
заседание Топонимической комиссии, чтобы 
еще раз проговорить, что в положении нашей ко-
миссии в пункте 2.4 совершенно четко написано: 
объектам и улицам муниципального образования 
город Владикавказ могут присваиваться имена в 
честь исторических личностей, выдающихся го-
сударственных и общественных деятелей и дру-
гих заслуженных граждан, внесших достойный 
вклад в развитие города Владикавказа, а также 

имеющих заслуги перед Российской Федера-
цией и Республикой Северная Осетия – Алания. 
Однако присвоение наименований улиц в честь 
физических лиц, указанных выше, допускается 
только в отношении новых улиц. Мы придержива-
емся этой позиции о запрете на переименование 
улиц, которая четко обозначена в нашем положе-
нии, и еще раз хотим донести до наших граждан, 
что, с одной стороны, это историческая неспра-
ведливость – постоянно переименовывать ули-
цы, а с другой – большие финансовые расходы, 
которые, согласно положению, тоже ложатся на 
плечи заявителя. Поэтому мы в очередной раз 
подчеркиваем, что переименование улиц во Вла-
дикавказе недопустимо и наименование присва-
ивается только новым улицам, – отметила заме-
ститель председателя Собрания представителей 
г. Владикавказа Зита Салбиева. 

Еще два пункта повестки заседания были при-
няты единогласно. Касались они установления 
мемориальных досок в честь участника Великой 
Отечественной войны, обладателя ордена Отече-
ственной войны II степени Сергея Георгиевича 
Икоева и одной из звезд осетинской националь-
ной хореографии, ведущей солистки Государ-
ственного ансамбля народного танца Северной 
Осетии «Алан», создательницы ансамбля «Арт», 
заслуженной артистки РСФСР, народной артист-
ки РСФСР, народной артистки СОАССР Альбины 
Владимировны Баевой. Памятные доски будут 
установлены на фасаде домов, в которых они 
проживали. 

Зарина МАРГИЕВА

УЛИЦА ЛЕНИНА НЕ БУДЕТ ПЕРЕИМЕНОВАНА

Во Владикавказе состоялось подписание согла-
шения о партнерстве между Министерством 
образования и науки Республики Северная 

Осетия – Алания и «Яндексом». Соглашение было 
подписано во время проведения форума «Дни об-
разовательных проектов Яндекса». 

Команда Яндекса приехала в Осетию, чтобы представить 
учителям и учащимся «Лицей Академии Яндекса», «Яндекс 
Учебник» и другие образовательные продукты. 

– Компания «Яндекс» уже сотрудничала с вашей ре-
спубликой в части одного из наших образовательных про-
ектов. Так, в 2018 году был открыт первый проект «Лицей 
Академии Яндекса». Сегодня мы дали старт марафону для 
учителей. Благодаря подписанному соглашению учителя 
смогут осваивать новые технологии, не бояться их и ис-
пользовать для повышения результатов образовательно-
го процесса, делать обучение интересным, эффективным 
и полезным. Наши образовательные проекты направлены 
на несколько целевых аудиторий – для учителей начальных 
классов, математики, русского языка, а также для учителей 
информатики. Наши образовательные ресурсы позволят 
учителям решить несколько рутинных задач. Во-первых, 
сэкономить время для подготовки к уроку, потому что на 
платформе уже собраны необходимые материалы для про-
ведения урока. Во-вторых, экономия времени на проверку 
домашнего задания – эту задачу решает автоматизирован-
ная платформа. Но дальше уже учитель принимает реше-
ние и оценивает ученика. Ведь только он его видит, знает 
его способности, а цифровой ресурс является лишь до-
полняющим инструментом, – сказал Дмитрий Растворов, 
директор по взаимодействию с органами власти в сфере 
образования «Яндекса». 

– Повышение квалификации педагогов – одна из наших 
основных задач, над решением которой мы сейчас работаем. 
Сотрудничество с компанией «Яндекс» позволит учителям 
региона получить доступ к ее продуктам и проектам и рас-
ширит их возможности в плане профессионального роста. 
Умение использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе 
цифровые, – насущная необходимость для педагогов, про-
диктованная временем. Надеемся, что взаимодействие с 
«Яндексом» будет продуктивным и результативным, – отме-
тила Элла Алибекова, министр образования и науки РСО-А. 

Век информационных технологий диктует свои правила и 
требования. Подписанное соглашение о партнерстве долж-
но помочь педагогам освоить цифровые образовательные 
инструменты и повысить квалификацию. Преподаватели 
смогут получить методическую поддержку, принимать уча-
стие в олимпиадах, хакатонах и других образовательных 
проектах «Яндекса».

Жанна ТЕКИЕВА

«ЯНДЕКС» В ПОМОЩЬ 
ПЕДАГОГАМ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 

Руководитель региона не раз 
выражал поддержку инвесто-
рам, которые готовы «захо-

дить» и налаживать производство 
в Северной Осетии. На недавней 
пресс-конференции он озвучил 18 
инвестпроектов, которые уже реа-
лизованы или находятся на стадии 
реализации. В числе этих проектов 
и производство мягкой и корпусной 
мебели компании «ЦЕХ» – одного из 
крупнейших предприятий по про-
изводству мебели в СКФО. Соучре-
дителем «ЦЕХа» выступает ателье 
мягкой мебели «Roccamebel». 

В сопровождении руководства 
предприятия Сергей Меняйло озна-
комился с производством, осмотрел 
цеха и оборудование для изготовления 
мебели. Аслан Кантемиров, директор 
производства по мягкой мебели, по-
делился с Главой республики дальней-
шими планами по развитию предпри-
ятия. Сегодня «ЦЕХ» включает в себя 
две крупные площадки – производство 
по изготовлению мягкой и корпусной 
мебели. Предприятие оснащено ин-

новационным и высокоточным обору-
дованием, благодаря чему обеспечи-
вается высокое качество выпускаемой 
продукции. Как отмечает руководитель 
и дизайнер «ЦЕХа» Каролина Цуцаева, 
предприятие готово к производству 
мебели премиум класса. «Но, учитывая 

реалии сегодняшнего дня, мы понима-
ем, что в связи с уходом с рынка таких 
крупных компаний как «ИКЕА», возни-
кает острая необходимость в импорто-
замещении и запуске линейки эконом-
класса для массового производителя», 
– говорит Каролина Цуцаева.

Сейчас на мебельном производстве 
трудятся около 30 специалистов. «ЦЕХ» 
планирует наладить сотрудничество с 
профильными сузами, чтобы студенты 
проходили практику на предприятии, 
а в дальнейшем и трудоустраивать их. 
В планах также сотрудничество со шко-
лами, интернатами, детскими домами. 
Работники предприятия будут прово-
дить для детей уроки по профориента-
ции и экскурсии на производстве. 

Сергей Меняйло заверил руковод-
ство компании «ЦЕХ» во всесторонней 
поддержке. «Я дал поручение, и мы 
внесем нормативно-правовым актом 
изменения в строительные нормы и 
правила и обяжем наших застройщи-
ков, которые строят социальные объ-
екты, отдавать преимущество местным 
производителям», – подчеркнул Глава 
республики, добавив, что при этом ка-
чество продукции не должно уступать, 
а цена на него не будет завышена. 

Сергей Меняйло также обещал ока-
зать компании помощь в налаживании 
рынков сбыта, в том числе и за преде-
лами республики. 

Алена ДЖИОЕВА 

ГЛАВА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО 
ПОСЕТИЛ МЕБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «ЦЕХ»

(Окончание. Начало на стр. 1)
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В образовательных учреждениях 
Владикавказа стартовала ре-
монтная кампания. Глава Адми-

нистрации местного самоуправления 
г. Владикавказа Вячеслав Мильдзи-
хов совместно с коллегами посетил 
некоторые объекты и дал оценку ходу 
работ. 

В школах Владикавказа горячая 
пора: несмотря на то что текущий учеб-
ный год еще не завершен, началась 
подготовка к новому. 

На дворе – плюсовая температу-
ра, а значит, сложились благоприят-
ные условия не только для внутрен-
них работ, но и для ремонта фасадов. 
В 24-й городской школе одновременно 
с внутренними работами идет и благо-
устройство фасадной части. Необходи-
мость капитального ремонта назревала 
давно –школа 1953 года постройки. Как 
нам рассказал директор общеобразо-
вательного учреждения Феликс Киби-
зов, в школе будет новым абсолютно 
все, кроме стен. Согласно программе, 
завершение работ планируется к кон-
цу октября. Все это время часть детей 
обучается в СОШ №44, другая часть – 
на дистанционке.

– В этой школе работаю уже 23 
года. Помню, когда только пришел, 
стены здесь были деревянные, в каби-
нетах стояли подпорки, чтобы потолок 
не обрушился. Все из-за системы ото-
пления, которая проходит по чердаку. 
Конечно, со временем мы много чего 
отремонтировали и школа переста-
ла быть аварийной. А такой капиталь-

ный ремонт, как в этом году, – такое 
с нашей школой впервые. Конечно, в 
связи с этим хочется выразить благо-
дарность городскому руководству, – 
отметил Феликс Кибизов. 

Пока мы общались, к объекту подъ-
ехали Вячеслав Мильдзихов, его за-
меститель Мадина Ходова и начальник 
Управления образования АМС города 
Аслан Батыров. Обошли практически 
всю строительную площадку, погово-
рили с подрядчиками и родителями, 
последние высказали свои пожелания. 
В целом глава администрации положи-
тельно оценил ход проводимых работ. 

После руководитель АМС осмотрел 
ход работ в 26-й городской школе. 
Здесь ремонт предусмотрен в два эта-
па. Именно этот факт смущает часть 
родителей, которые собрались здесь 
же, чтобы озвучить свою позицию. По-
ясним: первый этап реконструкции 
планируется завершить к началу учеб-
ного года и продолжить следующим 
летом. Родители предложили провести 
все работы одним этапом. 

Вячеслав Мильдзихов поручил рас-
смотреть эту возможность, предвари-
тельно согласовав ее со всеми родите-
лями школьников. 

По мнению руководителя подряд-
ной организации «Севосетинстрой» 
Сослана Токова, проведение работ од-
ним этапом более рационально и для 
самих подрядчиков. 

– У нас только по замене пола 
16 800 квадратов, плюс 9 000 ква-
дратных метров стен. Будет новая 
автоматическая система пожарной 
сигнализации (АПС), полностью за-
меним проводку и отопление, систе-
му канализации и водоснабжения, 
оборудование столовой и всех каби-
нетов, проведем ремонт фасадов. 
Объемы очень большие, – рассказал 
Сослан Токов. 

– Родители выразили готовность 
перейти на год в 36-ю школу. На дан-
ный момент учебный процесс орга-

низован таким образом: начальная 
школа и 9–11-е классы учатся очно, 
5–8-е  – дистанционно. Для удобства 
учеников администрация города вы-
делила автобусы, которые перевозят 
их бесплатно. Все условия для обуча-
ющихся есть, поэтому родители вы-
разили пожелание провести работы 
по ремонту в один этап, не прерывая 
технологический процесс, и сокра-
тить сроки их выполнения, чтобы в 
следующем году приступить к учебе 
в отремонтированном здании, – рас-
сказала директор МБОУ СОШ №26 
Ирина Мзокова. 

В целом в тринадцати школах сто-
лицы республики в этом году проведут 
капитальный ремонт, в десяти из них 
ремонтные работы стартовали уже с  1 
мая по федеральной программе «Раз-
витие образования». Это СОШ №4, 14, 
15, 16, 22, 24, 26, 38, 39, 41.

Ляна БАТАЕВА

РЕЙД БЛАГОУСТРОЙСТВО

Представители Общероссийского народ-
ного фронта и ВМБУ «Спецэкосервис» 
провели совместный рейд по игровым и 

детским площадкам во Владикавказе. В область 
внимания чиновников и ОНФ попали три объ-
екта, по которым ранее поступали обращения 
горожан. 

Спортплощадка на улице Кутузова, 83 – кстати, 
единственная во всем районе – сегодня представля-
ет собой унылое зрелище. Здесь нет покрытия, спор-
тивных снарядов, часть забора обрушена – от объек-
та остался лишь остов. В таком состоянии площадка, 
со слов жителя района Игоря Козырева, находится 
уже шесть лет. 

– В ближайшее время площадка на улице Куту-
зова будет внесена в реестр капитального ремонта 
и строительства Владикавказа, – пояснил началь-
ник отдела по ремонту детских и игровых площадок 
ВМБУ «Спецэкосервис» Алан Айларов. – Отремон-
тировать ее силами нашего предприятия мы не мо-
жем, поскольку на нас возложен текущий ремонт и 
содержание площадок – здесь же необходимы ка-

питальные работы. Сотрудники нашего отдела от-
слеживают состояние детских и игровых площадок и 
выполняют первоочередные работы: снимают поко-
сившиеся и травмоопасные ограждения, восстанав-
ливают поврежденные элементы. 

Следующий объект, спортивная площадка на ули-
це Черняховского, 27, выглядит совершенно иначе: 
прекрасное покрытие, новый забор и футбольные 
ворота сверкают новизной. Идеальные условия для 
желающих играть в подвижные игры и заниматься 
спортом. Представители «Спецэкосервиса» работали 
здесь совсем недавно, в феврале: приварили баскет-
больные кольца, починили и укрепили ограждения, 
восстановили и покрасили снаряды. 

На игровой площадке на улице Владикавказской, 
55 представители ОНФ и администрации пробыли 
дольше всего. Ограждение на этой площадке лишь 
частичное, покрытие лежит лохмотьями… Как пояс-
нил представитель «Спецэкосервиса», объект уже 
внесен в реестр капитального ремонта и будет вос-
становлен в этом году. 

Рядом с этой игровой площадкой в центре огром-
ного бамовского жилого массива есть и детский игро-
вой комплекс, а прямиком над ним проходят высоко-
вольтные линии, закрепленные на деревьях. Вопросов 
по состоянию детских снарядов нет, рачительный хо-
зяин в лице муниципальных властей уже привел все в 
порядок. Однако высоковольтные провода проходят 
слишком низко и представляют потенциальную опас-
ность. Жители района не единожды жаловались на эту 
проблему и говорят, что во время ветра кроны дере-
вьев вместе с проводами раскачиваются. 

Анзор Карданов, координатор команды «Моло-
дежка ОНФ» в РСО-А, отметил, что в ходе совместно-
го рейда представители ОНФ и администрации дого-
ворились устранить все отмеченные недочеты:

– Сегодня мы провели мониторинг детских и спор-
тивных площадок в рамках акции «Безопасность дет-
ства» и посетили три площадки. По одной, на улице 
Черняховского, 27, представители администрации 
оперативно отреагировали на наше обращение, и се-
годня она полностью отремонтирована и восстанов-
лена. Площадки на улицах Кутузова и Владикавказ-
ской требуют капитального ремонта, кроме того, над 
одной здесь проходят высоковольтные линии. По это-
му поводу мы обратились в профильное ведомство. 

Ольга ДАТИЕВА

ДЕТСТВО БУДЕТ БЕЗОПАСНЫМ

НАША НОВАЯ ШКОЛА

СЕЗОН ПОКОСА 
ТРАВЫ В РАЗГАРЕ
В функции внутригородских префектур 

входит не только санитарная уборка 
улиц и озеленение территорий, решение 

текущих вопросов. Регулярно на территории 
муниципального образования г. Владикавказ 
проводится покос дикорастущей травы.

Так, силами Администрации (префектуры) 
внутригородского Промышленного района при-
веден в порядок сквер в поселке Заводском, 
жители которого обратились в АМС города с 
просьбой убрать заросшую сорную траву в из-
любленном месте летнего отдыха жителей. 

К началу майских выходных территория была 
убрана и благоустроена: сотрудники ликвидиро-
вали выросшую траву. Также было приведено в 
надлежащий порядок поселковое кладбище. По-
мимо этого, с территории поселка Заводского 
были вывезены сухие ветки, срубленные ранее. 

Необходимо отметить, что покосы на всей 
территории Владикавказа проходят на регу-
лярной основе, однако трава быстро вырастает 
вновь из-за весенних погодных условий.

По словам сотрудников Администрации Про-
мышленного района, ликвидация дикорастущей 
травы носит регулярный характер и будет про-
должаться до поздней осени.  

Виктория КОЦОЕВА
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Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» –
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

С. Есенин

Предо мной черновые на-
броски – неотшлифованные 
разные отрывки, свиде-

тельствующие о моем непрерыв-
ном одиноком мышлении. И не-
важно, с какой бы страницы я ни 
приступил читать, весь набор не-
давних рукописей представляет 
из себя единое целое. Пусть где-
то как-то во времени и простран-
стве расходится их содержание, 
но стержень подбора отрывочных 
моих суждений, как у простого 
смертного наблюдателя, состоит 
из одной идеи, дыхание которой 
провозглашает мироощущение: 
познание, осмысление всего про-
исходящего.

Я не исключаю, что данный днев-
никовый цикл кто-то может сопоста-
вить с предыдущим моим матери-
алом «Мир миров» («Владикавказ», 
№27), и он будет прав, ибо между 
первым и вторым – одно созвучие и 
одно дрожащее соприкосновение, 
где даже ничего не значащему ут-
верждению той одушевленной пока 
частицы, что ждет своего ухода у го-
лодного гроба, мир тьмы в конечном 
счете ничто перед лучом света, хотя 
необходимо отметить и ту истину, ко-
торая утверждает обратное.

В любом случае и то, и другое, как 
боль и радость, в течение всех веков 
являются непослушными детьми од-
ной грешной плоти.

Я возвращаюсь…
Власть – необходимость. Она 

нужна в обществе как воздух, чтобы 
не допустить хаоса, политического, 
экономического бардака, бросаю-
щих нас в нищету и позор, в загнива-
ние.

Мое критическое, довольно ча-
сто напряженное слово звучит для 
того, чтобы из ее пластов извлечь 
тот негатив, точнее будет выразить-
ся, образ тех нелюдей, которых, со-
гласитесь, можно часто встретить. В 
«Мире миров» я назвал их вурдалака-
ми, демонами, а в другом материале 
– хищниками. Посмотрите на Украи-
ну, как подобные безжалостные не-
люди довели миролюбивое свое на-
селение до глобальной катастрофы, 
посеяли идеологию братоубийства. 
Это касается в первую очередь ее 
президентов.  Я бы сказал, что и на 
нашей плоскости они встречаются. 
Среди протестующих, которые очень 
болезненно переносят санкции Шта-
тов, Запада против России. Видите 
ли, они уже недоедают какие-то при-
вычные продукты: сыры, колбасы, 
фрукты и овощи. А если быть более 
точным, то многие из них учат уму-
разуму Путина, его команду, призы-
вают не вмешиваться в дела Украины 
– чужого государства. По их умоза-
ключениям, России выгоднее было 
бы прогнуться под Америку.

Теперь вопрос. Как вы думаете, 
чем отличаются эти лидеры, вчераш-
ние, сегодняшние госчиновники, чьи 
лица так упорно смотрели на нас из-
под нацистских флагов митинга, от 
тех вампиров, кто совершенно со-
знательно (в рамках их мира) поста-
вил своих сородичей на колени?

Мы прекрасно помним ельцин-
ский период, когда тот или иной по-
литик  регулярно демонстрировал 
свое превосходство в области па-
триотизма и любви к России. Только 
время, как судья и прокурор, показы-
вает нам их нутро, нутро предателей, 

нутро самого Иуды, по вине которых 
многомиллионная страна – одна из 
самых могущественных держав мира 
– в конечном счете семимильными 
шагами оказалась над пропастью.

Так вот, подобные лидеры под 
прикрытием «Марша мира», заметь-
те, не без нацистских флагов и ло-
зунгов, будоражат все общество.

Прав Проханов, называя их «бе-
сами», которые натравливают лю-
дей друг на друга и бьют Путина, не 
перестающего в течение последних 
месяцев призывать политиков всех 
держав к диалогу, мирному решению 
кризисной ситуации.

Да, у России много врагов, но, 
как подсказывает история, ее мож-
но взорвать только изнутри.  Первый 
этап данного акта был совершен уже 
при Ельцине. Что касается Владими-
ра Владимировича, то он, невзирая 
на личности и должности, старается 

навести порядок, отстаивая интере-
сы всего русского мира, тем самым с 
его именем связан обратный отсчет 
возрождения того величия, которое 
мы потеряли во время блуждания по 

болотистым равнинам, покрытым бу-
рьяном холмам горбачевской пере-
стройки.

А на мой взгляд, око за око, зуб за 
зуб, иначе говоря, против яда необ-
ходимо использовать противоядие. 
Особенно сейчас, когда в обществе, 
как в самой России, так и за ее пре-
делами, был и остается открытый и 
подпольный (нет никаких сомнений 
в том, что у последнего существует 

тесная связь и поддержка Запада) 
враг – фашизм, бандеровщина и – 
еще хуже – породившая их всеядная 
коррупция.

Озвучивая свое мнение, я бы 
вкратце выразился так. Будь моя 
воля, я бы особым поручением ди-

ректора Федеральной службы без-
опасности за одну ночь собрал всех 
этих личностей и отправил на Украи-
ну. 

Сейчас, когда необходимо отсто-
ять русскую правду, честь державы, 
ее достоинство. Обратите внимание, 
даже многолетние партийные споры 
ЛДПР и КПРФ на данном этапе, как у 
истинных патриотов Родины, прекра-
тились. 

Необходимо принять конкретные 
жесткие меры к тем, кто посягает на 
мирное российское общество, кто 
его травит, рекламирует нацистскую 
идеологию.

Лично мне, немало повидавшему, 
непонятно, как  можно демонстри-
ровать фашистскую символику, ма-
хать знаменем Гитлера, этого анти-
пода человечества, уничтожившего 
не только десятки миллионов наших 
соотечественников, но и народы Ев-
ропы. Вопрос к тем внешним и рос-
сийским протестующим: что за вну-
шение человеконенавистнической 
идеологии? Что за жульнические 
гены и продажная плоть? Во имя 
кого и чего вам свойственно оста-
ваться без памяти, забыв  о святости 
пролитой крови отцов, похоронив 
самые сокровенные чувства любви 
к Родине, обществу, той колыбели, 
где родились и выросли? Разве не 
по вине продажных политиков, лег-
ко поддающихся внушению слоев 
населения, мы все оказались под 
влиянием Америки? Подстроились и 
ждем. А ждать, господа, уже нечего. 
Тем не менее, если известный теле-
журналист Соловьев уточняет, что 
«мы должны оставить нашим дедам 
и нашей молодежи великую держа-
ву, а не мир разрухи» («Россия-24»), 
мы снова и снова замечаем, как 
«бесы», бесы Запада и родного оча-
га, над котлованом крови Украины 
нагнетают обстановку вокруг рус-
ского мира.  Почему бы не заняться 
теми общественными деятелями, 
бывшими и нынешними чиновни-
ками, лидерами всяких течений и 
движений, конкретными личностями 
наших звезд, интеллигентных извра-
щенцев, которым по доброте сво-
его дьявольского состояния ближе 
смерть атакующих отрядов нацгвар-
дии? Чем они отличаются от Яроша, 
Коломойского, того же взбесивше-
гося клоуна? Я считаю, что на дан-
ном этапе собственные наши пере-
вертыши гораздо опаснее.

Не менее опасное влияние на 
психологию уже целых поколений 
оказывает деформированное на-
правление нашего шоу-бизнеса. 
Неужели важнее обсуждать, какая 
бездарная звезда когда и с кем пере-
спала, кто от кого имеет или не имеет 
ребенка. В конечном счете, как было 
подчеркнуто на передаче Соловьева 
(сентябрь 2014 г.), у нас формируют 
убеждение, опираясь на узаконенную 
рекламу, что престижнее быть неким 
персонажем с весьма сомнительны-
ми достоинствами, чем героем тру-
да, патриотом, героем Отечества.

Согласитесь, каждый из нас по-
нял, насколько хрупок наш мир, не-
зависимо от нации и вероисповеда-
ния, если среди нас – взбесившаяся 
нечисть, которая надежно перевела 
народные миллиарды в собственные 
сейфы. То есть им плевать на госу-
дарство, а значит, и на то, быть «свя-
той Руси» или не быть. 

Таймураз АГУЗАРОВ 
(Продолжение следует.) 

«РАТЬ СВЯТАЯ»
www://vladgazeta.online/

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, НЕВЗИРАЯ НА ЛИЧНО
СТИ И ДОЛЖНОСТИ, СТАРАЕТСЯ НАВЕСТИ ПОРЯДОК, 
ОТСТАИВАЯ ИНТЕРЕСЫ ВСЕГО РУССКОГО МИРА, ТЕМ 
САМЫМ С ЕГО ИМЕНЕМ СВЯЗАН ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ ТОГО ВЕЛИЧИЯ, КОТОРОЕ МЫ ПО
ТЕРЯЛИ ВО ВРЕМЯ БЛУЖДАНИЯ ПО БОЛОТИСТЫМ 
РАВНИНАМ, ПОКРЫТЫМ БУРЬЯНОМ ХОЛМАМ ГОР
БАЧЕВСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ.

ЛИЧНО МНЕ, НЕМАЛО ПОВИДАВШЕМУ, НЕПОНЯТНО, 
КАК  МОЖНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ ФАШИСТСКУЮ 
СИМВОЛИКУ, МАХАТЬ ЗНАМЕНЕМ ГИТЛЕРА, ЭТОГО 
АНТИПОДА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, УНИЧТОЖИВШЕГО НЕ 
ТОЛЬКО ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ НАШИХ СООТЕЧЕ
СТВЕННИКОВ, НО И НАРОДЫ ЕВРОПЫ.
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ОБЩЕСТВО

ПОДДЕРЖКА

В Главный военный клиниче-
ский госпиталь войск на-
циональной гвардии ини-

циативная группа направилась 
рано утром – в режимном объекте 
строгие правила. Еще на этапе со-
гласования приезда руководство 
военного ведомства выразило 
одобрение, посчитав, что раненым 
ребятам нужна поддержка. 

25 бойцов из Осетии, несмотря на 
ранения разной степени тяжести, были 
рады встрече с земляками. Поддер-
жать ребят пришли постоянный пред-
ставитель РСО-А при Президенте РФ 
Игорь Барсков, главный тренер сбор-
ной России по вольной борьбе Дзам-
болат Тедеев, заслуженный деятель 
искусств России, заслуженная артист-
ка СОАССР Земфира Цахилова, олим-
пийский чемпион, заслуженный мастер 
спорта России Хаджимурад Магоме-
дов, сотрудники Постоянного предста-

вительства и члены Московской осе-
тинской общины.

– Сегодня вы находитесь на передо-
вой, с честью выполняете свой патрио-
тический долг, за всех нас отстаиваете 
право на мирную жизнь без нацизма. 
Более того, сегодня идет борьба не 
только за будущее России, но и за бла-
гополучие всего человечества, – обра-
тился к бойцам Умар Шавлохов.

От имени Главы Северной Осетии 
Сергея Меняйло ребят поприветство-
вал постпред Игорь Барсков:

– Я представляю здесь Главу нашей 
республики – Сергея Ивановича Меняй-
ло. Мы все приехали поприветствовать 
вас и поблагодарить за мужество и от-
вагу, за то правое дело, за которое вы 
сражаетесь. Мы здесь рядом, всегда го-
товы отозваться на любые ваши прось-
бы – не стесняйтесь, обращайтесь.

Все раненые ребята попали в го-
спиталь с передовых точек несения 
службы, из-под огня. Это настоящие 
герои, которые не раз проявили себя. 
Сами ребята скромно отмалчиваются, 

но об их мужестве знают сослуживцы  
и организатор визита в госпиталь Кон-
стантин Харебов.

– Это настоящие герои. Здесь 
есть ребята, которые, рискуя своими 
жизнями, без прикрытия, подбили тя-
желые танки. Благодаря их смелым 
действиям целый населенный пункт 
не оказался под обстрелом. Есть два 
командира – они под пулями вытаски-
вали раненых с поля боя. Восемь со-
служивцев только в одном бою спасли. 
Это не громкие слова, они совершили 
настоящие подвиги, хотя в жизни, как 
мы все видим, простые скромные ре-
бята. Мы гордимся ими всеми и сочли 
своим долгом быть сегодня здесь. Вся 
страна, весь народ переживает за тех, 
кто на передовой, и бойцы должны это 
знать, – сказал Константин Харебов.

По признанию Константина, орга-
низовать приезд не составило труда, 
потому что идею тут же поддержали 
все участники визита.

– Мы не против кого-то, мы за себя. 
Мы уже это проходили – наши деды отда-
вали свою жизнь за нас – детей, внуков, 
правнуков. Как оказалось, этот вопрос не 
закрыт, и сегодня приходится его закры-
вать… Очень много погибших, раненых, 
и каждый на своем месте чем может по-
могает, поддерживает. Иного пути нет, – 
подчеркнул Дзамболат Тедеев.

К сожалению, пока операция не за-
вершится, раненые будут поступать, это 
понятно всем. Поэтому организаторы 
обещали мониторить ситуацию, и этот 
визит будет не последним. Более того, с 
руководителем Центра эстетики и кра-
соты «Катюша» Земфирой Цахиловой 
решается вопрос проведения концерта 
для раненых бойцов здесь, в госпитале 
бойцов национальной гвардии.

Подготовила Екатерина ДЖИОЕВА 
(По материалам  пресс-службы 

Московской  осетинской общины)

Амонд!.. Цал фарсы йын ис, цал цæстæй 
худы адæймагмæ, цымæ? Амонды зæд 
йæ сæрты æртæ зылды кæмæн æркодта, 

амонды рухсдæр, табуйагдæр бынæтты 
дуæрттæ Арвы дуарау гом кæмæн сты, уый у 
Уататы Махарбеджы фырт Зелим.

Ирыстон сæрыстыр кæмæй сты, мыггаджы 
фарн æмæ кад бæрзонд чи хæссы. Уый цардмæ 
мулчы цæстæй никуы акаст. Алыран дæр, кæм 
кусы, кæм архайы, уым кæны æнæхин фæллой, ис 
дзы кад. Зелимы мидисджын цард абон бирæтæн 
у дæнцæг. æххæст кæны фыдæлты фæдзæхст  
– мыггаджы, хъæубæсты, Ирыстоны кадыл кад 
æфтауын. Фыдыбæстæ уарзын, хъахъхъæнын, 
адæмæн цæстуарзон лæггад бакæнын, фæзминаг 
сты йæ удыхъæды миниуджытæ. 1992 æмæ 2008 
азты историон цауты Зелим, йæ хæстон фыдæлтау, 
раззагдæртимæ æрлæууыд тыхгæнæгæн ныхкъуырд 
радтыныл. 

Адæймаг йæ зæрдæ бæллиццаг хорздзинадыл куы 
дара, уæд æмæ ныфс дæр ис æмæ цардбæллиц дæр. 

Ацы фæрнджын зæххыл хорздзинадæй цы ис, 
цард рæсугъд æмæ амондджын цæмæйдæриддæр 
у, уыдон сты адæймагæн йæ зæрдæйы рухс æмæ йæ 
хъазуатон фæллойæ арæзт. Рагæй-æрæгмæ  ирон 
цард рæсугъд у хистæр æмæ кæстæры æгъдауæй. 
Хистæртæ кадджын кæм сты, кæстæртæ амондджын, 
ахæм царды – адæймаг йæ цæстыдзагæй кæсы, 
риуыдзагæй æнцонæй улæфы. Хорз байзæддагæн сæ 
царды мидис амад у рæстдзинады бæрцбарæнтыл, 
фидар фæтк æмæ уагæвæрды хорзæхтыл. 

Бирæ ис Ирыстоны хорз кæстæртæ, 
рагфыдæлты намыс æрмынæг чи нæ уадзы.  Цинд-
зинады куы ракувынц, зианы куы раныхас кæнынц, 
уæд сæм адæймаг хъусынæй нæ фефсæды. 

Цавæрфæнды  дзырдаивады  дæсны дæр сæм сцы-
мыдис вæййы. Хъæлæс дæр уды кондмæ  гæсгæ 
у, фæлмæн ныхас удæн æхсызгондзинад хæссы, 
зæрдæмæ тынгдæр хъары, цардбæллон æй кæны. 
Уататы Зелим куывды кæнæ чындзæхсæвы куы 
скувы, зианы куы радзуры, уæд йæ дзырд, йæ алы 
хъуыдыйад дæр зонд у, зæрдæйыл æмбæлынц, 
дзуры цыбыр, мидисджын æлвæст хъуыдытæй. 
Æвзаджы сыгъдæгдзинадтæ уды  куырыхондзи-
надыл дзурæг у. Секъайы загъдау, хорз лæджы 
фæстæ мæргътæ дæр тæхынц, хорз лæджы фæд 
зæйы бын дæр нæ сæфы, хорз хистæр фидæны, 
сомбоны фæлтæры, фылдæр æмæ хуызæдæрæй 
тынгдæр ницæмæ тæхуды кæны.

О, ис ахæм адæймæгтæ, æмæ æрмæст сæ 
фарсмæ куы лæууай, йемæ куы ныхас кæнай, 
уæддæр дæ тавдзæн йæ уды хъармæй. Уататы Зе-
лим уыцы фарнæй хайджын у, æмæ адæмы тавы йæ 
уды хъармæй. Йæ къух кæмæн амоны, ахæмтæ гыц-
цыл нæй нæ алыварс, фæлæ дзы стæмтæ сты удæй 
рæдау. Зелим кæмæн баххуыс кодта, бузныг дзы чи у, 
уыцы адæймæгтæ та тынг бирæ сты. Сгуыхт у æцæг 
лæджы фæзминаг миниуджытæй – йе ‘гъдауæй, йæ 
ирондзинадæй.

Уæдæ, лæджы цытджын хæс Зелим æххæст кæны 
фæрнæй, адæмæн та у ныфсы мæсыг, æууæнчы 
гæнах. Цы ма уа уымæй арфæйагдæр хъуыддаг!

Абон йæ юбилейы къæсæрыл газет 
«Владикавказ»-ы редакцийы коллектив зæрдиаг 
арфæтæ кæнынц  Уататы Зелимæн. Куыд 
фæзæгъынц, адæм сæ хуыздæрты фæрцы адæм 
сты. Ирон адæмы лæгдæртæй иу у Уатайы-
фырт, æмæ ма бирæ фæзминаг хъуыддæгтæ 
саразын бафтæд йæ къухы!  

АДÆМÆН – НЫФСЫ МÆСЫГ, ÆУУÆНЧЫ ГÆНАХ
ЮБИЛЕЙ

УАТАТЫ ЗЕЛИМЫЛ СÆХХÆСТ 70 АЗЫ 

МОСКОВСКИЕ ОСЕТИНЫ НАВЕСТИЛИ В СТОЛИЧНОМ 
ГОСПИТАЛЕ РАНЕНЫХ БОЙЦОВ ИЗ ОСЕТИИ

Дзамболат ТЕДЕЕВ, 
главный тренер сборной России 
по вольной борьбе:

– Мы не против кого-то, мы за себя. Мы уже это 
проходили – наши деды отдавали свою жизнь за 
нас – детей, внуков, правнуков. Как оказалось, 
этот вопрос не закрыт, и сегодня приходится его 
закрывать… Каждый на своем месте чем может 
помогает, поддерживает. Иного пути нет. 
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 05.04.2022г.                         № 84

Об утверждении условий концессионного соглашения о создании объекта организац ии отдыха граждан 
и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным 
законом от 06.10.2003             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым Решением Собрания представи-
телей г.Владикавказ 27.12.2005 (ред. от 27.12.2021), Решением Собрания представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 
№ 44/52 «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муници-
пального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 29.10.2021 №724 «Об 
утверждении состава комиссии и Положения о комиссии по рассмотрению предложений о заключении концессионных 
соглашений», постановлением АМС г.Владикавказа от 29.10.2021 №725 «Об утверждении Порядка определения концес-
сионной платы, вносимой в период использования (эксплуатации) объекта концессионного  соглашения, находящегося 
в собственности муниципального образования г.Владикавказ, за исключением случаев, когда объектом концессионного 
соглашения являются объекты коммунальной инфраструктуры», распоряжением АМС г.Владикавказа от 11.10.2021 № 235 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации местного самоуправления г.Владикавказа при заклю-
чении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
г.Владикавказ, за исключением случаев, когда объектом концессионного соглашения являются объекты коммунальной 
инфраструктуры», заключением комиссии по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений 
от 04.04.2022 № 3, в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования имущества, находя-
щегося в собственности муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау):

1. Утвердить прилагаемые условия концессионного соглашения о создании объекта организации отдыха граждан и 
туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау). 

2. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
распоряжением АМС г.Владикавказа от 05.04.2022 г. № 84

Условия концессионного соглашения о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, 
находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

1. По концессионному соглашению концессионер обязуется создать объекты, входящие в состав объекта концесси-
онного соглашения, в сроки, определённые в Таблице №1:

Таблица №1

№ п/п Наименование работ Срок создания Срок ввода в 
эксплуатацию

1 Благоустройство и озеленение территории 2 квартал 2022 года –
3 квартал 2025 года -

2 Строительство объекта капитального строительства Сан.узел 
(муж., жен., МГН) 1 квартал 2023 года 2 квартал 2023 года

3 Строительство монолитного фундамента для установки 
аттракциона «Колесо обозрения» 4 квартал 2023 года 1 квартал 2024 года

4

Подготовка территории строительства;
Строительство наружных сетей электроснабжения;

Строительство наружных сетей водоснабжения;
Строительство наружных сетей канализации

4 квартал 2023 года 1 квартал 2024 года

5 Строительство объекта капитального строительства «Летнее 
Кафе» 4 квартал 2024 года 1 квартал 2025 года

6 Строительство объекта капитального строительства 
Административно-бытового здания 2 квартал 2025 года 3 квартал 2025 года

7 Строительство объекта капитального строительства 
«Информационный центр» (Сувенирный магазин) 2 квартал 2025 года 3 квартал 2025 года

2. Концессионер обязуется осуществлять деятельность по организации отдыха граждан и туризма с использованием 
объекта концессионного соглашения и объектов движимого имущества, не входящих в состав объекта концессионного 
соглашения (деятельность парков с аттракционами, деятельность в области развития физической культуры и массового 
спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, выставочная деятельность, 
иная деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение торговых 
объектов, объектов общественного питания).

3. Срок действия концессионного соглашения - 30 лет со дня подписания концессионного соглашения.
4. Перечень, описание и технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения, а также объектов 

движимого имущества, не входящих в состав объекта концессионного соглашения:
Таблица №2

Объекты движимого имущества,  входящие в состав объекта концессионного соглашения

№ 
п/п Наименование

Единица 
изме-
рения

Кол-во
Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

Рыночная 
стоимость, 

руб.

1 Ограждение металлическое п.м. 540 1 187 784 1 187 784 1 187 784
2 Фонтан цветомузыкальный шт. 1 4 083 000 4 083 000 4 083 000
3 Опоры освещения (кобра) шт. 26 92 040 92 040 92 040
4 Опоры освещения (прочие) шт. 74 417 360 417 360 417 360
5 Скамейки шт. 35 170 415 170 415 170 415
6 Тренажерный комплекс: - - - - -
- полиуретановое покрытие м2 359 177 705 177 705 177 705
- тройной каскад турников для отжимания и подтягивания шт. 1 24 737 24 737 24 737
- рукоход классический 2-х уровневый и 6 турников шт. 1 67 110 67 110 67 110
- рукоход -змейка, шведская стенка, 4 турника, 1 турник 

хватом молот
шт. 1 46 024 46 024 46 024

- брусья низкие параллельные шт. 1 5 700 5 700 5 700
- лавки с упором Воркаут шт. 1 19 560 19 560 19 560
- лавочки шт. 2 30 659 30 659 30 659
- лавочка для пресса и 2 перекладины шт. 1 26 760 26 760 26 760
- каскад из 5 турников и скамейки для упражнений пресса шт. 1 56 614 56 614 56 614
- брусья двойные для отжимания разноуровневые шт. 1 39 402 39 402 39 402
7 Детская игровая площадка: - - - - -
- качалка-балансир шт. 2 14 460 14 460 14 460
- карусель шт. 1 21 570 21 570 21 570
- детский игровой комплекс шт. 1 104 324 104 324 104 324
- песочница с крышкой шт. 1 9 199 9 199 9 199
- качели на металлических стойках с жест подвеской шт. 2 31 248 31 248 31 248
- урна металлическая шт. 1 636 636 636
- скамья бульварная шт. 1 3 162 3 162 3 162
8 Мощение м2 820 624 102 624 102 624 102
9 Многолетние насаждения: - - - - -
- деревья хвойные - - - - -
- сосна шт. 32 83 200 83 200 83 200
- ель шт. 18 81 900 81 900 81 900
- туя шт. 2 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 

1-ой категории
- - - - -

- липа шт. 132 772 200 772 200 772 200
- платан шт. 33 514 800 514 800 514 800
- ива шт. 1 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 

2-ой категории
- - - - -

- рябина шт. 1 2 600 2 600 2 600
- береза шт. 20 78 000 78 000 78 000
- кустарник гибискус шт. 14 4 550 4 550 4 550

Таблица №3

Объекты имущества, входящие в состав объекта
 концессионного соглашения, подлежащие созданию

№ 
п/п Перечень и описание объектов Площадь, м2 Кол-во 

объектов
1 Административно-бытовое здание, стационарное 

здание
площадь здания – 69,90

площадь застройки – 109,50 1

2 Летнее кафе, стационарное здание площадь здания – 59,03
площадь застройки – 79,7 1

3 Информационный центр (Сувенирный магазин), 
стационарное здание

площадь здания – 134,56
площадь застройки – 166,0 1

4 Сан.узел (муж., жен., МГН), стационарное здание площадь здания – 13,52
площадь застройки – 26,95 1

5 Монолитный фундамент под аттракцион «Колесо 
обозрения»

площадь застройки – 544,25 1

6 Наружные сети электроснабжения (характеристики наружных сетей электроснабжения 
содержатся в проектной документации)

7 Наружные сети водоснабжения (характеристики наружных сетей водоснабжения 
содержатся в проектной документации)

8 Наружные сети канализации (характеристики наружных сетей канализации 
содержатся в проектной документации)

9 Покрытия (характеристики покрытий содержатся в проектной 
документации)

10 Озеленение (характеристики озеленения содержатся в проектной 
документации)

11 МАФы (характеристики МАФов содержатся в проектной 
документации)

12 Наружное освещение (характеристики наружного освещения содержатся в 
проектной документации)

Таблица №4

Объекты движимого имущества, 
не входящие в состав объекта концессионного соглашения

№ п/
п Наименование Кол-во

Рыночная 
стоимость, 

руб.
Срок размещения

1 Аттракцион «Гусеница» 1 3 000 000 2 квартал 2024 года
2 Аттракцион «Паровозик» 1 1 000 000 2 квартал 2024 года

3 Аттракцион «Пожарная команда» 1 1 500 000 2 квартал 2024 года
4 Тир призовой 1 3 000 000 2 квартал 2024 года
5 Аттракцион «Батут надувной «Пампасы» 1 400 000 2 квартал 2024 года
6 Аттракцион «Хаммер» 1 9 000 000 2 квартал 2024 года
7 Аттракцион «Детские качалки» 1 600 000 2 квартал 2024 года
8 Праздничная сцена 1 1 000 000 3 квартал 2024 года
9 Аттракцион «Аккумуляторные машинки» 1 100 000 4 квартал 2024 года

10 Киоск «Касса» 2 250 000 4 квартал 2024 года
11 «Торговый киоск» 3 250 000 4 квартал 2024 года
12 Киоск «КПП» 1 250 000 2 квартал 2024 года
13 Аттракцион «Колесо обозрения», высотой 50 метров 1 65 000 000 4 квартал 2024 года
14 Аттракцион «Карусель свадебная» 1 3 700 000 3 квартал 2024 года
15 Ледяной каток 1 4 000 000 4 квартал 2024 года
16 Аттракцион «Автодром» 1 6 500 000 4 квартал 2024 года
17 Аттракцион «Летающие слоны» 1 8 000 000 4 квартал 2024 года
18 Сувенирный киоск 4 250 000 4 квартал 2024 года
19 Аттракцион Поезд «Мини Экспресс» 1 2 500 000 4 квартал 2024 года
20 Аттракцион «Башня свободного падения» 1 9 000 000 4 квартал 2025 года
21 Аттракцион «Воздушные шары» 1 5 100 000 4 квартал 2025 года
22 Аттракцион «Веревочный парк» 1 3 000 000 2 квартал 2026 года
23 Аттракцион «Уличный лабиринт» 1 1 450 000 3 квартал 2026 года
24 Аттракцион «Дом с привидениями» 1 4 000 000 4 квартал 2026 года
25 Аттракцион «Батут уличный» 1 640 000 3 квартал 2027 года

5. Срок передачи концессионеру объектов движимого имущества, входящих в состав объекта концессионного со-
глашения – в день подписания концессионного соглашения.

6. Концедент обязуется заключить с концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0031601:93, на котором будет расположен объект концессионного соглашения и который необходим для осущест-
вления концессионером деятельности по концессионному соглашению, в день подписания концессионного соглашения. 

Размер ежегодной арендной платы равен 159 959 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 
16 копеек.

7. Объект концессионного соглашения, а также объекты движимого имущества, не входящие в состав объекта кон-
цессионного соглашения, будут использоваться в целях осуществления деятельности по организации отдыха граждан 
и туризма (деятельность парков с аттракционами, деятельность в области развития физической культуры и массового 
спорта, организация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, выставочная деятельность, 
иная деятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение торговых 
объектов, объектов общественного питания).

Срок использования (эксплуатации) концессионером объекта концессионного соглашения:
Срок использования (эксплуатации) концессионером объектов движимого имущества, входящих в состав объекта 

концессионного соглашения – с момента размещения соответствующих объектов по день окончания срока действия кон-
цессионного соглашения.

Срок использования (эксплуатации) концессионером объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта 
концессионного соглашения – с момента государственной регистрации прав на соответствующие объекты по день окон-
чания срока действия концессионного соглашения.

8. Концессионер обязан не позднее дня подписания концессионного соглашения предоставить обеспечение испол-
нения обязательства по созданию объектов имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения, предус-
мотренных в Таблице №3, в форме страхования риска ответственности концессионера на сумму, указанную в проектной 
документации. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется до момента создания объекта концессионного 
соглашения.

Концессионер обязан осуществить страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и 
движимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения не позднее двух месяцев со дня создания 
каждого из указанных объектов. Страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и движимого 
имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения осуществляется до окончания срока действия кон-
цессионного соглашения. 

9. Концессионная плата вносится концессионером в твердой сумме платежей.
Концессионная плата вносится путем ежегодного перечисления денежных средств по реквизитам концедента, ука-

занным в концессионном соглашении.
Концессионер обязан уплачивать концеденту концессионную плату в размере 334 340 (триста тридцать четыре ты-

сячи триста сорок) рублей 00 копеек в год в срок не позднее 10 декабря расчетного года. Размер концессионной платы 
определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, определенной по результатам независимой 
оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Указанный размер концессионной платы определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, 
проведенной до подписания концессионного соглашения.  

Размер концессионной платы, вносимой концессионером концеденту после ввода в эксплуатацию всех объектов не-
движимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения и размещения всех объектов движимо-
го имущества, не входящих в состав объекта концессионного соглашения, будет определен по результатам повторной 
оценки рыночной стоимости концессионной платы, проводимой не позднее 30 календарных дней после ввода в эксплу-
атацию последнего из объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения либо 
размещения последнего из объектов движимого имущества, не входящих в состав объекта концессионного соглашения, 
в зависимости от того, что произойдет позднее. 

Повторная оценка рыночной стоимости концессионной платы должна учитывать весь объем инвестиций, фактически 
вложенных в создание объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Бар-
башова, 49.

Размер концессионной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в три года. При этом изменение размера 
концессионной платы производится на основании независимой оценки.

10. Порядок возмещения расходов сторон в случае досрочного расторжения концессионного соглашения. 
В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего ис-

полнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, концессионер возмещает концеденту расходы, 
связанные с организацией заключения нового концессионного соглашения по объекту концессионного соглашения. 

В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения концедентом обязательств по концессионному соглашению, концедент возмещает концессионеру расходы 
(убытки) в судебном порядке. 

Концедент на основании поступившего от концессионера письменного заявления требований о возмещении рас-
ходов на создание объекта концессионного соглашения с документально подтвержденным обоснованием произведенных 
затрат, производит в течение 10 (десяти) рабочих дней проверку представленных материалов, их обоснованность. 

При отсутствии претензий к представленным концессионером документам, концедент в течение 20 (двадцати) рабо-
чих дней с даты получения указанного письменного заявления требований о возмещении расходов на создание объекта 
концессионного соглашения, обязан возместить концессионеру понесенные расходы на создание объекта концессионно-
го соглашения безналичным путем по реквизитам, указанным в заявлении концессионера.

Документы, которые могут подтверждать расходы концессионера на создание объекта концессионного соглашения:
а) договоры на выполнение работ; 
б) документы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строитель-

ных работ, соответствующие формам, установленным законодательством РФ;
в) первичные бухгалтерские документы: накладные, счета-фактуры, платежные документы (платежные поручения, 

кассовый ордер) и т.д.;
г) проектно-сметная документация;
д) наряды на выполнение работ.
11. Концессионер обязуется завершить следующие этапы, входящие в процесс создания объектов недвижимого 

имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения: 
а) подготовка территории;
б) получение Разрешения на строительство;
в) строительство;
г) получение Разрешения на ввод в эксплуатацию;
д) государственная регистрация права собственности концедента и права владения и пользования концессионера в 

отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта концессионного соглашения. 
12. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности концедента, объекты 

недвижимого имущества, не входящие в состав объекта концессионного соглашения, предназначенные для использова-
ния при осуществлении концессионером деятельности по концессионному соглашению.

Концессионер размещает на земельном участке, находящемся в собственности концедента, объекты движимого 
имущества, не входящие в состав объекта концессионного соглашения, предназначенные для использования при осу-
ществлении концессионером деятельности по концессионному соглашению, перечень, описание, срок размещения и 
технико-экономические показатели которых определены в Таблице №4.

Концессионер обязан в течение всего срока действия концессионного соглашения осуществлять в отношении объек-
тов движимого имущества, указанных в Таблицах №2, №4 модернизацию, замену морально устаревшего и физически из-
ношенного имущества новым, более производительным, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных 
свойств имущества в сроки, установленные техническими регламентами, иными нормами законодательства РФ, исходя 
из требований обеспечения максимальной безопасности соответствующих объектов.

Действия, направленные на установку новых объектов движимого имущества, не поименованных в Таблице №4, а также 
действия, направленные на изменение характеристик внешнего вида объектов движимого имущества (цвет, форма, раз-
мер), предусмотренных Таблицей №4, подлежат предварительному согласованию с концедентом в письменной форме.

В случае согласования концедентом изменений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стороны заключа-
ют дополнительное соглашение о внесении изменений в концессионное соглашение.

13. Помимо деятельности, указанной в пункте 2 настоящего Приложения, концессионер с использованием объекта 
концессионного соглашения не имеет права осуществлять какую-либо иную деятельность. 

Концессионер обязан обеспечить сохранение и содержание «Аллеи, заложенной комсомольцами и молодежью 
г.Владикавказа 29 октября 2013г. в честь 95-летия создания ВЛКСМ», расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Бар-
башова, 49.

Не допускается ограничение доступа со стороны концессионера к Аллее, указанной в абзаце втором настоящего пун-
кта, в период времени работы объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, 
ул. Барбашова, 49.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.05.2022г.    № 128

О присвоении имени Героя Российской Федерации Трошева Геннадия Николаевича муниципальному бюд-
жетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 40 г.Владикавказа 

В рамках всероссийского проекта Общероссийского народного фронта «Имя героя - школе» и в соответствии с про-
токолом заседания Топонимической комиссии муниципального образования г.Владикавказ от 05.04.2022 № 1:

1.Присвоить имя Героя Российской Федерации Трошева Геннадия Николаевича муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 40 г.Владикавказа. 

2. Директору МБОУ № 40 Вазаговой З.А. обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные доку-
менты школы в установленные законодательством сроки.  

3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ. 

4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Ходову 
М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов
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ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ    МЕСТНОГО   САМОУПРАВЛЕНИЯ    ГОРОДА    ВЛАДИКАВКАЗА

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

15.04.2022г.              № 98

«О внесении изменения в распоряжение АМС г.Владикавказа от  11.04.2022 №91 
«Об окончании  отопительного сезона  2021-2022 гг.»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»: 

В распоряжение АМС г.Владикавказа от 14.04.2022 №91 «Об окончании отопительного сезона 2021-2022 гг.» внести 
следующее изменение: 

1.1 Пункт 1 изложить в следующей редакции: «Окончанием отопительного сезона 2021-2022 в г.Владикавказе устано-
вить дату: 18 апреля 2022 года с 00:00 часов в установленном порядке, без отключения горячего водоснабжения.

2. Управлению информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать 
настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3.  Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 28 » марта  2022 г.   № 73   

О создании межведомственной комиссии для координации работы по вопросам комплексного 
развития на территории г.Владикавказа

В целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития территории г.Владикавказа, повышения качества го-
родской среды, обеспечения достижения показателей, в том числе в сфере жилищного строительства, создания необходи-
мых условий для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, 
городских округов, повышения территориальной доступности таких инфраструктур, повышения эффективности использова-
ния территории, в том числе формирования комфортной городской среды, создания мест обслуживания и мест приложения 
труда, создания условий для привлечения внебюджетных источников финансирования, обновления застроенных террито-
рий, руководствуясь положениями главы 10 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования городского округа г.Владикавказ, утвержденными решениями 
Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5:

1.Создать межведомственную комиссию для координации работы по вопросам комплексного развития территории 
г.Владикавказ в следующем составе:

Мильдзихов В.Э. – глава АМС г.Владикавказа – председатель комиссии;
Тамаев М.М. – Министр ЖКХ, топлива и энергетики РСО–Алания (по согласованию);
Тедеев Р.З. – Министр государственного имущества и земельных отношений РСО–Алания (по согласованию);
Кучиев З.А. – Министр экономического развития РСО–Алания (по согласованию);
Цаллагов А.С. – советник Главы РСО–Алания – главный архитектор РСО–Алания;
Мильдзихов А.А. – Министр строительства и архитектуры           РСО–Алания (по согласованию);
Галуев А.Д. – председатель Комитета по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алания (по 

согласованию);
Томаев К.Ш. – первый заместитель главы администрации;
Пациорин А.В. – первый заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Шаталов И.Ю. – заместитель главы администрации;
Дзоблаев З.К. – заместитель главы администрации;
Караев А.Г. – начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа – заместитель предсе-

дателя комиссии;
Кусов С.Б. – заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Кодзаев Э.Э. – начальник Правового управления АМС г.Владикавказа;
Гатциев А.Т. – начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа;
Мильдзихов М.А. – и.о. начальника Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа;
2.Утвердить порядок деятельности межведомственной комиссии по координации работы по вопросам комплексного 

развития территории г.Владикавказа.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа        (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в 

газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 

Томаева К.Ш.
Глава администрации В.Мильдзихов

Приложение 
к распоряжению администрации

местного самоуправления г.Владикавказа
от «28» марта 2022г. №73

Порядок деятельности межведомственной комиссии

1. Основные задачи и функции МВК
1.1. Основными задачами МВК являются:
общее руководство и стратегическая координация в ходе реализации решения о комплексном развитии территории;
межведомственная координация при проведении мероприятий по реализации комплексного развития территории;
оперативное согласование вопросов и урегулирование разногласий межведомственного характера, возникающих в 

процессе реализации комплексного развития территории;
осуществление контроля за выполнением целей, задач и мероприятий комплексного развития территории.
1.2.МВК в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие функции:
координирует взаимодействие органов исполнительной власти, РСО–Алания и АМС г.Владикавказа, участвующих в 

комплексном развитии территории, по вопросам, связанным с его реализацией;
рассматривает предложения заинтересованных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по повышению эффективности мероприятий по 
реализации КРТ;

рассматривает результаты отбора предварительных проектных предложений и принимает решение о принятии про-
ектов к финансированию и реализации в рамках КРТ;

представляет руководству региона, заинтересованным ведомствам и администрации города, участвующим в про-
екте решения о КРТ, предложения и рекомендации по обеспечению выполнения задач направленных на реализацию КРТ;

рассматривает отчет об итогах реализации мероприятий, связанных с комплексным развитием территории 
г.Владикавказа и оценке его эффективности;

рассматривает иные вопросы, связанные с реализацией КРТ на территории г.Владикавказа.

2. Порядок деятельности
2.1.Заседания МВК проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие.
2.2.Уведомление о заседании МВК и материалы к повестке заседания направляются каждому члену МВК не позднее, 

чем за пять рабочих дней до дня заседания. В уведомлении указываются дата, время, место и предполагаемая повестка 
заседания МВК и прилагаются все необходимые документы, относящиеся к ней.

2.3.МВК правомочна принимать решения при наличии не менее двух третей ее членов. При решении вопросов, вы-
носимых на голосование, каждый член МВК имеет один голос.

2.4.Решения МВК принимаются простым большинством голосов членов МВК, присутствующих на заседании. При 
равенстве голосов голос председателя МВК является решающим.

2.5.Решения МВК оформляются протоколом заседания МВК, который подписывается председателем МВК и членами 
МВК, участвующими в заседании. К протоколу, в случае необходимости, прилагаются письменные обоснования членов 
МВК, проголосовавших против принимаемого решения или воздержавшихся при голосовании.

2.6.МВК вправе принимать решения без проведения заседания путем проведения заочного голосования. В указан-
ном случае решение является правомочным, если в голосовании участвовали не менее двух третей членов МВК. Такие 
решения МВК оформляются протоколом заочного голосования, который подписывается председателем и членами МВК, 
принявшими участие в голосовании.

2.7.Организационно-техническое и информационное обеспечение работы МВК возлагается на структурное подраз-
деление АМС г.Владикавказа либо региональное ведомство, ответственное за работу с проектами, реализуемыми при 
принятии положительного решения о комплексном развитии территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «22» февраля 2022 г.   № 35 

О подготовке документации по планировке территории г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь положениями главы 5 Градо-
строительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству 
РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5:

1.Приступить к работам по подготовке документации по планировке территории г.Владикавказа (благоустройство 
набережной р.Терек с прилегающими зонами отдыха), расположенной в границах улиц от моста по ул. Кирова до моста, 
расположенного по ул. Пожарского.

2.Управлению      пресс - службы      главы       АМС     г. Владикавказа  (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказ. 

3.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации В. Мильдзихов

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Разви-
тие культуры г.Владикавказа».

3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.
Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

местного самоуправления г. Владикавказа
от 01.04.2022 г. №477 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г.ВЛАДИКАВКАЗА» 
г. Владикавказ 2022 год

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. ВЛАДИКАВКАЗА»

 Наименование Программы  «Развитие культуры г.Владикавказа» 
Основание для разработки 
программы (дата, 
номер и наименование 
нормативных актов)

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Республики Северная Осетия-Алания от 16 декабря 1996 г. № 167 «О культуре» (с 
изменениями от 4 февраля 2005 г., 22 мая, 22 декабря 2006 г.,  17 июня 2008 г.)

Заказчик Программы Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа
Руководитель программы Начальник Управления культуры АМС г. Владикавказа Марзоев Руслан Валерьевич
Разработчик  программы Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа
Координатор программы Управление культуры АМС г.Владикавказа
Цель программы Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для 

формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского 
общества и идентичности в рамках одного из стратегических направлений - развития 
человеческого капитала.

Основные задачи 
программы

1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного 
наследия:
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого 
имущества;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации 
культурного и духовного потенциала каждой личности;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-
эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного 
обслуживания населения многонационального Владикавказа.
привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки 
юных талантов;
расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой 
деятельности.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности 
г.Владикавказа и Республики Северная Осетия-Алания:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и 
межрегионального культурного сотрудничества, интеграция культуры г.Владикавказа в 
российское и мировое культурное пространство.
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики 
администрации муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию 
патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной составляющей 
России.
4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет 
совершенствования форм работы, сохранения и использования библиотечных фондов, 
выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным ценностям:
модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе 
внедрения современных информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.
5.Развитие библиотечного дела:
развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного 
обслуживания населения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек;

Целевые показатели 
и индикаторы программы

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

Сроки и этапы реализации 
программы

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Перечень подпрограмм
Подпрограмма 1.

Развитие культурной жизни  г. Владикавказа
Подпрограмма 2.

Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа
Подпрограмма 3.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  г. Владикавказа
Участники (исполнители) 
основных мероприятий 

программы

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

Объёмы и источники 
ф и н а н с и р о в а н и я 
программы (тыс.руб.)

Общий объем средств, направляемых на реализацию Программы в 2019-2024 годах 
составляет 1 271 933,42 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 6 424,31 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 258,84 тыс. рублей;
2020 год- 69,89 тыс. рублей;
2021 год- 321,58 тыс. рублей;
2022 год- 320,20 тыс. рублей;
2023 год- 320,20 тыс. рублей;
2024 год- 5 133,60 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета 208 432,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 38 358,00 тыс. рублей;
2020 год- 40 003,00 тыс. рублей;
2021 год- 45 641,00 тыс. рублей;
2022 год- 38 176,00 тыс. рублей;
2023 год- 23 620,80 тыс. рублей;
2024 год- 22 634,10 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 1 057 076,22 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 174 560,52 тыс. рублей;
2020 год- 162 780,80 тыс. рублей;
2021 год- 178 996,70 тыс. рублей;
2022 год- 174 787,20 тыс. рублей;
2023 год- 180 550,50 тыс. рублей;
2024 год- 185 400,50 тыс. рублей;
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые 
мероприятия-80500 (чел.); 
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической  направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической 
направленности-35000 (чел.); -увеличение количества детей, участвующих в 
мероприятиях военно-патриотической направленности, организованных органами 
местного самоуправления-3700 (чел.); -сохранение контингента учащихся, осваивающих 
дополнительные общеразвивающие и дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования, 
подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2068 (чел.);
-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа»-334140 (посещ.); -количество документовыдач МБУК   «Централизованная 
библиотечная система г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом)-648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-301 (мер.); -увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий 
в муниципальных учреждениях культуры-215600 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в 
муниципальных учреждениях культуры-735 (чел.); -удовлетворённость населения качеством 
предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

 Начальник  Управления культуры Р.Марзоев

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2022 г.                                 №477

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 29.03.2019 
№ 387 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/110 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 от №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказа на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 
№28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести следующие изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 29.03.2019 №387 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа» (в ред. от 29.12.2021   №1030):

 Изложить муниципальную программу «Развитие культуры г.Владикавказа» в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.
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ДОКУМЕНТЫ
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым мето-

дом.
Современные темпы экономического развития и структурные изменения экономики, вызванные переходом 

к инновационному типу ее развития, приводят к увеличению влияния роли человеческого капитала в социально-
экономическом процессе, ведущая роль при этом отводится сфере культуры.

Имеющийся высокий потенциал культурного наследия, необходимость его сбережения и эффективного 
использования как одного из важнейших ресурсов экономики требует консолидированного участия исполнительных 
органов местного самоуправления и организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

Современные ориентиры, обусловленные социально-экономическими предпосылками, позволяют получить 
уникальный духовный, интеллектуальный и жизненный опыт, высококачественное образование, участвовать в богатой 
событиями культурной жизни и раскрыть творческий потенциал.

В целях создания основ для эффективного и динамичного развития сферы культуры, в г.Владикавказе традиционно 
формируется и реализуется комплексная государственная культурная политика, декларированная в ряде нормативных 
правовых актов, которая позволяет сосредоточить внимание властей и общественности на ключевых задачах в сфере 
культуры, решение которых не теряет своей актуальности. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере 
культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения 
ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития. 

В настоящее время в городе Владикавказе имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для 
начала последовательного обновления системы управления и регулирования в сфере культуры. Поиск новых методов 
управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений 
культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов. 

Управление культуры АМС города Владикавказа в соответствии с Положением об Управлении культуры города 
Владикавказа, утвержденным решением Собрания представителей города Владикавказ от 28.12.2016 г. № 28/194, 
является исполнительным органом муниципальной власти города Владикавказа, проводящим государственную политику 
в сфере культуры, искусства, сохранения, использования, популяризации и охраны объектов культурного наследия на 
территории города Владикавказа. 

Отрасль культуры объединяет деятельность по сохранению объектов культурного наследия; развитию библиотечного 
дела, поддержке юных дарований в сфере дополнительного образования детей системы культуры, поддержке и развитию 
исполнительских искусств (в том числе хореографического и музыкального); сохранению нематериального культурного 
наследия народов Российской Федерации и развитию традиционной народной культуры, укреплению межрегиональных 
связей в сфере культуры. 

Важным направлением деятельности Управления культуры является повышение инвестиционной привлекательности 
и культурного имиджа города Владикавказа, увеличение числа проводимых культурно-массовых мероприятий 
одновременно с повышением качества их подготовки и художественной ценности. 

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не 
отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение 
проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия различных 
организаций, общественных институтов и бизнеса.

 Реализуемый комплекс государственных мер при положительной динамике отдельных показателей, отмеченной за 
последние 5 лет, пока не оказал решающего позитивного влияния на ситуацию в культуре, позиции которой были серьезно 
подорваны в 90-е годы. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 12.05.2009 №537 «О стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года», главными угрозами национальной безопасности в сфере культуры являются засилье 
продукции массовой культуры, ориентированной на духовные потребности маргинальных слоев, а также противоправные 
посягательства на объекты культуры. 

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться устойчивого расширения форм 
и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры. Вместе с тем, многие проблемы сферы 
культуры пока остаются нерешенными. Из-за низкого уровня заработной платы работников отрасль культуры остается 
малопривлекательной сферой профессиональной деятельности. Понижение престижа профессии является основной 
причиной оттока квалифицированных кадров в иные сферы деятельности. 

Остается недостаточным уровень обновляемости фондов и высокий уровень изношенности имеющегося фонда 
в муниципальных библиотеках.    Несмотря на усилия последних лет, направленные на укрепление базы учреждений 
культурно – досугового типа, капитальный и текущий ремонт зданий и помещений не отвечает современным нормам, 
недостаточно модернизирована их материально- техническая база.  Увеличивается разрыв между культурными 
потребностями общества и возможностями их удовлетворения. Требуют улучшений аспекты правового регулирования 
сферы культуры, связанные с:

1) определением прав человека и гражданина в сфере культуры;
2) определением отношений в сфере образования в области культуры;
3) установлением социальных гарантий для творческих работников;
4) организацией и развитием государственно-частного партнерства в
сфере культуры;
5) законодательным закреплением новых организационно-правовых
форм организаций культуры (многофункциональные культурные и образовательные
комплексы и другие).
Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной деятельности требует широкого 

взаимодействия органов государственной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов сферы 
культуры, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью 
задач. Требуется переход к качественно новому уровню функционирования отрасли культуры, включая библиотечное 
дело, концертную деятельность, традиционную народную культуру, сохранение и популяризацию объектов культурного 
наследия.

Реализация такого подхода предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению
работ в сфере культуры, а также к развитию инфраструктуры отрасли,    повышению профессионального уровня пер-

сонала, укреплению кадрового потенциала отрасли;
внедрение программно-целевых механизмов на муниципальном уровне
управления сферой культуры;
преодоление отставания учреждений культуры города Владикавказа в использовании современных информацион-

ных технологий, создании электронных продуктов культуры, обеспечивающих новые возможности использования фондов 
библиотек;

4) реализацию мер по увеличению объемов негосударственных
ресурсов, привлекаемых в сферу культуры;
5) повышение эффективности управления отраслью культуры на всех
уровнях управления.
Необходимым условием реализации программы является стабильность текущего муниципального бюджетного фи-

нансирования. 
Финансовый риск реализации программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показате-

лей Программы вследствие снижения финансирования. 
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показа-

телей в зависимости от достигнутых результатов. 
Административный риск связан с неэффективным управлением программой, которое может привести к невыполне-

нию целей и задач программы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффек-
тивным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных меропри-
ятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы; своевременная корректировка ме-
роприятий программы.

2. Цели и задачи Программы
Выбор основной цели и задач Программы основывается на анализе тенденций развития и проблем, сложившихся в 

сфере культуры в предыдущие годы, соответствия стратегическим направлениям социально-экономического развития 
города, правовой среде функционирования МУК, а также целях, определенных федеральными программами развития 
сферы культуры. Программа учитывает реальные возможности органов местного самоуправления и финансовые ресурсы.

Основной целью реализации Программы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравствен-
ного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепления единства российского общества и иден-
тичности в рамках одного из стратегических направлений - развития человеческого капитала.

Основные задачи программы:
1.Развитие культурно-досуговой деятельности и сохранение историко-культурного наследия:
формирование единого культурного пространства;
выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры;
обеспечение сохранности историко-культурного наследия как особого вида недвижимого имущества;
создание условий для равной доступности культурных благ, развития и реализации культурного и духовного потен-

циала каждой личности;
сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания;
возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания населения 

многонационального Владикавказа.
привлечение к участию в творческих мероприятиях детей с целью выявления и поддержки юных талантов;
расширение объемов и видов услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
2.Создание положительного имиджа и повышение инвестиционной привлекательности г.Владикавказа и Республики 

Северная Осетия-Алания:
формирование статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
развитие межкультурного взаимодействия, расширение международного и межрегионального культурного сотруд-

ничества, интеграция культуры г.Владикавказа в российское и мировое культурное пространство;
3.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации муниципального 

образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-
нравственной составляющей России.

4.Обеспечение эффективной работы муниципальных учреждений культуры за счет совершенствования форм работы, 
сохранения и использования библиотечных фондов, выравнивание доступа к услугам учреждений культуры, культурным 
ценностям:

модернизация отрасли, учреждений, услуг и технологий работы с посетителями на основе внедрения современных 
информационных, телекоммуникационных и медийных технологий.

5.Развитие библиотечного дела:
развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-информационного обслуживания населения, вклю-

чая особые категории – инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных 
библиотек;

3.Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных программой, ожидается достижение следующих показа-

телей:
-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного само-

управления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-80500 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-35000 

(чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организован-

ных органами местного самоуправления-3700 (чел.);
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного 
образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2068 (чел.);

-количество посещений МБУК   «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-334100 (посещ.);
-количество документовыдач МБУК   «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» (по сравнению с 

предыдущим годом) -648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-301 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культу-

ры-215600 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях культу-

ры-735 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

4. Перечень мероприятий программы
Программа состоит из следующих подпрограмм: 
1.«Развитие культурной жизни г.Владикавказа», 
2.«Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа», 
3.«Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа». 
4.Полный перечень программных мероприятий расписан в Приложении № 3 к Программе. 
5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации Программы: 2019 - 2024 годы.
6. Механизм реализации программы
Реализация Программы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и 

актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Программы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-

распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по 

согласованию с Управлением культуры АМС                                       г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Программы.

Управление культуры АМС г.Владикавказа осуществляет распределение финансовых средств, направленных на про-
ведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях и иных мероприятиях 
различных уровней.

7. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, 

республиканского и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в 
соответствии с действующим законодательством.

Общий объём финансирования Программы на 2019-2024 годы составляет всего: 1 271 933,42 тыс. рублей, в том числе 
1 057 076,22 тыс. рублей из средств местного бюджета, 208 432,9 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 
6 424,31 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2019 год составляет 213 177,36 тыс. рублей, из них 174 560,52 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 38 358,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 258,84 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2020 год составляет 202 853,69 тыс. рублей, из них 162 780,8 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 40 003,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 69,89 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2021 год составляет 224 959,28 тыс. рублей, из них 178 996,7 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 45 641,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 321,58 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2022 год составляет 213 283,4 тыс. рублей, из них 174 787,2 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 38 176,0 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 320,2 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2023 год составляет 204 491,5 тыс. рублей, из них 180 550,5 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 23 620,8 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 320,2 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования Программы на 2024 год составляет 213 168,2 тыс. рублей, из них 185 400,5 тыс. 
рублей из средств местного бюджета, 22 634,1 тыс. рублей из средств республиканского бюджета, 5 133,6 тыс. рублей из 
средств федерального бюджета.

Объем расходов на выполнение мероприятий Программы уточняется в процессе исполнения бюджета города и при 
формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных мероприятий 
и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете города.

8. Управление реализацией программы и контроль её исполнения
 Управление программой осуществляется Управлением культуры администрации местного самоуправления г. Вла-

дикавказа. В ходе реализации мероприятий программы Управление культуры обеспечивает координацию деятельности 
исполнителей (соисполнителей). 

 Ответственным за реализацию данной программы является Управление культуры администрации местного само-
управления г.Владикавказа. Исполнителями данной программы являются Управление культуры и подведомственные ему 
муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

 Основные исполнители мероприятий программы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные 
учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом 
использовании денежных средств.

 Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения программы, в соответствии с Поряд-
ком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, 
утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9. Оценка эффективности реализации программы
Главный социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной 

роли культуры в жизни г.Владикавказа и, соответственно, в повышении качества жизни в г.Владикавказе.
Этот эффект будет выражаться, в частности:
в создании благоприятных условий для творческой деятельности,  разнообразия и доступности предлагаемых на-

селению культурных благ и информации в культуре и искусстве;
в создании благоприятных условий для интеграции российской культуры в мировой культурный процесс, освоении 

новых форм и направлений культурного обмена.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится с использованием показателей (инди-

каторов) выполнения Программы, позволяющих анализировать ход ее реализации и принимать правильные управленче-
ские решения.

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Программы и 
определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении № 2 к Программе.

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:
а) оценка степени достижения целей и решения задач Программы в целом (дополнительно может быть оценена сте-

пень достижения целей подпрограмм Программы);
б) оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;
в) оценка эффективности использования бюджетных средств;
г) оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;
д) оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.
   При выполнении всех программных мероприятий будут улучшены условия соблюдения прав и интересов граждан, 

сохранен и приумножен творческий потенциал города.
   Оценкой эффективности социально-экономических результатов реализации Программы служит совершенствова-

ние механизма обеспечения свободы творчества, права граждан на участие в культурной жизни города, выявление и под-
держка одаренных детей и молодежи.

Подпрограмма 1.
 «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

Цель подпрограммы Совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города, способствующей 
повышению культурного уровня населения.

Основные задачи 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры:
    -расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историко-культурным 
ценностям, пропаганда национальных, исторических традиций города; 
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного развития и 
совершенствования деятельности муниципальных учреждений культуры

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

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

 Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

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

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы (тыс.
руб.)

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы в 2019-2024 годах 
составляет 149 628,49 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального бюджета 172,04 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 172,04 тыс. рублей;
2020 год- 0,0 тыс. рублей;
2021 год- 0,0 тыс. рублей;
2022 год- 0,0 тыс. рублей;
2023 год- 0,0 тыс. рублей;
2024 год- 0,0 тыс. рублей;
за счет средств местного бюджета 149 456,45 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 19 684,44 тыс. рублей;
2020 год- 17 967,01 тыс. рублей;
2021 год- 31 355,0 тыс. рублей;
2022 год- 25 900,0 тыс. рублей;
2023 год- 26 550,0 тыс. рублей;
2024 год- 28 000,0 тыс. рублей;

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных 
органами местного самоуправления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые 
мероприятия-80500 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости её решения программно - целе-
вым методом.

В соответствии с внесенными поправками в Конституцию Российской Федерации, культура является уникальным 
наследием ее многонационального народа, которая поддерживается и охраняется государством.  

Культурное развитие не только дополняет и регулирует общее развитие общества, а также является подлинным 
орудием прогресса. Культура все более выступает в качестве важной составной части жизни человека и одного из 
основных факторов прогресса.  Важнейшим условием этого прогресса является обеспечение постоянного роста 
духовного потенциала общества на основе всестороннего и гармоничного развития всех его членов и наиболее полного 
раскрытия их творческих возможностей. На состояние сферы культуры в г. Владикавказе оказывают влияние тенденции 
развития общероссийской культуры: 
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демократизация культурной жизни, актуальность создания культурно–образовательных и культурно–досуговых ус-
луг, отвечающих индивидуальным потребностям граждан; 

изменение социальной политики государства, создание программ, направленных на  «инвестиции в человека» и уси-
ление человеческого капитала;

возрастание активности различных субъектов культурной деятельности в создании культурного продукта, рост куль-
турных инициатив горожан, востребованность интерактивных услуг. Рост числа   негосударственных коммерческих и не-
коммерческих   организаций, оказывающих услуги в сфере культуры;

изменение мотивации граждан при выборе досуговых занятий,  предпочтение занятий, направленных на повышение 
«личной конкурентоспособности» - укрепление здоровья, создание привлекательного внешнего облика, развитие комму-
никативных качеств, общего культурного уровня; 

  усиление значения рекреационной, гедонистической направленности услуг в сфере культуры в связи с ускорением 
ритма жизни людей,  уменьшением доли свободного времени, увеличением психофизической  нагрузки детей и взрослых 
и необходимостью  снятия стресса; 

   информатизация жизнедеятельности человека, индивидуализация жизни, тенденция к «одомашниванию» досуга;
  глобализация как усиление процессов взаимного влияния культур, которая ведет одновременно и к нивелированию 

территориальных культурных особенностей, и к усилению поддержки государством сохранения и развития форм тради-
ционной народной культуры.

   вследствие экономического спада и смены приоритетов в экономике страны в период реализации либеральных ре-
форм 90-х годов – снижение финансирования культуры, рост цен на продукты культуры, резкое ухудшение материально-
технической базы учреждений культуры, снижение посещаемости театров и музеев, сокращение концертной аудитории.

 усиление позиций массовой культуры, снижение роли обще эстетической подготовки ученика в общеобразователь-
ной школе, ослабление роли семьи в нравственном и эстетическом воспитании, как следствие - упрощение художествен-
ного вкуса представителей молодого поколения, выросшего в отлучении от богатейших традиций многонациональной 
культуры России.

В городе Владикавказ - крупнейшем культурном центре в СКФО имеется ряд проблем:
недостаточный уровень развития культуры основной массы населения;
преобладание массовой культуры над элитарной и, как следствие, снижение значимости и посещаемости учрежде-

ний культуры;
недостаточный уровень финансирования культурно-массовых мероприятий.
Кризисные явления в экономике оказали влияние на культурную сферу, снизив возможности самореализации твор-

ческих союзов (писатели, композиторы и т.д.). 
Решение указанных проблем предусматривается программно-целевым методом, предусматривающим проведение 

комплекса мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города. Программный метод обеспечивает кон-
троль над выполнением мероприятий, перечисленных в программе.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного 
финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста 
показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых 
показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевременная 
корректировка мероприятий подпрограммы.

2.  Цели и задачи подпрограммы
Цель – совершенствование и расширение культурной инфраструктуры города, способствующей повышению куль-

турного уровня населения. 
Реализация поставленной цели предполагает решение следующего круга задач: 
-расширение возможности доступа всех социальных слоев населения к историко-культурным ценностям, пропаганда 

национальных, исторических традиций города; 
-создание правовых, организационных и экономических условий для постепенного развития и совершенствования 

деятельности муниципальных учреждений культуры; 
Приоритетными направлениями развития культуры и искусства в городе являются: 
- сохранение, освоение и использование историко-культурного наследия; 
- создание системы открытого информационного доступа к культурной сфере; 
- развитие сферы культурно-досуговой деятельности; 
- развитие культурной инфраструктуры.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих по-
казателей:

-увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры-95 (мер.),
-доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного само-

управления-55%;
-увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия-80500 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

Перечень программных мероприятий

Деятельность органов местного самоуправления г.Владикавказа ориентирована на всестороннее раскрытие 
культурного потенциала, которая отражается в системном подходе реализации комплекса подпрограммных мероприятий:

по развитию культурно-досуговой деятельности и сохранению историко-культурного наследия:
по формированию статуса города Владикавказа как культурного центра Северного Кавказа;
по формированию единого культурного пространства;
по выявлению и поддержке молодых дарований в сфере культуры, поддержка перспективных творческих проектов;
по сохранению и развитию системы дополнительного образования в области художественно-эстетического 

воспитания;
по возрождению духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания 

населения многонационального Владикавказа;
по разработке и проведению комплекса мероприятий в области международных, межмуниципальных и общественных 

связей;
по анализу и оценке эффективности заключенных соглашений по международному, межмуниципальному 

сотрудничеству и общественным связям;
по разработке и проведению мероприятий, направленных на содействие по созданию и развитию в г. Владикавказе 

институтов гражданского общества, поддержке и реализации общественных инициатив граждан.
Проведение культурных мероприятий, связанных с государственными праздниками, такие как День России, 

Международный женский день и иные мероприятия (День Республики и Города, День осетинского языка и литературы, 
Æ-Бон, Фестиваль скрипичной музыки, Одаренные дети и др.), стали традиционными, и полюбились горожанами, гостями 
столицы.

В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5. Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми актами и 

актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-

распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно (по 

согласованию с Управлением культуры АМС                                   г. Владикавказа) осуществляют отбор исполнителей 
мероприятий Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных коллективов 
и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2019-2024 годы всего- 149 628,49 тыс. рублей, в том числе: 149 
456,45 тыс. рублей средства местного бюджета, 172,04 тыс. рублей средства федерального бюджета. 

Объем финансирования на 2019 год – 19856,48 тыс. рублей, в том числе: 19 684,44 тыс. рублей средства местного 
бюджета, 172,04 тыс. рублей средства федерального бюджета; 2020 год -17967,01 тыс. рублей средства местного 
бюджета; 2021 год -31 355,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 2022 год -25 900,0 тыс. рублей средства местного 
бюджета, 2023 год -26 550,0 тыс. рублей средства местного бюджета, 2024 год- 28 000,0 тыс. рублей.

 Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюджета города 
и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения программных 
мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых в бюджете города.

8. Управления реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации местного 

самоуправления г. Владикавказа. 
Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные ему муниципальные 

учреждения культуры г. Владикавказа.
Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные 

учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом 
использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии 
с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикаторов оценки 

результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы и 

определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффективности муни-
ципальной программы Управления культуры АМС г.Владикавказа в порядке, установленном муниципальными правовыми 
актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
об изменении форм и методов управления реализацией подпрограммы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров подпрограммы;
об объемах финансирования подпрограммы;
о досрочном прекращении реализации подпрограммы.

Подпрограмма 2. 
 «Гражданское и патриотическое воспитание граждан 

г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, 
религиозных и других общественных организаций в целях совершенствования системы 
патриотического воспитания граждан города, обеспечивающей развитие свободного, 
демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа высокого гражданского 
и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 
обязанностей.

Основные задачи 
подпрограммы

     Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики 
администрации муниципального образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию 
патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-нравственной составляющей 
России.
     Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа, 
научных учреждений, военных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других 
общественных объединений, общественно – политических партий и движений, казачества, 
религиозных, миротворческих организаций,  отдельных граждан

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

-увеличение количества  мероприятий военно-патриотической  направленности;
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической 
направленности;
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  
направленности, организованных органами местного самоуправления;

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 год 
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
подпрограммы

Участником (исполнителем) подпрограммы является: Управление культуры АМС г.Владикавказа.

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
(тыс.руб.): Бюджет 
г.Владикавказа

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы в 2019-2024 годах 
составляет 16 159,8 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств местного бюджета 16 159,8 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 2 315,6 тыс. рублей;
2020 год- 1 379,2 тыс. рублей;
2021 год- 2 465,0 тыс. рублей;
2022 год- 2 800,0 тыс. рублей;
2023 год- 3 400,0 тыс. рублей;
2024 год- 3 800,0 тыс. рублей;

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

-увеличение количества мероприятий военно-патриотической  направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической 
направленности-35000 (чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  
направленности, организованных органами местного самоуправления-3700 (чел.);

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

Актуальность создания подпрограммы «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа»  
обусловлена следующими факторами:

-снижением духовного потенциала, общественного сознания населения;
- ослаблением культурного взаимодействия между поколениями;
- деформацией ценностных ориентаций в молодежной субкультуре;
- ухудшением экологической обстановки;
- падением престижа воинской службы;
-утратой истинного значения и понимания интернационализма патриотического самосознания, равнодушием, эгоиз-

мом, цинизмом, неуважительным отношением к государству, его социальным институтам.
Подпрограмма ориентирована на различные возрастные группы и социальные слои населения, определяет основные 

пути развития системы гражданского и патриотического воспитания жителей города.
Мероприятия, определенные в рамках подпрограммы «Гражданское и патриотическое воспитание граждан 

г. Владикавказа» на 2019-2023г.г., предусматривают формирование и развитие социально значимых ценностей, 
гражданственности и патриотизма среди жителей, массовую патриотическую работу с различными слоями населения, 
деятельность творческих союзов и объединений, предприятий и организаций города.

Социальная дифференциация общества, утрата духовных ценностей оказывают негативное влияние на общественное 
сознание большинства социальных и возрастных групп населения города. В этой связи рассмотрение патриотического 
воспитания как систематической и целенаправленной деятельности органов муниципальной власти и организаций по 
формированию у населения города высокой гражданственности позволит решить проблему.

События отечественной истории, достижения России в сфере политики, экономики, культуры, науки и искусства во 
многом обеспечивают содержание патриотического воспитания.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного 
финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов роста 
показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий и 
показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к 
невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целевых 
показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевременная 
корректировка мероприятий подпрограммы.

2. Цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы:
Объединение усилий органов местного самоуправления, военных ведомств, казачества, религиозных и других обще-

ственных организаций в целях совершенствования системы патриотического воспитания граждан города, обеспечиваю-
щей развитие свободного, демократического общества, формирование у граждан г.Владикавказа высокого гражданского 
и патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей.

Основные задачи подпрограммы:
1.Проведение научно обоснованной организаторской и пропагандистской политики администрации муниципального 

образования г.Владикавказа по дальнейшему развитию патриотизма среди населения города, как стержневой духовно-
нравственной составляющей России.

2.Широкое привлечение к участию в патриотическом воспитании граждан г.Владикавказа, научных учреждений, во-
енных ведомств, оборонно-массовых, ветеранских и других общественных объединений, общественно – политических 
партий и движений, казачества, религиозных, миротворческих организаций,  отдельных граждан.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следующих по-

казателей:
-увеличение количества мероприятий военно-патриотической  направленности-41 (мер.);
-увеличение количества граждан, посещающих городские мероприятия патриотической направленности-35000 

(чел.);
-увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической направленности, организован-

ных органами местного самоуправления-3700 (чел.);

4.Перечень мероприятий подпрограммы
1.Информационно-рекламное обеспечение подпрограммы.
Работа по патриотическому воспитанию в связи с памятными датами и событиями истории России, РСО-Алания и г. 

Владикавказа.
2.Формирование нормативно-правовой, научно-теоретической и методической базы гражданского и патриотическо-

го воспитания населения   г. Владикавказа. 
3.Координация деятельности общественных объединений и организаций в интересах гражданского и патриотическо-

го воспитания. 
4.Деятельность органов муниципальной власти по использованию государственных символов России, РСО - Алания 

и г. Владикавказа в гражданском и патриотическом воспитании населения.
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5. Сроки и этапы реализации
 Срок реализации подпрограммы -  2019 -2024 годы.

6. Механизм реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы основывается на дальнейшем совершенствовании форм и методов работы 

органов местного самоуправления, общественных организаций по осуществлению государственной политики в области 
патриотического воспитания граждан, пропаганды патриотизма в средствах массовой информации и консолидации 
деятельности всех структур гражданского общества.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы - Управление культуры, подведомственные учреждения 
культуры

- разрабатывают планы мероприятий с определениями конкретных работ, затрат по каждому мероприятию;
- учитывают затраты при формировании своего бюджета на каждый последующий год;
- определяют исполнителей конкретных работ по реализации планов мероприятий;
- информируют в установленном порядке совет о ходе реализации подпрограммы.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ в порядке, установленного для исполнения муниципального бюджета, и в соответствии с действующим 
законодательством.

Затраты на реализацию подпрограммы из бюджета г. Владикавказа на 2019-2024 гг. составляют всего: 16 159,8 тыс.
рублей, в том числе с разбивкой по годам: 2019 год- 2315,6 тыс.рублей; 2020 год-1397,2 тыс.рублей; 2021 год-2 465,0 тыс.
рублей, 2022 год- 2800,0 тыс.рублей, 2023 год-3400,0 тыс.рублей, 2024 год-3 800,0 тыс.рублей.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление культуры администрации местного само-

управления г. Владикавказа. Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные 
ему муниципальные учреждения культуры г. Владикавказа.

Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему муниципальные 
учреждения культуры г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программных мероприятий и целевом 
использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответствии 
с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9.Оценка эффективности подпрограммы
Оценка результативности реализации подпрограммы осуществляется на основе использования системы объектив-

ных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов). Они представлены 
нравственно-духовными и количественными параметрами. 

Нравственно-духовные параметры: 
повышение толерантности, снижение степени идеологического противостояния в обществе; 
упрочение единства и дружбы народов Российской Федерации проживающих на территории г. Владикавказа; 
снижение социальной напряженности в обществе; 
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    проявление мировоззренческих установок на готовность граждан к защите Отечества. 
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Подпрограммы и 

определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к Программе.

Подпрограмма 3.
 «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры  

 г. Владикавказа» 

Цель подпрограммы

1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО 
г.Владикавказа. 
2. Развитие деятельности культурно-досуговых
учреждений в МО г.Владикавказа.
3. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа.

Основные задачи 
подпрограммы

1.Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры.
2.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере куль-
туры МО г.Владикавказа; реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности и дополнительных предпрофессиональных 
общеобразовательных программ в области искусств, сохранение и развитие системы 
дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания.
3.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа; 
совершенствование муниципальной системы культурно-досуговых учреждений, как 
необходимого условия современной творческой коммуникации горожан, возрождение 
духовных традиций, ценностей, создание альтернативных форм культурного обслуживания 
населения многонационального Владикавказа, расширение объемов и видов услуг для 
населения в сфере культурно-досуговой деятельности.
4.Обеспечение деятельности библиотек МО г.Владикавказа; совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания, пополнение, обеспечение сохранности библиотечных 
фондов, повышение доступности и качества услуг, развитие дистанционных и нестационарных 
форм библиотечно-информационного обслуживания населения, включая особые категории – 
инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электрон-
ных библиотек.

Целевые показатели 
и индикаторы 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие и дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные 
программы в муниципальных образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
культуры (по сравнению с предыдущим годом);
-сохранение количества посещений МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа»;
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры;
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры;
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных 
учреждениях культуры;
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

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

Объёмы и источники 
финансирования 
подпрограммы (тыс.
руб.)

Общий объем средств, направляемых на реализацию Подпрограммы в 2019-2024 годах 
составляет 1 106 145,7  тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств федерального о бюджета 6 252,07 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 86,8 тыс. рублей;
2020 год- 69,89 тыс. рублей;
2021 год- 321,58 тыс. рублей;
2022 год- 320,20 тыс. рублей;
2023 год- 320,20 тыс. рублей;
2024 год- 5 133,6 тыс. рублей; 
за счет средств республиканского бюджета 208 432,9 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 38 358,0 тыс. рублей;
2020 год- 40 003,0 тыс. рублей;
2021 год- 45 641,0 тыс. рублей;
2022 год- 38 176,0 тыс. рублей;
2023 год- 23 620,8 тыс. рублей;
2024 год- 22 634,1 тыс. рублей; 
за счет средств местного бюджета 891 460,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год- 152 560,5 тыс. рублей;
2020 год- 143 434,6 тыс. рублей;
2021 год- 145 176,7 тыс. рублей;
2022 год- 146 087,2 тыс. рублей;
2023 год- 150 600,5 тыс. рублей;
2024 год- 153 600,5 тыс. рублей;

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие и 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных 
бюджетных учреждениях  дополнительного образования, подведомственных Управлению 
культуры (по сравнению с предыдущим годом)-2068 (чел.);
-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система 
г.Владикавказа»-334140 (посещ.);
-количество документовыдач МБУК   «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» 
(по сравнению с предыдущим годом)-648600 (экз.);
-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-301 (мер.);
-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных 
учреждениях культуры-215600 (чел.);
-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных 
учреждениях культуры-735 (чел.);
-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

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

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003        №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления» к полномочиям органов местного самоуправления отно-
сятся:

-организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности би-
блиотечных фондов библиотек;

- развитие музейного дела;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей района услугами организаций куль-

туры;
- организация предоставления дополнительного образования детям;
-создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие 

в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;
Муниципальные учреждения культуры выполняют важную миссию - предоставляют возможность жителям 

реализовать свое конституционное право «на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям». Реализация этого права возможна при условии развитой 
культурной инфраструктуры.

Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и 
продиктована современной ситуацией.

Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории 
муниципального образования города Владикавказ, являются учреждения культурно-досугового типа, 
библиотеки, образовательные учреждения культуры.

На сегодняшний день сеть муниципальных учреждений культуры включает в себя 9 учреждений: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 

1 им. П.И. Чайковского»,
2. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»,
3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская художественная школа 

им. С.Д. Тавасиева,
4. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Детская хоровая школа 

г.Владикавказа,
5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский Городской Молодежный Центр им. 

К.Л. Хетагурова»,
6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры пос.Заводской»,
7. Владикавказское муниципальное бюджетное учреждение «Центр по культуре и спорту микрорайона №1 

г. Владикавказа (п. Карца)»,
8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Владикавказский муниципальный  Центр досуга и куль-

туры «Радуга»,
9. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

г.Владикавказа».

В настоящее время значимыми проблемами в сфере культуры являются: несоответствие материально-
технической базы учреждений отрасли современным требованиям, недостаточность электронных ресурсов 
для оказания муниципальных услуг, финансовых вложений для формирования и расширения рынка потребле-
ния услуг в сфере культуры.

Имеющиеся учреждения нуждаются в модернизации, реконструкции и техническом переоснащении для 
того, чтобы предоставлять качественные, востребованные услуги, предоставлять большую возможность для 
творческой самореализации граждан, профессионального роста исполнительского мастерства.

Требуется финансовая поддержка самодеятельных творческих коллективов, которые представляют г. Вла-
дикавказ на региональных, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях.

Учреждения дополнительного образования детей в сфере культуры обеспечивают художественное обра-
зование, творческое развитие детей, их занятость, выполняют функции широкого эстетического просвещения 
и воспитания детей и подростков. В этих учреждениях необходимо создавать оптимальные условия, способ-
ствующие профессиональному росту обучающихся, выявлению и поддержке одаренных детей.

Нужны новые подходы в развитии информационно-библиотечного обслуживания населения. В стреми-
тельно развивающемся информационном пространстве библиотеки должны стать «электронным окном» в 
информационный мир для всех своих пользователей, активно включиться в работу по формированию новой 
системы взаимоотношений граждан и органов власти - взаимодействию в электронной среде. Развитие ин-
формационно-библиотечного обслуживания позволит в первую очередь социально-незащищенным и мало-

обеспеченным гражданам, не имеющим доступа к современным средствам коммуникации воспользоваться 
услугами, предоставляемыми государственными, муниципальными структурами, различными организациями 
в электронном режиме.

Решение существующих в городе Владикавказ в отрасли «Культура» проблем требуют применения про-
граммного метода и дополнительного финансирования отрасли. Программно-целевой метод позволяет скон-
центрировать финансовые ресурсы на приоритетных направлениях, проведении работ на конкретных объек-
тах, предотвратить их распыление.

Необходимость решения проблемы программно-целевым методом определяется так же наличием феде-
ральных и республиканских программ, участие в которых без аналогичных районных программ невозможно.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа» на-
правлена на создание условий для дальнейшего устойчивого развития культуры и искусства   г. Владикавказ, 
на достижение социально значимых результатов.

Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального 
бюджетного финансирования. 

Финансовый риск реализации подпрограммы представляет собой замедление запланированных темпов 
роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. 

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных меропри-
ятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов. 

Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести 
к невыполнению целей и задач подпрограммы, обусловленному: срывом мероприятий и не достижением целе-
вых показателей; неэффективным использованием ресурсов. 

Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных 
мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы; своевре-
менная корректировка мероприятий подпрограммы.

Цели и задачи подпрограммы

Основными целями подпрограммы являются:
 1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа. 
2. Развитие деятельности культурно-досуговых учреждений в МО г.Владикавказа.
3. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа.
Достижение поставленных целей требует концентрации всех ресурсов на решение следующих задач: 
1.Формирование эффективной системы управления учреждениями культуры.
2.Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования в сфере культуры МО 

г.Владикавказа; реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-эстетической 
направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 
искусств, сохранение и развитие системы дополнительного образования в области художественно-
эстетического воспитания.

3.Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа; совершенствование 
муниципальной системы культурно-досуговых учреждений, как необходимого условия современной 
творческой коммуникации горожан, возрождение духовных традиций, ценностей, создание альтернативных 
форм культурного обслуживания населения многонационального Владикавказа, расширение объемов и видов 
услуг для населения в сфере культурно-досуговой деятельности.

4.Обеспечение деятельности библиотек МО г.Владикавказа; совершенствование библиотечно-
информационного обслуживания, пополнение, обеспечение сохранности библиотечных фондов, 
повышение доступности и качества услуг, развитие дистанционных и нестационарных форм библиотечно-
информационного обслуживания населения, включая особые категории – инвалидов и других лиц с 
ограничениями жизнедеятельности, создание публичных электронных библиотек.

3.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидается достижение следу-

ющих показателей:
-сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные общеразвивающие и дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусства в муниципальных бюджетных учреждениях 
дополнительного образования, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим 
годом)-2068 (чел.);

-количество посещений МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа»-334140 
(посещ.);

-количество документовыдач МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказа» -648600 
(экз.);

-увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры-301 
(мер.);

-увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях 
культуры-215600 (чел.);

-сохранение количества участников клубных формирований и объединений в муниципальных учреждениях 
культуры-735 (чел.);

-удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры-95%.

4. Перечень подпрограммных мероприятий
В Приложении № 3 к Программе указаны все подпрограммные мероприятия.

5.Сроки и этапы реализации
Срок реализации подпрограммы: 2019 - 2024 годы.

6.Механизм реализации подпрограммы
Реализация Подпрограммы осуществляется на основе:
муниципальных контрактов, заключенных в соответствии с законодательством о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд;
условий, порядка и правил, утвержденных федеральными, республиканскими нормативными правовыми 

актами и актами АМС г.Владикавказа.
Механизм реализации Подпрограммы включает в себя:
подготовку и выпуск нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и 

организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы;
подготовку распоряжений, положений, смет, программ, в части проводимых конкурсов, культурных акций 

и т.д.;
муниципальные учреждения культуры г.Владикавказа – получатели бюджетных средств самостоятельно 

(по согласованию с Управлением культуры АМС                                      г. Владикавказа) осуществляют отбор 
исполнителей мероприятий Подпрограммы.

Распределение финансовых средств, направленных на проведение конкурсов, участие самодеятельных 
коллективов и отдельных исполнителей в фестивалях различных уровней рассматривается Управлением 
культуры АМС г. Владикавказа.

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ, республиканского и федерального бюджета в порядке, установленного для исполнения муни-
ципального бюджета, и в соответствии с действующим законодательством.

Объем финансирования подпрограммы на 2019-2024 гг. всего составляет 1 106 145,17 тыс. рублей, в том 
числе 891 460,0 тыс. рублей - средства местного бюджета, 208 432,9 тыс. рублей - средства республиканского 
бюджета, 6 252,27 тыс. рублей из средств федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2019 год составляет 191 005,3 тыс. рублей, из них 38 
358,0 тыс. рублей - средства республиканского бюджета,152 560,5 тыс. рублей - средства местного бюджета, 
86,8 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2020 год составляет 183 507,49 тыс. рублей, из них 40 
003,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 143 434,6 тыс. рублей - средства местного бюджета, 
69,89 тыс.рублей средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2021 год составляет 191 139,28 тыс. рублей, из них 
45 641,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 145 176,7 тыс. рублей - средства местного 
бюджета, 321,58 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2022 год составляет 184 583,4 тыс. рублей, из них 
38 176,0 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 146 087,2 тыс. рублей - средства местного 
бюджета, 320,2 тыс.рублей средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2023 год составляет 174 541,5 тыс. рублей, из них 
23 620,8 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 150 600,5 тыс. рублей - средства местного 
бюджета, 320,2 тыс. рублей средства федерального бюджета.

Общий объём финансирования подпрограммы на 2024 год составляет 181 368,2 тыс. рублей, из них 
22 634,1 тыс. рублей – средства республиканского бюджета, 153 600,5 тыс. рублей - средства местного 
бюджета, 5 133,6 тыс. рублей - средства федерального бюджета.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы уточняется в процессе исполнения бюдже-
та города и при формировании бюджета на очередной финансовый год. В течение года возможны изменения 
программных мероприятий и средств на их проведение в пределах объёмов финансирования, утверждённых 
в бюджете города.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль её исполнения
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является       Управление культуры администрации 

местного самоуправления                        
г. Владикавказа. 
Исполнителями данной подпрограммы являются Управление культуры и подведомственные ему муници-

пальные учреждения культуры                            
г. Владикавказа.
  Основные исполнители мероприятий подпрограммы – Управление культуры, подведомственные ему му-

ниципальные учреждения культуры               г. Владикавказа, которые формируют отчеты о выполнении программ-
ных мероприятий и целевом использовании денежных средств.

Управлением культуры ежеквартально осуществляется мониторинг исполнения подпрограммы, в соответ-
ствии с Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа, утвержденным постановлением АМС г.Владикавказа от 23.05.2016 г. № 721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится в соответствии с достижением индикато-

ров оценки результативности.
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие текущие и конечные результаты реализации Под-

программы и определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в Приложении № 2 к 
Программе.

В случае несоответствия результатов выполнения подпрограммы индикаторам и показателям эффектив-
ности муниципальной программы в порядке, установленном муниципальными правовыми актами, могут быть 
приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации подпрограммы, перечня программных мероприятий;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров.
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                                                                       Приложение № 2
                                                                     к муниципальной программе 

                                                                      «Развитие культуры г.Владикавказа»
Сведения о показателях (индикаторах) 

муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа»

Подпрограмма 1. «Развитие культурной жизни  г. Владикавказа»

№ Наименование показателя Ед. изме
рения

Ожидаемый 
результат План Значение показателей

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Увеличение количества мероприятий во всех сферах культуры Меропри
ятие 95 план 88 91 95 95 95 95

2. Доля населения, участвующего в культурно-досуговых  мероприятиях, организованных органами местного самоуправления % 55 план 55 55 55 55 55 55
3. Увеличение количества жителей г.Владикавказа, посещающих культурно - досуговые мероприятия Чел. 80500 план 69700 73850 78100 78500 80000 80500

4. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых услуг
 в сфере культуры     % 95 план 93 95 95 95 95 95

5. Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории  г. Владикавказ объект 0 план 1 1 0 0 0 0
Подпрограмма 2. «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа»

6. Проведение  мероприятий военно-патриотической  направленности Мероприятие 41 план 37 41 41 41 41 41

7. Увеличение количества граждан, посещающих городские  мероприятия 
патриотической направленности Чел. 35000 план 21900 32300 32300 32500 33000 35000

8. Увеличение количества детей, участвующих в мероприятиях военно-патриотической  направленности, организованных орга-
нами местного самоуправления Чел. 3500 план 2500 3500 3500 3500 3500 3500

      Подпрограмма 3.             «Обеспечение деятельности муниципальных  учреждений культуры г.Владикавказа»

9.
Сохранение контингента учащихся, осваивающих дополнительные  общеобразовательные общеразвивающие  и 
дополнительные  общеобразовательные предпрофессиональные программы  в муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению культуры (по сравнению с предыдущим годом)

Чел. 2 068 план 2 048 2 048 2 048 2 068 2 068 2 068

10. Количество посещений МБУК   «Централизованная  библиотечная система г.Владикавказа» 
Количество
 посещ. ибл. 334 100 план 335 500 335 500 334 100 334 100 334 100 334 100

11. Количество документовыдач МБУК   «Централизованная библиотечная 
система г.Владикавказа» (по сравнению с предыдущим годом) Экземпл. 648 600 план 671 000 671 000 648 600 648 600 648 600 648 600

12. Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Мероприятие 301 план 284 295 301 301 301 301
13. Увеличение количества  посетителей культурно-досуговых мероприятий в муниципальных учреждениях культуры Чел. 215 600 план 198 375 211 956 215 531 215 600 215 600 215 600

14. Сохранение количества участников клубных формирований и 
объединений в муниципальных учреждениях культуры Чел. 735 план 715 725 735 735 735 735

15. Удовлетворённость населения качеством предоставляемых 
услуг в сфере культуры.      % 95 план 93 95 95 95 95 95

 
                                                                                                                                                                                                   Приложение № 3

                                                                                                                                                                                                 к   муниципальной программе  
                                                                                                                                                                                                «Развитие культуры г.Владикавказа»    

 Перечень программных мероприятий  муниципальной программы «Развитие культуры г.Владикавказа» 

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнители Ожидаемые результаты                  
 (колич. или качеств. показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе:

мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ПОДПРОГРАММА 1.  «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 

1. Международный женский День – 8 
марта 

март 2019 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)
март 2020 год 100,0   Управление культуры  АМС г.Владикавказа Концертная программа для сотрудниц АМС (1концерт,350 ч.)
март 2021 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт,350 ч.)

март 2022 год 150,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт,350 ч.)

март 2023 год 150,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт, 350 ч.)
март 2024 год 150,0   Управление культуры  АМС г.Владикавказа Концертная программа, поздравления для сотрудниц АМС  (1концерт, 350 ч.)

2. День осетинского языка и лите-
ратуры

май 2019 год 150,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций народов, 
проживающих на территории города                                 (3 мероприятия, 500 чел.)

май 2020 год 0,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций народов, 
проживающих на территории города                                       (3 мероприятия, 400 чел.)

май 2021 год 0,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Сохранение исторического наследия культуры и родного языка, обычаев и традиций на-

родов, проживающих на территории города. Концерт, посвященный Дню осетинского языка                      
(3 мероприятия, 400 чел.)

май 2022 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций народов, 
проживающих на территории города (1 мероприятие, 650чел.)

май 2023 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций народов, 
проживающих на территории города (1 мероприятие,750чел.)

май 2024 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Сохранение исторического наследия культур и родных языков, обычаев и традиций народов, 
проживающих на территории города (1 мероприятие, 800 чел.)

3 День России

июнь 2019 год 1 150,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, проведение фей-
ерверочных показов (3 мероприятия,6 000 чел.)

июнь 2020 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Создание условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания, 
проведение фейерверочных показов (3 мероприятия,6 500 чел.-онлайн)

июнь 2021 год 2 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Проведение праздничных концертов  (3 мероприятия,7 000 чел.)
июнь 2022 год 2 250,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Проведение праздничных концертов  (2 мероприятия,7000чел.)
июнь 2023 год 2 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Проведение праздничных концертов  (2 мероприятия,7000чел.)
июнь 2024 год 2 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Проведение праздничных концертов  (2 мероприятия,7000чел.)

4 Новый год 

декабрь 2019 год 4 101,94   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
 Управление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; Проведение фейерверочных показов. (15 мероприятий, 20 000 чел.)

декабрь 2020 год 4 644,06   Управление культуры АМС г.Владикавказа, 
Управление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; Проведение фейерверочных показов.     (16 мероприятий, 21 000 чел.)

декабрь 2021 год 2 820,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа, 
Управление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение фейерверочных 

показов. (17 мероприятий, 22 000 чел.)

декабрь 2022 год 5 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа, 
Управление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение фейерверочных 

показов. (20 мероприятий, 22300 чел.)

декабрь 2023 год 5 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа, Управ-
ление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение фейерверочных 

показов. (21 мероприятие, 22 800 чел.)

декабрь 2024 год 5 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа, Управ-
ление образования

Новогодние и рождественские благотворительные акции, спектакли, утренники, приемы 
главы администрации; концертные программы, ярмарки и пр. Проведение фейерверочных 

показов. (21 мероприятие, 23100 чел.)

5 Приобретение сувенирной про-
дукции 

март 2019 год 9,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа

март 2020 год 30,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа

март 2021 год 700,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

март 2022 год 350,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

март 2023 год 350,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

март 2024 год 350,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Приобретение тематической сувенирной продукции для обеспечения представительских 
функций АМС г.Владикавказа, мероприятий.

6

Чествование, поздравление 
работников культуры и творческих 

коллективов.
«Ими гордится Владикавказ» – 

чествование почетных граждан, 
заслуженных людей г.Владикавказа

весь период 2019 год 200,0  Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание условий для 
гражданского,  духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2020 год 0,0  Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание усло-
вий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2021 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание усло-
вий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2022 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание усло-
вий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2023 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание усло-
вий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

весь период 2024 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание усло-
вий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (5 мероприятий)

7

Световое оформление города и 
праздничное оформление культур-

ных мероприятий города 
(1.изготовление световых мотивов, 

инсталляций; подсветка зданий; 
световое украшение новогодних 

елей и пр.
2.изготовление баннерных панно, 
флажных конструкций, брендмау-
ров;  монтаж, демонтаж празднич-

ных конструкций;
3.обеспечение   мероприятий цве-

точной продукцией)

весь период 2019 год 4 606,5   Управление культуры АМС г.Владикавказа Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление города в 
рамках 5-ти городских мероприятий   (7 контрактов)

весь период 2020 год 11 909,95   Управление культуры АМС г.Владикавказа Запланировано заключение контрактов на световое и праздничное оформление города в 
рамках 5-ти городских мероприятий   (7 контрактов)

весь период 2021 год 13 774,5   Управление культуры АМС г.Владикавказа Световое и праздничное оформление города в рамках городских мероприятий; обеспечение 
мероприятий цветочной продукцией                              

весь период 2022 год 7 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Световое и праздничное оформление города в рамках городских мероприятий; обеспечение 
мероприятий цветочной продукцией                              

весь период 2023 год 7 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Световое и праздничное оформление города в рамках городских мероприятий; обеспечение 
мероприятий цветочной продукцией                              

весь период 2024 год 7 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Световое и праздничное оформление города в рамках городских мероприятий; обеспечение 
мероприятий цветочной продукцией                              

8

День города Владикавказа:
(культурно-развлекательные про-

граммы в местах массового отдыха 
горожан; спартакиады, 

выставки-продажи и пр.)

май-июнь 2019 год 6 160,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Проведение фейерверочных показов. (25 меро-

приятий,25 000 чел.)

май-июнь 2020 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Проведение фейерверочных показов. (25 меро-

приятий,26 000 чел.)

сентябрь 2021 год 6 461,5   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Праздничные гуляния, концерты. Проведение 

фейерверочных показов. (25 мероприятий,27 000 чел.)

сентябрь 2022 год 5 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Праздничные гуляния, концерты. Проведение 

фейерверочных показов. (26 мероприятий,27 000 чел.)

сентябрь 2023 год 5 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Праздничные гуляния, концерты. Проведение 

фейерверочных показов. (26 мероприятий,27500 чел.)

сентябрь 2024 год 6 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа,
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

Развитие культурно-досуговой деятельности, формирование статуса города Владикавказа 
как культурного центра Северного Кавказа. Праздничные гуляния, концерты. Проведение 

фейерверочных показов. (26 мероприятий,27500 чел.)
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9
Установка, реставрация и текущий 

ремонт памятников и объектов 
культуры,             расположенных 
на территории                                г. 

Владикавказа 

весь период 2019 год 0,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение художественно-
эстетической выразительности г.Владикавказа. Создание комфортных условий для отдыха 

горожан (1 объект)

весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Сохранение муниципальных памятников и объектов культуры. Повышение художественно-

эстетической выразительности г.Владикавказа.
Создание комфортных условий для отдыха горожан. (1 объект)

весь период 2021 год 2 630,0    Реставрация и текущий ремонт памятников, расположенных на территории  г. Владикавка-
за                                (4 памятника)

весь период 2022 год 100,0    Реставрация и текущий ремонт памятников, расположенных на территории  г.Владикавка-
за                       (1 объект)

весь период 2023 год 300,0    Реставрация и текущий ремонт памятников, расположенных на территории г. Владикавказа 
(1 объект)

весь период 2024 год 300,0    Реставрация и текущий ремонт памятников, расположенных на территории г. Владикавказа 
(1 объект)

 

10 Издание и приобретение книг 
и иной печатной продукции, 

визуальной, аудиопродукции  о 
г.Владикавказе, РСО-Алания

весь период 2019 год 22,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, 

визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе    (от 3 до 5 авторов)

весь период 2020 год 161,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе (от 3 до 5 авторов)

весь период 2021 год 100,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

весь период 2022 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

весь период 2023 год 450,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

весь период 2024 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Издание и приобретение книг и иной печатной продукции,
визуальной, аудиопродукции  о г.Владикавказе и РСО-Алания

11
Проведение тематических                           

культурно-досуговых мероприятий 
города

весь период 2019 год 1 735,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(23 мероприятие,16 500 чел.)

весь период 2020 год 220,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(29 мероприятий,17930 чел.-онлайн )

весь период 2021 год 1 870,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(39 мероприятий,21030 чел.)

весь период 2022 год 3 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(27 мероприятий,14710 чел.)

весь период 2023 год 3 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(38 мероприятий,21030 чел.)

весь период 2024 год 4 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Фестивали, кинопроекты, летние вечера, анимации и др
(38 мероприятий,21580 чел.)

12
Проведение  международного 
фестиваля скрипичной музыки

«ПОДАРИМ МИРУ МУЗЫКУ ДУШИ»

весь период 2019 год 500,0   
Управление культуры АМС г.Владикавказа,

МБУ ДО 
ДМШ № 1 им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание 
условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города  (7 меро-

приятий,1320 чел.)

весь период 2020 год 0,0     

весь период 2021 год 0,0     

весь период 2022 год 500,0   
Управление культуры АМС г.Владикавказа,

МБУ ДО 
ДМШ № 1 им.П.И.Чайковского

Поддержка, содействие в развитии сферы искусства и культурной среды города, создание 
условий для гражданского, духовно-нравственного воспитания населения города (7 меро-

приятий,1320 чел.)

весь период 2023 год 0,0     

весь период 2024 год 0,0     

13

Транспортное сопровождение 
культурных мероприятий

(финансирование транспортных 
услуг при проведении праздничных 

мероприятий)

весь период 2019 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.
(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2020 год 72,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа

Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.
(обеспечение транспортным сопровождением 40 мероприятий)

весь период 2021 год 170,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.

весь период 2022 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.

весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.

весь период 2024 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Качественное решение вопросов транспортировки участников культурных мероприятий, 
включающее безопасное перемещение к местам репетиций и праздничных мероприятий 

детей дошкольного и школьного возраста, гостей, артистов.

14 Конкурс 
«Одаренные дети»

весь период 2019 год 300,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс, 30 номинаций)

весь период 2020 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс, 30 номинаций,170 чел. )

весь период 2021 год 450,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс,8 номинаций,170 чел. )

весь период 2022 год 450,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций,170 чел. )

весь период 2023 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций,170 чел. )

весь период 2024 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Выявление и поддержка молодых дарований в сфере культуры, сохранение и развитие 

системы дополнительного образования в области художественно-эстетического воспитания
(1 конкурс, 10 номинаций,170 чел. )

15

Обеспечение культурных меро-
приятий 

г. Владикавказа звуковым, свето-
вым и иным оборудованием

весь период 2019 год 350,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2020 год 230,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2021 год 179,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Техническое обеспечение культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2022 год 300,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Техническое обеспечение культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Техническое обеспечение культурно-массовых и развлекательных мероприятий

весь период 2024 год 300,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Техническое обеспечение культурно-массовых и развлекательных мероприятий

16

Нанесение имен, погибших при за-
щите Отечества, на мемориальные 
сооружения воинские захоронения, 

по месту
захоронения.

Установка мемориальных знаков на 
воинских захоронениях

весь период 2019 год 0,0  172,04 Управление культуры АМС г. Владикавказа  

весь период 2020 год 0,0  0,0 Управление культуры АМС г. Владикавказа  

 2021 год 0,0  0,0   
 2022 год 0,0  0,0   
 2023 год 0,0  0,0   
 2024 год 0,0  0,0   

17 Фестиваль "Граффити"

весь период 2019 год 0,0     

весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий
(3 мероприятия;1500 чел.)

весь период 2021 год 0,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Проведение ряда культурно-массовых и развлекательных мероприятий
(1 мероприятие;150 чел.)

весь период 2022 год 0,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа  

весь период 2023 год 0,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа  

весь период 2024 год 0,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа  

18 1100-летие крещения Алании

весь период 2019 год 0,0     

весь период 2020 год 0,0     

весь период 2021 год 0,0     

весь период 2022 год 1 000,0   Управление культуры АМС г. Владикавказа Проведение тематических мероприятий, посвященных 1100-летию крещения Алании                       
(5 мероприятий; 5000 чел.)

весь период 2023 год 0,0     

весь период 2024 год 0,0     

ИТОГО  ПО ПОДПРОГРАММЕ 1:

2019 год 19 684,44  172,04

 

2020 год 17 967,01  0,0
2021 год 31 355,0  0,0
2022 год 25 900,0  0,0
2023 год 26 550,0  0,0
2024год 28 000,0  0,0

ПОДПРОГРАММА 2. "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г. Владикавказа" 

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб.

Исполнители Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)Год
финанси-
рования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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1 День защитника Отечества – 23 
февраля

февраль 2019 год 278,6   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотвори-
тельные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале  (7 мероприятий,2 000- человек)

февраль 2020 год 200,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотвори-
тельные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале  (7 мероприятий,2 100 -человек)

февраль 2021 год 58,5   Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам, приемы, благотвори-
тельные акции для военнослужащих в в/ч и в госпитале  (7 мероприятий,2 100 человек)

февраль 2022 год 125,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам 
(7 мероприятий,2 100 человек)

февраль 2023 год 500,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам
(7 мероприятий,2 300 человек)

февраль 2024 год 500,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа Концертная программа, возложение цветов к памятникам и обелискам
(7 мероприятий,2 300 человек)

2 День Победы – 9 мая 

май 2019 год 1 370,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, 

возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной 
продукции. Проведение фейерверочных показов. (17 мероприятий,15 000- человек)

май 2020 год 580,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, 

возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной 
продукции. Проведение фейерверочных показов. (20 мероприятий,25 000- человек)

май 2021 год 1 625,1 Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, прием ветеранов ВОВ главой города, поздравление в префектурах, 

возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилам, изготовление печатной 
продукции. Проведение фейерверочных показов. (20 мероприятий,25 000- человек)

май 2022 год 1 525,0 Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилами. 

Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных 
показов. (20 мероприятий,25 000- человек)

май 2023 год 1 700,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилами. 

Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных 
показов. (20 мероприятий,25 000- человек)

май 2024 год 2 000,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Концертная программа, возложение венков и цветов к памятникам, обелискам, могилами. 

Проведение парада. Бессмертный полк. Праздничные гуляния. Проведение фейерверочных 
показов.                               (20 мероприятий,27 000- человек)

3 Мемориальная работа 

весь период 2019 год 75,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа

Увековечение памяти о героях, создание условий для активизации патриотической работы 
на местах. Привлечение внимания общественности к значимым событиям (захоронение, 
перезахоронение, установление мемориальных досок).  (7 мероприятий,- 700 человек) 

весь период 2020 год 0,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, создание усло-
вий для активизации патриотической работы на местах.  Привлечение внимания обществен-

ности к значимым событиям.   (7 мероприятий,- 700 человек) 

весь период 2021 год 15,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Увековечивание памяти героев, общественных и политических деятелей                                                                                                
(установка 1 памятной доски,                150 чел). 

весь период 2022 год 400,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Увековечивание памяти героев, общественных и политических деятелей                                                                         
(установка 2  памятных досок,                300 чел.). 

весь период 2023 год 400,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Увековечивание памяти героев, общественных и политических деятелей                                                              
(установка 1 памятной доски, 150 чел.). 

весь период 2024 год 400,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Увековечивание памяти героев, общественных и политических деятелей                                                                                         
(установка 1 памятной доски, 150 чел.). 

4 Мероприятия патриотической на-
правленности

весь период 2019 год 92,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
населения города (6 мероприятий, 4200 чел.)

весь период 2020 год 99,2   Управление культуры АМС г.Владикавказа Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания 
населения города (7 мероприятий, 4500 чел.)

весь период 2021 год 266,4   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Создание условий для гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспита-
ния населения города. Привлечение внимания общественности к значимым событиям.                                                                    

(13 мероприятий, 5050 чел.)

весь период 2022 год 250,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, создание условий 

для активизации патриотической работы на местах. Создание условий для гражданско-патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания населения города (12 мероприятий, 5100 чел.)

весь период 2023 год 300,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, создание условий 

для активизации патриотической работы на местах. Создание условий для гражданско-патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания населения города (13 мероприятий, 5550 чел.)

весь период 2024 год 400,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Организация протокольных мероприятий  по увековечению памяти о героях, создание условий 

для активизации патриотической работы на местах. Создание условий для гражданско-патриоти-
ческого, духовно-нравственного воспитания населения города (13 мероприятий, 5550 чел.)

5

Предоставления субсидий за счет 
средств бюджета г.Владикавказ 

социально ориентированным 
некоммерческим организациям 
патриотической направленности

весь период 2019 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

весь период 2020 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

весь период 2021 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

весь период 2022 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

весь период 2023 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

весь период 2024 год 500,0   Управление культуры АМС г.Владикавказа
Активизация деятельности ветеранских организаций в области патриотического воспитания 

граждан, обобщение опыта работы, совершенствование форм и методов патриотического 
воспитания

ИТОГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ  2:

2019 год 2 315,6   

 

2020 год 1 379,2   
2021 год 2 465,0   
2022 год 2 800,0   
2023 год 3 400,0   
2024 год 3 800,0   

ПОДПРОГРАММА 3.  "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа"
3.1. Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа

№ Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Финансирование, тыс.руб. Исполнители
Ожидаемые результаты (колич. или качеств. показатели)Год

финанси-
рования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед.
бюдж

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Финансовое обеспечение деятель-
ности               МБУ ДО Детская 

музыкальная школа 
№ 1 им.П.И.Чайковского

весь период 2019 год 29 315,2   

 

600 уч-ся
весь период 2020 год 28 787,7   600 уч-ся
весь период 2021 год 27 471,8   600 уч-ся
весь период 2022 год 28 998,8   600 уч-ся
весь период 2023 год 29 315,0   600 уч-ся
весь период 2024 год 29 910,6   600 уч-ся

2 Финансовое обеспечение деятель-
ности                МБУ ДО Детская 

школа искусств 

весь период 2019 год 27 719,4   

 

706 уч-ся
весь период 2020 год 27 139,8   706 уч-ся
весь период 2021 год 26 785,2   706 уч-ся
весь период 2022 год 28 830,2   706 уч-ся
весь период 2023 год 29 949,8   706 уч-ся
весь период 2024 год 30 539,0   706 уч-ся

3

Финансовое обеспечение деятель-
ности                            МБУ ДО

 Детская художественная школа
им.С.Д.Тавасиева

весь период 2019 год 11 136,2   

 

340 уч-ся
весь период 2020 год 12 096,7   340 уч-ся
весь период 2021 год 12 023,5   340 уч-ся
весь период 2022 год 13 298,0   360 уч-ся
весь период 2023 год 13 579,5   360 уч-ся
весь период 2024 год 13 945,4   360 уч-ся

4

Финансовое обеспечение 
деятельности                 МБУ 

ДО                       Детская хоровая 
школа  г.Владикавказа

весь период 2019 год 16 312,6   

 

402 уч-ся
весь период 2020 год 15 687,7   402 уч-ся
весь период 2021 год 15 193,8   402 уч-ся
весь период 2022 год 17 722,5   402 уч-ся
весь период 2023 год 17 876,0   402 уч-ся
весь период 2024 год 18 325,3   402 уч-ся

ИТОГО ПО 3.1.:

весь период 2019 год 84 483,4 0,0  

 

2048 уч-ся
весь период 2020 год 83 711,8 0,0  2048 уч-ся
весь период 2021 год 81 474,2 0,0  2048 уч-ся
весь период 2022 год 88 849,5 0,0  2068 уч-ся
весь период 2023 год 90 720,3 0,0  2068уч-ся
весь период 2024 год 92 720,3 0,0  2068 уч-ся

3.2. Развитие библиотечного дела в  библиотеках МО г.Владикавказа

5

Финансовое обеспечение деятель-
ности 

МБУК "Централизованная библио-
течная система г.Владикавказа"

весь период 2019 год 31 288,0  86,80

 

Количество посещений-335 500 Количество документовыдач-671 000 экз.
весь период 2020 год 30 586,2  69,89 Количество посещений-335 500 Количество документовыдач-671 000 экз.
весь период 2021 год 35 900,5  321,58 Количество посещений-334100 Количество документовыдач-648600 экз.
весь период 2022 год 36 714,3  320,20 Количество посещений-334100 Количество документовыдач-648600 экз.
весь период 2023 год 38 000,0  320,20 Количество посещений-334100 Количество документовыдач-648600 экз.
весь период 2024 год 38 500,0  5 133,6 Количество посещений-334100 Количество документовыдач-648600 экз.

3.3. Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений МО г.Владикавказа

6 Финансовое обеспечение деятель-
ности  

МБУК "ВГМЦ им.К.Л.Хетагурова"

весь период 2019 год 1 479,6 4 932,6  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-68,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19519,

Количество участников клубных формирований-180

весь период 2020 год 4 133,1 5 131,8  
Количество культ.-досуговых мероприятий-69,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-19625,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2021 год 1 394,5 5 741,8  
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2022 год 2 209,8 4 965,2  
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2023 год 2 609,8 3 072,0  
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

весь период 2024 год 2 509,8 2 947,8  
Количество культ.-досуговых мероприятий-70,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-21000,
Количество участников клубных формирований-180

ДОКУМЕНТЫ
www://vladgazeta.online/
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7

Финансовое обеспечение деятель-
ности 

ВМБУ "Центр по культуре и спорту 
микрорайона  № 1 г.Владикаказа 

(п.Карца)"

весь период 2019 год 1 190,0 5 433,2  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-110,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12631,

Количество  участников клубных формирований-200

весь период 2020 год 972,0 5 508,3  
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество  участников клубных формирований-210

весь период 2021 год 1 017,2 6050,6  
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12831,
Количество  участников клубных формирований-211

весь период 2022 год 1 616,0 4 954,3  
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12900,
Количество  участников клубных формирований-211

весь период 2023 год 1 816,0 3 067,2  
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12900,
Количество  участников клубных формирований-211

весь период 2024 год 2 016,0 3 024,9  
Количество культ.-досуговых мероприятий-111,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-12900,
Количество  участников клубных формирований-211

8
Финансовое обеспечение деятель-

ности  
МБУК "Дом культуры п.Заводской" 

весь период 2019 год 615,0 3 539,1  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-73,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16225,

Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2020 год 750,0 3 764,9  
Количество культ.-досуговых мероприятий-80,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16500,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2021 год 739,7 4 226,7  
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2022 год 1 702,0 3 455,0  
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2023 год 2 002,0 2 137,6  
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество  участников клубных формирований-335

весь период 2024 год 2 102,0 2 048,0  
Количество культ.-досуговых мероприятий-83,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-16700,
Количество  участников клубных формирований-335

9
Финансовое обеспечение деятель-

ности 
МБУК ВМЦД и К "Радуга"  

весь период 2019 год 29 220,0 24 453,1  

 

Количество культ.-досуговых мероприятий-33,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-150000

весь период 2020 год 19 256,5 25 597,9  Количество культ.-досуговых мероприятий-35,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-163000

весь период 2021 год 19 655,5 29 622,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

весь период 2022 год 10 313,8 24 801,5  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

весь период 2023 год 10 770,7 15 344,0  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

весь период 2024 год 11 070,7 14 613,4  Количество культ.-досуговых мероприятий-37,
Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-165000

ИТОГО ПО 3.3:

2019 год 32 504,6 38 358,0 0,0  
Количество культ.-досуговых мероприятий-284,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-198375,
Количество  участников клубных формирований-715

2020 год 25 111,6 40 003,0 0,0  
К-во культ.-досуговых мероприятий-295,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-211956,
Количество  участников клубных формирований-725

2021 год 22 806,9 45 641,0 0,0  
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество  участников клубных формирований-735

2022 год 15 841,6 38 176,0 0,0  
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество  участников клубных формирований-735

2023 год 17 198,5 23 620,8 0,0  
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество  участников клубных формирований-735

2024 год 17 698,5 22 634,1 0,0  
К-во культ.-досуговых мероприятий-301,

Количество посетителей культ.-досуговых мероприятий-215531,
Количество  участников клубных формирований-735

3.4. Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа

10
Финансирование деятельности 

аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа

весь период 2019 год 4 284,5   

  

весь период 2020 год 4 025,0   
весь период 2021 год 4 995,0   
весь период 2022 год 4 681,8   
весь период 2023 год 4 681,7   
весь период 2024 год 4 681,7   

ИТОГО 
ПО ПОДПРОГРАММЕ 3:

2019 год 152 560,5 38 358,0 86,80

 

2020 год 143 434,6 40 003,0 69,89
2021 год 145 176,7 45 641,0 321,58
2022 год 146 087,2 38 176,0 320,20
2023 год 150 600,5 23 620,8 320,20
2024 год 153 600,5 22 634,1 5 133,60

ИТОГО  
ПО ПРОГРАММЕ:

2019 год 174 560,52 38 358,0 258,84

 

2020 год 162 780,8 40 003,00 69,89
2021 год 178 996,7 45 641,0 321,58
2022 год 174 787,2 38 176,0 320,2
2023 год 180 550,5 23 620,8 320,2
2024 год 185 400,5 22 634,1 5 133,6

ВСЕГО:

2019 год 213 177,36   
2020 год 202 853,69   
2021 год 224 959,28   
2022 год 213 283,40   
2023 год 204 491,50   
2024 год 213 168,20   

 1 271 933,42  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022 г.                             №338

Об утверждении Правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в 
отношении муниципального имущества,  закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного 

управления за  муниципальными организациями культуры

В соответствии с частью 3.5 статьи 17.1 Федерального закона  от 26.07.2006 №135-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О 
защите конкуренции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2021) и Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 09.09.2021 № 1529 «Об утверждении правил заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды 
в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо 
оперативного управления за государственными или муниципальными организациями культуры», Уставом муниципаль-
ного образования г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 
27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые Правила заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в 
отношении муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 
за муниципальными организациями культуры.

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову 
М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНЫ
       постановлением администрации 

                                                             местного самоуправления 
       г.Владикавказа
       от 18.03.2022г. №338 

Правила заключения без проведения конкурсов или аукционов договоров аренды в отношении 
муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления 

за  муниципальными организациями культуры

 1. Настоящие Правила определяют порядок и условия заключения без проведения конкурсов или аукционов дого-
воров аренды в отношении государственного или муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного 
ведения либо оперативного управления за муниципальными организациями культуры, подведомственными Управлению 
культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее соответственно - договор аренды, имущество, 
организации культуры), заключаемых:

а) с организациями общественного питания в целях создания необходимых условий для организации питания 
посетителей и работников организаций культуры;

 б) с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю 
сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией, в целях организации соответствующей целям деятельности 
организаций культуры розничной торговли сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукцией для обеспечения 
потребностей посетителей организаций культуры.

2. Организация культуры в целях заключения договора аренды размещает на 30 дней на своем официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о наличии имущества, предполагаемом сроке 
аренды, размере арендной платы, цели использования имущества и проект договора аренды, содержащий в том числе 
существенное условие. 

Существенным условием договора аренды является запрет на сдачу в субаренду имущества и на использование 
имущества в целях, не предусмотренных частью 3.5 статьи 17.1 Федерального закона «О защите конкуренции».

2.1. В случае если в течение 30 дней со дня размещения указанной информации и проекта договора аренды не 
поступило ни одной заявки, предусмотренной пунктом 3 настоящих Правил, организация культуры вправе разместить ее 

повторно в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
 3. В целях заключения договора аренды организация общественного питания, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, указанные в пункте 1 настоящих Правил (далее - заявители), направляют в электронной форме через 
официальный сайт или на электронную почту организации культуры заявку о необходимости заключения договора аренды 
(далее - заявка), содержащую следующие сведения:

 а) наименование заявителя, сведения о месте нахождения, почтовый адрес заявителя, номер контактного телефона;
б) потребность заявителя в имуществе, предполагаемый срок аренды и цели использования имущества;
в) информация об ассортименте продукции и товаров, предлагаемых для реализации при оказании услуг 

общественного питания посетителям и работникам организации культуры, - для организации общественного питания;
г) информация об ассортименте сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукции - для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Правил.
 4. Индивидуальный предприниматель, указанный в подпункте «б» пункта 1 настоящих Правил, к заявке прилагает 

копию документа, удостоверяющего его личность, и полученную в течение одного месяца до даты направления заявки 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

Организация общественного питания и юридическое лицо, указанное в подпункте «б» пункта 1 настоящих Правил, к 
заявке прилагают полученную в течение одного месяца до даты направления заявки выписку из Единого государственного 
реестра юридических лиц.

5. Организация культуры рассматривает заявку и прилагаемые к ней документы в течение 5 рабочих дней со дня 
ее поступления и информирует в письменной форме заявителя о решении направить в администрацию местного 
самоуправления г.Владикавказа в письменной форме обращение о согласовании передачи заявителю в аренду имущества 
(далее - обращение) или об отказе заявителю в заключении договора аренды.

6. Основаниями для отказа заявителю в заключении договора аренды являются:
а) отсутствие в заявке сведений, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил;
б) непредставление документов, предусмотренных пунктом 4 настоящих Правил;
в) наличие в представленных сведениях и документах, указанных в подпункте «а» пункта 3 и пункте 4 настоящих 

Правил, недостоверной информации;
г) несоответствие ассортимента сувенирной, издательской и аудиовизуальной продукции, предлагаемого 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, указанными в подпункте «б» пункта 1 настоящих Правил, 
для розничной торговли в организации культуры целям ее деятельности;

д) наличие у заявителя неисполненных обязательств по ранее заключенным с организацией культуры договорам 
аренды.

7. В случае поступления в организацию культуры от 2 и более заявителей заявок в отношении аренды одного вида 
(видов) имущества решение о направлении учредителю обращения принимается в порядке очередности исходя из даты 
поступления заявок.

 8. Передача организацией культуры в аренду имущества подлежит согласованию с собственником имущества и 
органом, осуществляющим функции и полномочия ее учредителя, в порядке предусмотренном решением Собрания 
представителей г.Владикавказ от 02.07.2013 № 44/52 (в редакции от 28.02.2020) «Об утверждении «Положения о по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау)».

9. После получения указанного в пункте 8 настоящих Правил согласования организация культуры заключает с 
заявителем договор аренды.

10. Организация культуры в течение 10 дней со дня заключения договора аренды уведомляет в письменной форме 
учредителя и собственника имущества о заключении договора аренды (с приложением перечня переданного в аренду 
имущества и указанием срока его передачи в аренду).

11. Организация культуры заключает с заявителем договор аренды, в соответствии с которым заявителю в аренду без 
права выкупа передается имущество.

 12. Размер арендной платы по договору аренды определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются договором аренды.

13. Контроль за целевым использованием переданного арендатору в аренду имущества осуществляется организа-
цией культуры.

В случае нарушения арендатором условий договора аренды организация культуры обязана принять меры, 
направленные на устранение такого нарушения или расторжение договора аренды в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

www://vladgazeta.online/
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2022 г.                   № 398

Об отмене постановления  администрации местного самоуправления  г.Владикавказа от 31.12.2019 №1417  
«Об утверждении типовой формы Соглашения  о предоставлении субсидий из муниципального  бюджета 
бюджетному или автономному  учреждению на финансовое обеспечение  выполнения муниципального 

задания на  оказание муниципальных услуг  (выполнение работ)»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым   решением    Собрания    представителей   г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в ред. от 25.06.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отменить постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 31.12.2019 №1417 «Об 
утверждении Типовой формы Соглашения о предоставлении субсидий из муниципального бюджета бюджетному  или 
автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)» согласно постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
30.12.2021 №1037 «Об отмене постановления  администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 30.12.2015 
№2582 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания и Правил предоставления из бюджета муниципального образования г.Владикавказ субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации То-

маева К.Ш.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 г.            № 807   

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Революции/Куйбышева, 36/13, 
аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», постановлением АМС г.Владикавказа 
от 14.10.2021 №685 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 
в установленном порядке помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.На основании заключения от 28.04.2022 №203, принятого Межведомственной комиссией, назначенной 
постановлением АМС г.Владикавказа от 04.04.2022 №559 (далее-Межведомственная комиссия), признать аварийным 
и подлежащим реконструкции многоквартирный жилой дом по адресу: г.Владикавказ, ул.Революции/Куйбышева, 36/13 
(Литер А -          с кадастровым номером 15:09:0201009:35, Литер Б, Б1 с кадастровым номером 15:09:0201009:34) (далее-ул.
Революции/Куйбышева, 36/13).

2.Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Революции/Куйбышева, 
36/13 реализовать в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» в срок до 2028 года.

3.Межведомственной комиссии (Тхостов А.Т.) в 5-дневный срок со дня опубликования настоящего постановления 
направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и настоящего постановления заявителям и в Службу 
государственного жилищного и архитектурно-строительного надзора Республики Северная Осетия-Алания.

4.Комитету жилищно-коммунального хозяйства и энергетики              (Тхостов А.Т.)
4.1.В 30-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предъявить к собственникам жилых помещений 

в многоквартирном жилом доме по адресу: г.Владикавказ, ул.Революции/Куйбышева, 36/13 требования о сносе или 
реконструкции дома в разумный срок в соответствии с частью 10 статьи 32 Жилищного кодекса РФ.

4.2.По истечении установленного срока со дня предъявления собственникам жилых помещений требования о 
сносе или реконструкции дома, при включении указанного дома в реализуемую программу переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда, подготовить и вынести на утверждение проект постановления администрации 
местного самоуправления об изъятии для муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен указанный 
многоквартирный жилой дом, а также об изъятии принадлежащих жителям на праве собственности жилых помещений в 
соответствии с частью 56.3. Земельного кодекса РФ.

4.3.Предоставить в Министерство жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения 
по аварийному дому по адресу: г.Владикавказ, г.Владикавказ, ул.Революции/Куйбышева, 36/13 для последующего 
их ввода в общероссийский реестр аварийных домов в соответствии с «Методическими рекомендациями по порядку 
формирования и ведения реестров многоквартирных домов и жилых домов, признанных аварийными», утвержденными 
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 30.07.2015 №536/пр.

5.Управлению муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа (Сикоев М.М.) провести работы 
по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, указанный в пункте 1 настоящего постановления.

6.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

7.Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
8.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 

И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2022г.                  № 616

О внесении изменений в постановление  АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1925 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО 

г.Владикавказ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
руководствуясь Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджихъау), принятым решением Собрания 
представителей    г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 25.02.2022 №29/6 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Владикавказ», от 
27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление АМС г.Владикавказа от 30.12.2016 №1925 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ» (в редакции от 29.12.2021 №1031) внести 
следующие изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ».

3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания 
представителей г. Владикавказ.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В. Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНА
 постановлением администрации

 местного самоуправления г.Владикавказа
от 12.0 4.2022 г. № 616

  Муниципальная программа
«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в  МО г. Владикавказ»

г.Владикавказ
ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. 
Владикавказ»

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

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 4.12.2007г. N 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; Федеральный закон от 
08.01.1998 года № З-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Указ 
Президента РФ от 09.06.2010 года № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; Распоряжение 
Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 года №343-рп «О мерах по 
усилению противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных 
веществ и злоупотреблению ими»; Федеральный закон от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в РФ»; Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Об утверждении основ государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года»; Распоряжение 
Правительства РФ от 17.04.2012 г. № 506-р «Об утверждении Концепции государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-
Кавказский федеральный округ, до 2025 года»; Закон РСО-Алания  от 14 января 2003г., 
№4-РЗ «О молодёжной политике в Республике Северная Осетия-Алания»; Постановление 
Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы».

Заказчик программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

Руководитель программы Председатель Комитета молодежной политики, физической культуры и спорта АМС 
г. Владикавказа 

Разработчик программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа
Координатор программы Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа

Цели программы
Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной 
самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми 
возрастными слоями населения города Владикавказа

Основные задачи программы

1. Проведение мероприятий, направленных на всестороннее развитие молодежи 
(форумы, выставки, конференции и др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного 
оборота наркотических веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к 
систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. Увеличение количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских 
мероприятиях молодежной направленности в 2018г. - 2021г. на 100 человек; в 2022г. на 
150 человек; в 2023г. на 200 человек; в 2024г. на 150 человек 
2.Увеличение числа жителей МО г.Владикавказ, участвующих в городских физкультурных 
и спортивных мероприятиях в 2021г. на 100 человек; в 2022г. на 150 человек; в 2023г. 
на 200 человек; 2024г. на 250 человек. 3. Рост числа детей, посещающих организации 
дополнительного образования детей в 2021г. на 100 человек, в 2022г. на 150 человек; в 
2023г. на 200 человек. в 2024г. на 200 человек

Сроки и этапы реализации 
программы

2018-2024 года. 

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1 Реализация мероприятий в области  молодежной политики.
Подпрограмма 2  Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, 
пропаганда здорового образа жизни.
Подпрограмма 3  Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, 
подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
Подпрограмма 4 Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа; 
Муниципальное автономное учреждение спортивная школа «Владикавказская академия 
спорта»»;
Муниципальное автономное учреждение детский оздоровительный лагерь «Звездочка»

Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2018 год в том 
числе:

35 212,6

бюджет г. Владикавказа 35 212,6
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2019 год в том 
числе:

40 163,6

бюджет г. Владикавказа 40 163,6
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2020 год в том 
числе:

30 820,2

бюджет г. Владикавказа 30 820,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2021 год в том 
числе:

39 945,2

бюджет г. Владикавказа 39 945,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2022 год в том 
числе:

41 988,2

бюджет г. Владикавказа 41 988,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2023 год в том 
числе:

43 688,2

бюджет г. Владикавказа 43 688,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00
Общий объем  и источники 
финансирования программы 
(тыс. руб) на 2024 год в том 
числе:

43 688,2

бюджет г. Владикавказа 43 688,2
бюджет  РСО-Алания 0,00
внебюджетные средства 0,00

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых 
муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными 
категориями населения, прежде всего несовершеннолетними и молодежью;
5. Рост числа жителей г. Владикавказа, участвующих в городских физкультурных и 
спортивных мероприятиях.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, 
здорового образа жизни в средствах массовой информации.

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

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р «Основы 
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», стратегическим приоритетом 
государственной молодежной политики является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно 
совершенствующейся, эрудированной, конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным 
стержнем, способной при этом адаптироваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей 
созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Государство и общество должны создать базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-
экономической и общественно-политической сферах жизни России, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, 
проявляла высокий уровень социальной активности.

В последние годы наблюдается тенденция к снижению уровня вовлеченности молодежи в общественно-политическую 
жизнь города и республики в целом.

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ» 
(далее – муниципальная программа) реализуется в целях повышения общественно-политической и социально-
экономической активности молодежи проживающей на территории города Владикавказ, пропаганды здорового образа 
жизни и увеличение количество людей занимающихся физической культурой и спортом. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, 
обеспечивающих функционирование подведомственных муниципальных организаций в очередном финансовом году и 
плановом периоде, а также разработке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых 
средств.

Для успешного развития физической культуры и спорта в подведомственных организациях необходимо укреплять и 
развивать материально-техническую базу. Материальная база муниципальной системы физической культуры и спорта 
г. Владикавказа в целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако необходимо ее улучшать и развивать.  
Недостаточная материально-техническая база в учреждениях негативно влияет на тренировочный процесс. 

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики. Данное 
направление приобретает особую значимость на фоне снижения уровня физической подготовленности различных групп 
населения, отсутствия потребности и возможности у значительной части населения регулярно заниматься физической 
культурой и спортом, что зачастую становится причиной повышения общего уровня заболеваемости.

В последнее время наблюдается положительная тенденция в области организации и освещения спортивных мероприятий 
и пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни в средствах массовой информации.

Настоящая программа предполагает проведение комплекса мероприятий по развитию физической культуры и спорта, 
пропаганде здорового образа жизни, консолидацию молодежного общества, совершенствование механизма реализации 
муниципальной молодежной политики г. Владикавказа, создание актива добровольцев, поддерживающих курс Комитета 
молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа.

Молодежь является проводником новой философии с новым мышлением, совершенно новой энергией созидания. 
Инновационное развитие города невозможно без консолидации молодежи и максимальной реализации созидательного 
потенциала молодого поколения. Молодежь должна и будет играть ключевую роль в вопросах социальной модернизации. 
В связи с чем, для дальнейшего социально-экономического и инновационного развития города Владикавказ необходимо 
участие молодого поколения. 

Несмотря на то, что в г. Владикавказе периодически поддерживают в развитии одаренных детей, необходимо выстроить 
системный подход решения данного вопроса как на этапе выявления новых талантов, так и на этапе их совершенствования. 

 2.Цели и задачи Программы
Целями программы являются: Создание условий в городе Владикавказе для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, а также для занятия физической культурой и спортом всеми возрастными слоями населения 
города Владикавказа.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
1. Проведение мероприятий, направленных на всесторонне развитие молодежи (форумы, выставки, конференции и 

др.); 
2. Совершенствование системы комплексной профилактики наркомании и незаконного оборота наркотических 

веществ на территории г. Владикавказа;
3. Профилактика экстремизма   в молодежной среде.
4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение жителей города к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы  и показатели эффективности.

За период реализации программы на территории муниципального образования г. Владикавказ планируется: 
1. Увеличение количества молодых граждан, активно участвующих в проводимых муниципальных мероприятиях;
2. Повышение уровня гражданского и патриотического самосознания молодых граждан;
3. Повышение правовой культуры молодежи;
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4.Совершенствование системы профилактики потребления наркотиков различными категориями населения, прежде 
всего несовершеннолетними и молодежью;

5. Рост числа жителей г. Владикавказа, систематически занимающихся физической культурой и спортом.
6. Увеличение количества общегородских спортивно-массовых мероприятий.
7. Широкое распространение информации по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни в 

средствах массовой информации.
4.Перечень мероприятий Программы

На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных   на 
развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании города Владикавказ, 
перечень которых с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в 
таблице.

Перечень основных программных мероприятий
 «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ на 2018 -2024 годы»

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполнения

Год 
финан-
сиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.,

Исполнители Ожидаемые результаты                       в том числе:
мест.      

бюджет
респ.  

бюджет
вне-

бюдж.

1

Подпрограмма 1 
«Реализация 
мероприятий 

в области  
молодежной 

политики»

В течение года 2018 3 000,0 0,00 0,00

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Повышение уровня 
вовлеченности молодежи в 
общественно-политическую 
и социально-экономическую 
жизнь г. Владикавказа. 
Обеспечение доступности 
информации для населения 
г. Владикавказа о 
вреде злоупотребления 
наркотических средств, 
психотропных средств и их 
прекурсоров

В течение года 2019 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2020 500,0 0,00 0,00
В течение года 2021 1 320,0 0,00 0,00
В течение года 2022 1 500,0 0,00 0,00

В течение года 2023 3 000,0 0,00 0,00

В течение года 2024 3 000,0 0,00 0,00

1.1

Мероприятие
«Организация 
и проведение 
мероприятий 

в области 
молодежной 

политики»

В течение года 2018 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2019 3 000,0 0,00 0,00
В течение года 2020 500,0 0,00 0,00
В течение года 2021 1 320,0 0,00 0,00

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Повышение уровня 
вовлеченности молодежи в 
общественно-политическую 
и социально-экономическую 
жизнь г. Владикавказа. 
Обеспечение доступности 
информации для населения 
г. Владикавказа о 
вреде злоупотребления 
наркотических средств, 
психотропных средств и их 
прекурсоров

В течение года 2022 1 500,0 0,00 0,00

В течение года 2023 3 000,0 0,00 0,00

В течение года 2024 3 000,0 0,00 0,00

2.1

Подпрограмма 2

 «Реализация 
мероприятий в 

области физической 
культуры и спорта, 

пропаганда 
здорового образа 

жизни»

Мероприятие 
«Организация 
и проведение 

физкультурных 
мероприятий и 
мероприятий, 

направленных на 
развитие массового 

спорта»

В течение года 2018 4 000,0 0,00 0,00
Комитет 

молодежной 
политики, 

физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение 
числа горожан, 
принимающих 

участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
развитие массового 
спорта и здорового 

образа жизни

В течение года 2019 4 000,0 0,00 0,00
В течение года 2020 1 023,9 0,00 0,00

В течение года 2021  3 800,00 0,00 0,00

В течение года 2022   3 800,00 0,00 0,00
В течение года 2023  4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2024  4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2018 4 000,00 0,00 0,00
В течение года 2019 4 000,00 0,00 0,00

В течение года 2020 1 023,9 0,00 0,00

В течение года 2021 3 800,00 0,00 0,00
Комитет 

молодежной 
политики, 

физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Увеличение 
числа горожан, 
принимающих 

участие в 
мероприятиях, 

направленных на 
развитие массового 
спорта и здорового 

образа жизни

В течение года 2022 3 800,00 0,00 0,00

В течение года 2023 4 000,00 0,00 0,00

В течение года 2024 4 000,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 
3  «Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
подведомственных 
КМПФКС АМС 
г. Владикавказа»

в течение года 2018 24 512,6 0,00 0,00
Комитет 

молодежной 
политики, 

физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, 

для эффективной 
деятельности 

подведомственных 
организаций

в течение года 2019 29 443,6 0,00 0,00
в течение года 2020 24 991,3 0,00 0,00
в течение года 2021 30 425,2 0,00 0,00
в течение года 2022 31 681,8 0,00 0,00
в течение года 2023 31 681,8 0,00 0,00

3.1

в течение года 2024 31 681,8 0,00 0,00

Мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
учреждений 
дополнительного 
образования детей»

в течение года 2018 24 512,6 0,00 0,00
в течение года 2019 29 443,6 0,00 0,00
в течение года 2020 24 991,3 0,00 0,00
В течение года 2021 30 425,2 0,00 0,00

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, 

для эффективной 
деятельности 
3 организаций 

дополнительного 
образования г. 
Владикавказа

В течение года 2022 31 681,8 0,00 0,00

В течение года 2023 31 681,8 0,00 0,00

В течение года 2024 31 681,8 0,00 0,00

4

Подпрограмма 4 
Обеспечение 
деятельности 

аппарата  КМПФКС 
АМС г.Владикавказа

в течение года 2018 3 700,0 0,00 0,00

Комитет 
молодежной 

политики, 
физической 
культуры и 

спорта АМС г. 
Владикавказа

Обеспечение 
эффективного 

функционирования 
Комитета 

молодежной 
политики 

физической культуры 
и спорта АМС г. 

Владикавказ

в течение года 2019 3 720,0 0,00 0,00
в течение года 2020 4 305,0 0,00 0,00
в течение года 2021 4 400,0 0,00 0,00
в течение года 2022 5 006,4 0,00 0,00
в течение года 2023 5 006,4 0,00 0,00

в течение года 2024 5 006,4 0,00 0,00

Итого по программе на 2018 год, тыс. руб. 35 212,6 0,00    0,00

Итого по программе на 2019 год, тыс. руб. 40 163,6 0,00    0,00

Итого по программе на 2020 год, тыс. руб. 30 820,2 0,00    0,00

Итого по программе на 2021 год, тыс. руб. 39 945,2 0,00    0,00

Итого по программе на 2022 год, тыс. руб. 41 988,2 0,00    0,00

Итого по программе на 2023 год, тыс. руб. 43 688,2 0,00    0,00

Итого по программе на 2024 год, тыс. руб. 43 688,2 0,00    0,00

 
5.Сроки и этапы реализации Программы

Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ», 
подпрограммы: 

                            1. Реализация мероприятий в области  молодежной политики. 
                            2. Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта,       
                                пропаганда здорового образа жизни.
                            3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений      
                                подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа.
                            4. Обеспечение деятельности аппарата  КМПФКС АМС г.Владикавказа 
                                предполагает выполнение мероприятий программы, подпрограммы в  
                                течение календарного года. 
Реализация мероприятий данной программы, подпрограммы запланирована на 2018-2024 года без выделения 

этапов. 

6.Механизм реализации Программы
Реализация программы предусматривает деятельность основных исполнителей по выполнению программных 

мероприятий, осуществление контроля за целенаправленным и эффективным использованием финансовых средств и 
выполнение намеченных мероприятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ.

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного 
самоуправления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
- составление годового календарного плана мероприятий в рамках реализации настоящей муниципальной программы;
- включение необходимых работ (услуг) для реализации мероприятий программы в план закупок;
- выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями 

федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения  государственных и муниципальных нужд». Контроль за ходом реализации программы,  а так же за целевым 
и эффективным использованием бюджетных средств осуществляет Комитет молодежной политики, физической культуры 
и спорта АМС г. Владикавказа. 

7.Ресурсное обеспечение 
программы 

Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются АМС г. Владикавказа исходя объемов 
расходов бюджета г. Владикавказа на соответствующий финансовый год. 

На выполнение программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта МО г. Владикавказ» 
выделяются средства местного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют: 

 
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2018 год 35 212,6
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2019 год 40 163,6
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2020 год 30 820,2
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2021 год 39 945,2
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2022 год 41 988,2
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2023 год 43 688,2
Общий объем  и источники финансирования программы (тыс. руб) на 2024 год 43 688,2

8.Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
           Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Комитет молодежной политики, физической культуры и  спорта АМС г. 

Владикавказа и муниципальные образовательные организации г. Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, 
выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа обеспечивает согласованные 
действия по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения Программы.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики 
администрации. 

9.Оценка эффективности реализации программы
Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно Комитетом молодежной 

политики, физической культуры и спорта АМС г. Владикавказа. 
Для оценки ожидаемой социально-экономической эффективности Программы, используются следующие методы: 

наблюдения (сбор информации путем непосредственного, целенаправленного и систематического восприятия и 
регистрации социальных явлений), обобщения (выделение и фиксация относительно устойчивых, инвариантных свойств 
объектов и их отношений) и сравнительного анализа (выявление общих и отличных черт какого-либо явления на разных 
временных этапах).

Учет количества лиц из числа молодежи, принявших участие в городских мероприятиях молодежной направленности 
и числа жителей МО г. Владикавказ, систематически занимающихся физической культурой и спортом, осуществляется 
путем осуществления регистрации участников соответствующих мероприятий.

Учет числа детей, посещающих организации дополнительного образования детей, осуществляется на основе 
документов о зачислении конкретных лиц на обучение.

Учет количества смен в летнем школьном оздоровительном лагере «Звездочка» осуществляется на основе данных 
государственных контрактов с Министерством труда и социального развития РСО-Алания об оказании услуг об 
организации летнего школьного лагеря на базе указанного учреждения.

  АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
От  «11» апреля 2022г.          №584
  
Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

г.Владикавказа
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.09.2021 №24/57 «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении 
структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
г.Владикавказа.

2.Структурным подразделениям администрации местного самоуправления г.Владикавказа принять к руководству и 
исполнению Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Владикавказа. 

3.Признать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 
№721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г. Владикавказа».

4.Прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г.Владикавказа 
вступает в силу с 1 июня 2022 года.

5.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

6.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 
З.К. 

Глава администрации В.Мильдзихов
                         

  УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа

 от 11.04.2022г. №584

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ Г. ВЛАДИКАВКАЗА.

  
1. Общие положения  

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, реализации и оценки эффективности муниципальной 
программы г.Владикавказа (далее - муниципальная программа);

управления реализацией муниципальной программой и корректировки муниципальной программы;
мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы;
            формирования годового отчета по результатам реализации муниципальной программы.
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
муниципальная программа - документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых 

мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих 
наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального 
образования г.Владикавказ;

подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - совокупность взаимоувязанных по целевым 
показателям, срокам и ресурсам мероприятий (выделенных исходя из масштаба и сложности задач), направленных на 
достижение цели и решение задач в рамках муниципальной программы, содержащая в том числе основные мероприятия;

мероприятие - действие, направленное на реализацию (содействие в реализации, обеспечение реализации) одной из 
задач муниципальной программы (подпрограммы) в среднесрочной перспективе;

ответственный исполнитель муниципальной программы (далее - ответственный исполнитель) - структурное 
подразделение Администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - структурное подразделение), 
наделенное полномочиями на осуществление управленческих функций в сфере вопросов, подлежащих урегулированию 
муниципальной программой (подпрограммой), являющееся ответственным за разработку и реализацию муниципальной 
программы, а также за формирование отчета;

соисполнитель муниципальной программы (далее - соисполнитель) - структурное подразделение администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы 
(подпрограмм), входящей в состав муниципальной программы и (или) являющиеся ответственными за реализацию ос-
новных мероприятий, мероприятий (направлений расходов) муниципальной программы;

участник муниципальной программы – структурное подразделение администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, муниципальные учреждения и предприятия, иные организации, участвующие в реализации одного или 
нескольких основных мероприятий программы (подпрограммы), не являющиеся соисполнителями;

цель муниципальной программы - планируемый к достижению за период реализации муниципальной программы 
результат;

задача муниципальной программы - совокупность взаимосвязанных мероприятий или осуществление 
муниципальных функций, направленных на достижение цели муниципальной программы, решение стратегической задачи;

целевой показатель (индикатор) муниципальной программы - количественно и (или) в отдельных случаях 
качественно выраженная характеристика хода реализации муниципальной программы, отражающая степень достижения 
цели и решения задач муниципальной программы. Целевой показатель (индикатор) муниципальной программы также 
может характеризовать факт наличия события или достижения результата;

эффективность муниципальной программы - обобщенная характеристика степени достижения целевых 
показателей, основных мероприятий, контрольных событий, привлечения и использования финансовых ресурсов 
муниципальной программы;

реализация муниципальной программы (подпрограммы) - исполнение мероприятий, проведение мониторинга 
и своевременная корректировка муниципальной программы (подпрограммы) ответственным исполнителем, 
соисполнителями в соответствии с их полномочиями.  

1.3. При формировании муниципальных программ учитываются цели, задачи, целевые показатели и мероприятия госу-
дарственных программ Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания, целевые показатели националь-
ных проектов, федеральных и региональных проектов, реализуемых в соответствующей сфере. 

1.4. Срок реализации муниципальной программы определяется ответственным исполнителем на стадии ее разработки 
и должен быть не менее 3 лет.

1.5. Срок реализации подпрограмм, входящих в муниципальную программу, не может превышать срок реализации му-
ниципальной программы в целом.

1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также муни-
ципальные программы с учетом изменений в утвержденные муниципальные программы, на основе которых составляет-
ся проект бюджета г.Владикавказа на очередной финансовый год и на плановый период, утверждаются постановлением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа в срок до 1 ноября года, предшествующего очередному 
финансовому году.

 
2. Основание и этапы разработки муниципальной программы 

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется в соответствии с пунктом 1 статьи 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации и на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Проект перечня муниципальных программ формируется Управлением экономики: 
на основании предложений структурных подразделений, являющихся ответственными исполнителями муниципальных 

программ, в соответствии с полномочиями в рамках реализации вопросов местного значения, определенных 
Федеральным законом от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Порядком.
Предложения по включению в перечень муниципальных программ новых муниципальных программ, планируемых к 

реализации с начала очередного финансового года, направляются ответственным исполнителем в Управление экономики 
в срок до 1 мая текущего финансового года, предшествующего году разработки проекта бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период.

2.2. Перечень муниципальных программ содержит: наименование муниципальных программ, их ответственных испол-
нителей и наименование подпрограмм муниципальной программы.

2.3. Проект муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу оформляются в виде про-
екта постановления администрации г.Владикавказа и направляется ответственным исполнителем на бумажном носителе:

2.4. В Правовое управление администрации - в целях получения заключения о соответствии Программы действующему 
законодательству (срок рассмотрения – 5 дней); 

2.5.  В Финансовое управление -  в целях получения заключения об:
обоснованности планируемого объема финансовых ресурсов (потребность запланированного объема 

финансирования), указанных в проекте муниципальной программы;
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соответствии объема расходных обязательств по муниципальной программе на очередной финансовый год и плановый 
период возможностям доходной части бюджета муниципального образования г.Владикавказ на указанный период.

Финансовое управление в течение 5 календарных дней в письменной форме готовит заключение (положительное или 
отрицательное).

2.6. В Управление экономики - в целях получения заключения о:
соответствии муниципальной программы (подпрограмм) утвержденному перечню муниципальных программ; 
правильности заполнения паспорта муниципальной программы (подпрограммы); 
соблюдении требований к структуре и содержанию разделов муниципальной программы (подпрограммы), а также 

требований к форме приложений к муниципальной программе, их структуре, содержанию и порядку заполнения;
соответствии основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) заявленным целям и задачам.
Управление экономики в течение 15 календарных дней со дня представления ответственным исполнителем проекта 

муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу осуществляет его согласование и в 
письменной форме готовит заключение (положительное или отрицательное). 

2.7. Управление экономики и Финансовое управление вправе запросить у ответственного исполнителя муниципальной 
программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключения на проект муниципальной программы 
или внесения изменений в муниципальную программу.

2.8. В случае подготовки Управлением экономики и (или) Финансовым управлением отрицательного заключения, от-
ветственный исполнитель муниципальной программы в течение 5 календарных дней со дня получения указанного заклю-
чения осуществляет доработку проекта муниципальной программы или внесения изменений в муниципальную программу.

2.9. Проекты программ оформляются ответственным исполнителем в виде проектов постановлений администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа, которые согласовываются с Управлением экономики, Финансовым управле-
нием и далее согласно установленному в администрации регламенту. 

2.1.1. Согласованные проекты постановлений администрации об утверждении Программ направляются главе админи-
страции в срок до 15 сентября года, предшествующего году (первому году) действия соответствующих программ.

2.1.2. Утвержденные постановлением администрации г.Владикавказа Программы направляются структурными 
подразделениями администрации в Управление экономики администрации для присвоения регистрационного номера.

2.1.3. Управление экономики присваивает регистрационный номер каждой Программе и формирует реестр Программ. 
 

3. Требования к структуре муниципальной программы 
       3.1. Муниципальная программа содержит:
а) титульный лист с указанием наименования муниципальной программы;
б) паспорт муниципальной программы согласно Приложению №1;
в) паспорт подпрограммы (при наличии) согласно Приложению №2;
г)общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, ее текущего состояния, включая описание 

основных проблем;
д)описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками реализации муниципальной 

программы; 
е) сроки реализации муниципальной программы в целом и с указанием промежуточных этапов реализации;
ж) перечень и краткое описание основных мероприятий и (или) подпрограмм, реализуемых в составе муниципальной 

программы (Приложение №3);
з) перечень целевых индикаторов и показателей муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по 

годам их реализации (Приложение №4);
и) информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы за счет средств федерального, 

республиканского, местного бюджетов, других источников (с расшифровкой по основным мероприятиям, подпрограммам 
и по годам реализации муниципальной программы) (Приложение №5);

В случае необходимости в муниципальную программу может включаться дополнительная информация.
3.2. Паспорт муниципальной программы оформляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Порядку.
- в паспорте муниципальной программы в графе «ответственный исполнитель программы» указывается структурное 

подразделение администрации местного самоуправления г.Владикавказа, ответственное за реализацию муниципальной 
программы в целом.

- в графе «соисполнители программы» указывается перечень структурных подразделений администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, ответственных за реализацию муниципальной программы (подпрограммы), в части, со-
ответствующей направлению их деятельности.

- в графе «участники программы» указывается перечень структурных подразделений администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, ответственных за реализацию мероприятий муниципальной программы, муниципальных 
учреждений и предприятий, иных организаций, участвующих в реализации одного или нескольких основных мероприятий 
программы (подпрограммы), не являющиеся соисполнителями.

3.2.1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), ожидаемые результаты реализации муниципальной программы, а также 
этапы и сроки реализации муниципальной программы указываются в соответствующих графах паспорта муниципальной 
программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка.

Цели муниципальной программы должны определять конечные результаты реализации муниципальной программы. 
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, 
задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели.

3.2.2. В паспорте муниципальной программы в графе «объем и источники финансирования программы» отражаются 
объемы бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования г.Владикавказ, а также привлекаемых для реа-
лизации муниципальной программы средств иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и внебюджет-
ных средств по годам реализации муниципальной программы. 

3.2.3. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы должны:
-количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной 

программы;
-непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы.
В перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы могут включаться показатели, значения 

которых:
определяются на основе данных государственного (федерального) статистического наблюдения;
не входят в состав государственного (федерального) статистического наблюдения и рассчитываются по методикам 

ответственных исполнителей.
Перечень и сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы оформляются по форме согласно 

Приложению №4 к настоящему Порядку.
3.2.4. Исходя из сложности и масштабности решаемых задач, в составе муниципальной программы могут выделять-

ся подпрограммы. В таком случае решение одной задачи муниципальной программы обеспечивается реализацией од-
ной подпрограммы. Решение задачи муниципальной программы должно являться целью реализации, соответствующей 
ей подпрограммы. Структура подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы (при их наличии), аналогична 
структуре муниципальной программы. Паспорт подпрограммы муниципальной программы заполняется по форме 
согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.

3.2.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы указываются в виде качественных и (или) коли-
чественных характеристик основных ожидаемых конечных результатов с описанием конкретных завершенных событий 
(явлений, фактов), позволяющих однозначно оценить результаты реализации муниципальной программы, либо в виде 
динамики значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.

3.2.6. В случае привлечения для реализации муниципальной программы средств федерального бюджета и (или) бюд-
жета Республики Северная Осетия-Алания, а также внебюджетных средств в ресурсном обеспечении представляется со-
ответствующая информация, включая данные о прогнозных расходах из указанных источников финансирования на реали-
зацию муниципальной программы.

При уточнении объема финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежат уточнению и 
иные основные параметры муниципальной программы (в том числе показатели (индикаторы) муниципальной программы 
и входящих в ее состав подпрограмм, ожидаемые результаты).

3.3. К основным рискам реализации муниципальной программы могут относиться следующие:
макроэкономические риски, обусловленные снижением темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, 

ускорением инфляции, и т.д.;
природно-климатические риски, обусловленные зависимостью функционирования сферы реализации программы (в 

том числе инвестиционной привлекательности) от природно-климатических условий;
социальные риски, обусловленные ростом безработицы; неравномерным влиянием кризиса на различные социальные 

группы населения; сокращением объема и качества бюджетных услуг в социальных секторах;
законодательные риски, обусловленные недостаточным совершенством нормативно-правовой базы, а также 

недостаточной оценкой последствий регулирующего воздействия от законодательных инициатив и действий регуляторов, 
наличии побочных эффектов от принятых решений либо в несвоевременном принятии решений и т.д.

Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы предусматривают:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации 
муниципальной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;
обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.
В составе мер по управлению рисками реализации муниципальной программы приводятся меры по предотвращению 

и (или) минимизации рисков.
В рамках мер по предотвращению рисков предусматривается разработка мероприятий и (или) способов снижения 

вероятности возникновения неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации 
муниципальной программы.

В рамках мер по минимизации рисков предусматривается разработка мероприятий и (или) способов снижения 
неблагоприятных последствий в целях обеспечения бесперебойности реализации муниципальной программы.

  
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

4.1. Муниципальные программы являются документом стратегического планирования и формируются с учетом про-
граммно-целевого принципа.

Параметры ресурсного обеспечения муниципальных программ включают: объемы бюджетных ассигнований на 
исполнение действующих расходных обязательств (обусловленных уже принятыми нормативными правовыми актами, 
заключенными контрактами, соглашениями, иными аналогичными документами), а также предполагаемые объемы 
бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств (обусловленных нормативными 
правовыми актами, договорами и соглашениями, предполагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом 
году, в очередном финансовом году или в плановом периоде).

4.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муници-
пального образования г.Владикавказ осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ (далее - бюджетные ассигнования). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ утверждается решением Собрания представителей г.Владикавказ о бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период (далее - Решение о бюджете) в разрезе 
муниципальных программ и целевых статей расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ.  

4.3. Муниципальная программа подлежит приведению в соответствие с решением Собрания представителей 
г.Владикавказ о бюджете на очередной финансовый год в срок не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

4.4. При внесении изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года ответственный ис-
полнитель формирует проект постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

Финансовое управление осуществляет проверку вносимых в муниципальную программу изменений на предмет 
соответствия объемов финансового обеспечения муниципальной программы Решению о бюджете;

Управление экономики осуществляет проверку вносимых в муниципальную программу изменений на предмет 
обоснованности внесения изменений в основные параметры муниципальной программы.

4.5. При необходимости внесения изменений в муниципальную программу в течение текущего финансового года от-
ветственный исполнитель направляет:

в Финансовое управление предложения об уточнении бюджетных ассигнований;
в Управление экономики пояснительную записку с обоснованием вносимых изменений только по разделу, который 

содержит вносимое изменение, в том числе введение новых основных мероприятий.
4.6. Внесение изменений в муниципальную программу, досрочное прекращение муниципальной программы осущест-

вляется путем принятия соответствующего постановления администрации местного самоуправления г.Владикавказа. 
4.7. В ходе реализации муниципальная программа (подпрограмма) может корректироваться (по потребности) путем 

изменений объема финансирования муниципальной программы (подпрограммы), изменения основных параметров муни-
ципальной программы (значений основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), мероприятий (на-
правлений расходов), а также контрольных событий) в следующих случаях:

1) изменения действующего законодательства;
2) принятия ответственным исполнителем муниципальной программы решения о переносе срока исполнения запла-

нированных мероприятий. 
4.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы, соисполнители муниципальной программы (подпрограм-

мы) несут ответственность за своевременное внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму), в том 
числе в части корректировки основных параметров муниципальной программы, либо досрочное ее прекращение.

5. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителя и участника муниципальной программы
при разработке, реализации и подготовке годового отчета по реализации муниципальной программы  

5.1. Ответственный исполнитель:
а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и участниками 

муниципальной программы, внесение на утверждение главе АМС г.Владикавказа, размещение на официальном сайте 
администрации;

б) формирует структуру муниципальной программы, а также в рамках своих полномочий определяет перечень 
соисполнителей и участников муниципальной программы;

в) организует работу соисполнителей и участников муниципальной программы по разработке и реализации 
муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу, в соответствии 
с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых показателей 
(индикаторов) муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для 
формирования перечня контрольных событий и разработки плана реализации, а также подготовки годового отчета;

д) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных 
мероприятий муниципальной программы;

е) совместно с соисполнителями и участниками муниципальной программы проводит работу по взаимодействию с 
исполнительными органами государственной власти Республики Северная Осетия-Алания для привлечения средств 
из федерального и республиканского бюджетов, иных источников финансирования в соответствии с федеральным 
и республиканским законодательством для реализации мероприятий муниципальной программы (при наличии 
государственной программы, аналогичной сфере деятельности муниципальной программы, с целью софинансирования), 
формирует и направляет документы и материалы, необходимые для участия в государственных программах;

ж) организует подготовку годового отчета о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, 
непосредственно формирует его, предоставляет в Управление экономики, размещает на официальном сайте 
администрации.

5.2. Соисполнители:
а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы, входящей в состав муниципальной программы и (или) 

основных мероприятий, мероприятий (направлений расходов), в реализации которых предполагается их участие в рамках 
своих полномочий;

б) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для формирования основных параметров 
муниципальной программы, для подготовки ответов на запросы Управления экономики и Финансового управления;

в) представляют предложения по внесению изменений в подпрограмму, а также в муниципальную программу в рамках 
своих полномочий;

г) представляют ответственному исполнителю отчет о ходе реализации подпрограммы, а также информацию о 
реализации мероприятий муниципальной программы, необходимую для подготовки годового отчета о ходе реализации 
муниципальной программы в рамках своих полномочий.

5.3. Участники муниципальной программы:
а) осуществляют реализацию мероприятий (направлений расходов) и контрольных событий муниципальной программы 

в рамках своих полномочий;
б) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной 

программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;
в) представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы 

Управления экономики и Финансового управления, а также отчет о ходе реализации мероприятий муниципальной 
программы, в которых они участвуют;

г) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки годового отчета по 
мероприятиям, в реализации которых предполагается их участие.

 
6. Мониторинг и контроль реализации муниципальной программы  

6.1. В ходе реализации муниципальной программы осуществляется мониторинг, цель которого - повышение эффектив-
ности реализации муниципальной программы и повышение результативности выполнения мероприятий в части достиже-
ния запланированных целевых показателей. Мониторинг основан на использовании процедуры сбора, систематизации и 
обобщения информации. На основе анализа информации формируется годовая отчетность, а также проводится оценка 
эффективности реализации муниципальной программы.

6.2. Ежегодно (по итогам отчетного года) ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет мони-
торинг реализации муниципальной программы (проводит анализ информации, степени достижения основных параметров 
муниципальной программы, формирует годовой отчет, выявляет возможные риски и угрозы реализации муниципальной 
программы, а также принимает меры по их предотвращению).

6.3. По итогам реализации муниципальной программы за отчетный год осуществляется контроль, основной задачей 
которого является оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы.

6.4. Контроль реализации муниципальной программы осуществляется Управлением экономики ежегодно в ходе про-
ведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и формирования сводного годового доклада о 
ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ, на основании результата мониторинга 
реализации муниципальной программы, проведенного ответственным исполнителем и представленного в годовом отчете 
по итогам реализации муниципальной программы за отчетный год.

6.5. Результат оценки отражается в заключении, подготовленном Управлением экономики по итогам проведения оцен-
ки эффективности муниципальной программы за отчетный год.

   
7. Подготовка годового отчета о ходе реализации муниципальной программы   

7.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление реализацией Програм-
мы и контроль за ходом ее выполнения. 

7.2.Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает взаимодействие и координацию действий 
по реализации муниципальной программы с соисполнителями и участниками муниципальной программы. 

7.3. Ответственный исполнитель в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении 
муниципальной программы и направляет его в Управление экономики. Годовой отчет должен содержать:

наименование муниципальной программы, ответственного исполнителя, соисполнителей, срок действия программы;
краткую пояснительную записку о конкретных показателях (индикаторах), достигнутых за отчетный период, об 

использовании бюджетных ассигнований программы (по форме Приложений №6,7);
перечень мероприятий, выполненных и невыполненных (с указанием причин);
оценку эффективности реализации муниципальной программы (по форме Приложения №8).
7.4.Ответственный исполнитель муниципальной программы является ответственным за достижение целевых 

показателей муниципальной программы и ее реализацию в целом.
7.5. Финансовое управление в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, представляет в Управление экономики 

информацию о кассовых расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ на реализацию муниципальных 
программ.

7.6. Управление экономики в срок до 01 апреля готовит сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации 
муниципальных программ (по форме Приложения №8), по итогам которой принимается решение о дальнейшем финанси-
ровании каждой муниципальной программы или ее досрочном прекращении.

 
8. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы.  

 8.1. По каждой муниципальной программе ежегодно, а также по итогам ее завершения проводится оценка 
эффективности ее реализации. Оценка эффективности реализации муниципальной программы подготавливается ответ-
ственным исполнителем совместно с соисполнителями в составе отчета, подготовленного в соответствии с п.7.3. и на-
правляется в Управление экономики. 

 8.2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы включает:
           - оценку степени реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непосредственных 

результатов их реализации;
           - оценку степени соответствия запланированному уровню расходов; 
 -оценку степени реализации целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы.
 8.2.1. Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы и достижения ожидаемых непо-

средственных результатов их реализации рассчитывается по формуле:
 
СРм =  Мв / М , где
 
СРм  - степень реализации мероприятий;
 Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к 

реализации в отчетном году; 
 М   -   общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
 8.2.2.  Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов муниципальной программы оцени-

вается, как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по 
формуле:

 
 ССзр = Зф / Зп, где
 ССзр  - степень соответствия запланированному уровню расходов;
 Зф -  фактические расходы на реализацию муниципальной программы в отчетном году;
 Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей муниципальной 

программы, в бюджете отчетного года, включая федеральные и республиканские средства, выделенные на реализацию 
мероприятий программы.

 8.2.3.  Для оценки степени достижения целей и решения задач определяется степень достижения плановых 
значений каждого показателя.

  Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле (для целевых по-
казателей, тенденцией развития которых является увеличение значений):

 
 СДцп = ЗПцп/ф / ЗП цп/п, где
 СДцп    - степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;
 ЗПцп/ф – значение целевого показателя муниципальной программы, фактически достигнутое на конец 

отчетного периода;
 ЗПцп/п   -   плановое значение целевого показателя муниципальной программы.
 Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по формуле (для целевых по-

казателей, тенденцией развития которых является уменьшение значений):
 
          1
 СДцп =  -------------------------
      ЗПцп/ф  /  ЗП цп/п
 
 8.2.4. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы рассчитывается по формуле:
 

 n
 СРцп = ∑ СД цп / N, где 
 1

 
 СРцп -  степень достижения целевых показателей муниципальной программы;
 СДцп -  степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы;
 N  -число целевых показателей муниципальной программы.
В случае, если СДцп>1, значение СДцп принимается равным 1.
 
 8.2.5.  Оценка эффективности реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значе-

ний оценки степени реализации муниципальной программы, оценки степени соответствия запланированному уровню рас-
ходов и степени реализации целевых показателей муниципальной программы по формуле: 

 
 ЭРмп = (СРм +ССзр +СРцп)/3, где
 ЭРмп   - эффективность реализации муниципальной программы.
      Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,8.
          Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,7.
Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп 

составляет не менее 0,6.
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           В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.
8.3. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы   администрацией местного само-

управления г.Владикавказа может быть принято решение:
- о целесообразности продления муниципальной программы на очередной финансовый год;
-о сокращении (увеличении) бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы (подпрограммы); 
- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограммы).

Приложение №1
к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности
муниципальных программ

 г.Владикавказа
 

 ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование программы  
Ответственный исполнитель программы  
Соисполнители программы  
Участники программы  
Подпрограммы программы  
Цели программы  
Задачи программы  

Целевые индикаторы и показатели программы  
Этапы и сроки реализации программы  
Перечень подпрограмм (при наличии)  
Объем и источники финансирования программы  
Ожидаемые результаты реализации программы  

 
Приложение №2

к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности

муниципальных программ
г.Владикавказа

 ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Наименование подпрограммы  
Ответственный исполнитель подпрограммы (соисполнитель программы)  
Участники подпрограммы  
Цели подпрограммы  
Задачи подпрограммы  
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы  
Этапы и сроки реализации подпрограммы  
Объем и источники финансирования подпрограммы  
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы  

 

           Приложение №3
                   к Порядку разработки, реализации

                           и оценки эффективности
                         муниципальных программ

                                                                                                                           г.Владикавказа
      Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 

N п/п Наименование мероприятия
Категория расходов 
(ПСД, строит-во, иные 
расходы)

Сроки 
выполнения

Краткое 
описание 
мероприятия

Ответствен. 
исполнитель

Программа (подпрограмма муниципальной программы)
1.1. Мероприятие 1     
1.2. Мероприятие 2     
 …      

 
 Приложение №4

к Порядку разработки, реализации
и оценки эффективности

муниципальных программ г.Владикавказа
             

 Перечень целевых индикаторов и показателей

 N  
 п/п

Наименование показателя (индикатора) 
достижения цели

 Единица  
 измере-
ния

Значения показателя(индикатора) 
муниципальной программы

Примечание
    

   год,     
 предшест-

вующий

По годам 
реализации 
1 год 2 год 3 год

 1             2                3          4        5    6  7        8    
 1 Муниципальная программа                                           
  Индикатор 1         
… Индикатор 2                         
 Индикатор 3       

 
 

   Приложение №5
                                                                             к Порядку разработки, реализации

                                                                                                                 и оценки эффективности
                                                                                                                муниципальных программ

                   г.Владикавказа
 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№
п/п Год реализации

Финансирование Программы, тыс.руб.
МБ
 ФБ РБ Внебюджетные источники Всего:

Муниципальная программа
 1 год      
 2 год      
 3 год      

Подпрограмма 1… n
 1 год      
 2 год      
 3 год      

 

                                                                                              Приложение №6
                                                                             к Порядку разработки, реализации

                                                                                                                    и оценки эффективности
                                                                                                                  муниципальных программ

   г.Владикавказа
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципальной программы.

№ Наименование 
мероприятия

Наимено
вание показателя 

(индикатора)

Плановые 
ассигнования,

тыс.руб

Фактические 
ассигнования, 

тыс.руб

Оценка 
степени соотв. 

запланированному 
уровню расходов 

СС зр

Причины 
отклонений

МБ РБ ФБ ВИ МБ РБ ФБ ВИ

Муниципальная программа   

1. Подпрограмма1
Мероприятие Целевой индикатор 1           

2.  Целевой индикатор n           

N Подпрограмма n
Мероприятие n

Целевой индикатор 
1….n           

 Итого:            
                                                                                                                            

 Приложение №7
                                                                             к Порядку разработки, реализации

                                                                                                                    и оценки эффективности
                                                                                                                  муниципальных программ

                                                                                                                                                 г.Владикавказа

Оценка степени реализации целевых показателей муниципальной программы

№ Наименование мероприятия

Показатели результативности

Наимено
вание Ед.изм План Факт 

Степень достижения 
целевых показателей 

СДцп

Причины 
отклонений

 Муниципальная программа, 
всего       

1. Подпрограмма1
Мероприятие Целевой индикатор 1      

2.  Целевой индикатор 2      

N Подпрограмма n
Мероприятие n Целевой индикатор n      

                                                                                                                         
  Приложение №8

                                                                                  к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности
                                                                                                                      муниципальных программ г.Владикавказа

Заключение об оценке эффективности реализации муниципальной программы 

№
Наименование 
муниципальной 
программы 

Испол-
нитель 

Степень 
реализации 
мероприятий 
муниципальной 
программы,СРм

Оценка степени 
соответствия 
запланированному 
уровню расходов 
муниципальной 
программы,ССзр

Оценка степени 
достижения 
целевых 
показателей 
муниципальной 
программы, СРцп

Показатель 
эффективности 
реализации 
муниципальной 
программы 

Приме-
чание

1. Муниципальная 
программа       

…  
       

 
           

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2022 г.              № 479

Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ, для личных и бытовых нужд

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» и в целях уста-
новления единых условий и требований, предъявляемых к использованию водных объектов для личных и бытовых нужд 
и осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах на 
территории муниципального образования г.Владикавказ администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить прилагаемые Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории 
муниципального образования г.Владикавказ, для личных и бытовых нужд.

Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания предста-
вителей г.Владикавказ.

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа
от 01.04.2022г. № 479 

Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ, для личных и бытовых нужд

 1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муници-

пального образования г.Владикавказ, для личных и бытовых нужд (далее - Правила) разработаны в соответствии с феде-
ральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 0306.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации».

1.2. Правила являются обязательными для всех физических и юридических лиц на территории муниципального образо-
вания г.Владикавказ.

1.3. К использованию водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд относятся: личные, семейные, 
домашние нужды, не связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, плавание и причаливание пла-
вучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной собственности физических лиц и не используемых 
для предпринимательской деятельности, любительское и спортивное рыболовство, полив садовых, огородных, дачных 
земельных участков, предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного хозяйства, а также водопоя 
скота, проведения работ по уходу за домашними животными й птицей, которые находятся в собственности физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, купание и удовлетворение иных личных и бытовых нужд.

1.4. Информация об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на тер-
ритории муниципального образования г.Владикавказ, и условиях использования отдельных водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд доводится до сведения населения администрацией местного самоуправления 
муниципального образования г.Владикавказ следующими способами:

1) публикацией в газетах, на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и 
Собрания представителей г.Владикавказ, трансляцией по радио и телевидению в форме информации, сообщения с изло-
жением полного текста документа об ограничениях общего водопользования и условиях использования отдельных водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд;

2) путем установления специальных знаков вдоль береговых линий водных объектов общего пользования.

2. Порядок использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд
2.1. Использование водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории муниципального 

образования г.Владикавказ является общедоступным и осуществляется бесплатно, если иное не предусмотрено действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

2.2. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), ширина которой 
установлена Водным кодексом Российской Федерации, предназначается для общего пользования.

2.3. Купание на водных объектах общего пользования разрешается только в специально установленных местах, выбор 
которых производится в соответствии с гигиеническими требованиями к зонам рекреации и требованиями охраны источ-
ников хозяйственно-питьевого водоснабжения от загрязнений.

2.4. Использование водных объектов общего пользования для плавания на маломерных судах осуществляется в соот-
ветствии с законодательством о водном транспорте.

2.5. Использование водных объектов общего пользования для любительского и спортивного рыболовства осуществля-
ется гражданами в соответствии и законодательством о водных биологических ресурсах без разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, если иное не предусмотрено федеральными законами.

2.6. Купание и водопой домашних животных осуществляется в местах, удаленных от зон массового отдыха на расстоя-
нии не менее 500 метров ниже по течению, и вне зоны санитарной охраны водозаборных сооружений.

2.7. Разрешается использование водных объектов общего пользования для полива садовых, огородных, дачных участ-
ков, для ведения личного подсобного хозяйства при условии соблюдения требований охраны водных объектов в соответ-
ствии с Водным кодексом Российской Федерации и законодательством об охране окружающей среды.

2.8. При использовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд граждане обязаны:
1) рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия водопользования, уста-

новленные законодательством и настоящими Правилами;
2) поддерживать водные объекты и прилегающую территорию в соответствующем санитарным нормам состо-

янии, не засорять береговую полосу водоемов бытовыми, строительными и другими отходами, своевременно осущест-
влять мероприятия по предупреждению и устранению захламления прилегающей территории;

3) не допускать нарушения прав других граждан, а также нанесения вреда здоровью людей и окружающей при-
родной среде;

4) не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного и растительного мира, 
а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам;

5) соблюдать правила пожарной безопасности, не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова 
и объектов растительного мира на берегах водоемов, принимать меры по недопущению аварийных ситуаций, влияющих 
на состояние водных объектов;

6) соблюдать установленный режим использования водного объекта общего пользования;
7) соблюдать меры безопасности при проведении культурных, спортивных и иных мероприятий на водоемах.

3. Ограничения и запреты при использовании водных объектов
Населению при использовании водных объектов общего пользования запрещается:
1) организовывать свалки и складирование бытовых, строительных отходов на береговой полосе, водоохранных 

зонах водных объектов;
2) применять минеральные, органические удобрения и ядохимикаты на береговой полосе водных объектов;
3) применять источники загрязнения, засорения и истощения водных объектов на расположенных в пределах 

территории, прилегающей к водным объектам общего пользования, приусадебных, дачных, садово-огородных участках;
4) осуществлять заправку топливом, мойку и ремонт автомобилей и других машин и механизмов в пределах бе-

реговой полосы водных объектов общего пользования;
5) купаться, если установлен запрет уполномоченными органами;
6) осуществлять сброс в водные объекты загрязненных сточных вод, осуществлять захоронение в них бытовых и 

промышленных отходов;
7) проводить на береговой полосе водных объектов общего пользования строительные работы, землеройные и 

другие работы (проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зда-
ний, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для обустройства пляжей, осуществляются в соответ-
ствии с водным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности);

8) производить выпас скота и птицы, осуществлять сенокос на береговой полосе водных объектов;
9) осуществлять передвижение (в том числе с помощью техники) по льду водоемов с нарушением правил техни-

ки безопасности;
10) оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без присмотра взрослых;
11) размещать на водных объектах и на территории их водоохранных зон и прибрежных защитных полос средства 

и оборудование, влекущие за собой загрязнение и засорение водных объектов;
снимать и самовольно устанавливать оборудование и средства обозначения участков водных объектов, установленных 

на законных основаниях;
12) допускать действия, нарушающие права и законные интересы других лиц или наносящие вред состоянию во-

дных объектов.

4. Обеспечение мер по надлежащему использованию водных объектов общего пользования
4.1. В соответствии с полномочиями в отношении водных объектов общего пользования, в целях надлежащего их ис-

пользования, обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан и в соответствии с действующими санитарными нор-
мами, администрация местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ:

1) устанавливает требования по использованию отдельных водных объектов общего пользования;
2) устанавливает места, где запрещены купание, катание на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, 

водопой скота;
3) обеспечивает поддержание водных объектов и прилегающей территории в соответствующем санитарным 

нормам состоянии;
4) обеспечивает организацию вывоза с береговой полосы водоемов общего пользования твердых бытовых от-

ходов;
5) определяет другие условия общего водопользования.
4.2. Участки водных объектов общего пользования, используемые для купания, занятий спортом, отдыха, открываются 

при наличии санитарно- эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и усло-
виям безопасного для здоровья населения его использования.

4.3. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых 
сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты устанавливаются органами государ-
ственной власти Российской Федерации.

5. Приостановление или ограничение водопользования.
Информация об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования

5.1. Водопользование может быть приостановлено или ограничено в случаях:
1) угрозы причинения вреда жизни или здоровью человека;
2) возникновения аварий или иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера;
3) причинения вреда окружающей среде;
4) в иных предусмотренных федеральными законами случаях.
5.2. Граждане обязаны незамедлительно информировать администрацию местного самоуправления муниципального 

образования г.Владикавказ об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ.

6. Ответственность за нарушение Правил
6.1. За нарушение установленных Правил виновные несут ответственность в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
6.2. Привлечение к ответственности за нарушение Правил не освобождает виновных лиц от обязанности устранить до-

пущенное нарушение и возместить причиненный ими вред.

______________
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.03.2022г.             № 440

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно  гарантированному  перечню услуг по 
погребению

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования город Владикавказ, Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии с Общим порядком установления тарифов 
(цен) на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений, утвержденным решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 19.04.2011 №22/19, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.
2.Считать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 22.04.2020 

№407 «Об утверждении тарифов на гарантированный перечень услуг по погребению».
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа                  (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление 

в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания 
представителей г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации  Дзоблаева 
З.К.

Глава администрации   В.Мильдзихов                                          

   УТВЕРЖДЕНА
постановлением АМС г.Владикавказа

от 28.03.2022г. № 440

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг (работ) по погребению на 2022г.

№п/п Наименование услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению Стоимость услуги, 
руб.

1 Выдача справки о месте захоронения 80,0
2 Гроб стандартный 1820,08
3 Столб деревянный 710,0
4 Автокатафалк с доставкой покойного до городского кладбища 2316,00
5 Погребение умершего 2038,60

Итого предельная стоимость гарантированного перечня услуг по погребению: 6 964,68

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2022 г.                  № 397

Об отмене постановления  администрации местного самоуправления  г.Владикавказа от 31.12.2019 №1416  
«Об утверждении типовой формы   Соглашения о предоставлении из  муниципального бюджета муниципальному  

бюджетному или автономному учреждению  субсидии в соответствии с абзацем вторым  пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса  Российской Федерации»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым   решением    Собрания    представителей   г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в ред. от 25.06.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Отменить постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 31.12.2019 №1416 «Об 
утверждении типовой формы  Соглашения о предоставлении из муниципального бюджета муниципальному бюджетному 
или автономному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетн ого кодекса 
Российской Федерации» согласно постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 
30.12.2021 №1037 «Об отмене постановления  администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 30.12.2015 
№2582 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального 
задания и Правил предоставления из бюджета муниципального образования г.Владикавказ субсидий бюджетным и 
автономным учреждениям».

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газе-

те «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации То-

маева К.Ш.
Глава администрации  В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 г.                             №396
22 г.         №_____   

О    признании    утратившим    силу постановления  АМС г.Владикавказа 
от 29.11.2013 №2829 «Об утверждении административного   регламента   по исполнению муниципальной 

функции «Осуществление   муниципального жилищного  контроля  на  территории муниципального   
образования г.Владикавказ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 11.06.2021 №170-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 25.06.2021), решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/117 «Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального образования город Владикавказ» администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 29.11.2013 №2829 «Об утверждении 
административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного 
контроля на территории муниципального образования г.Владикавказ»

2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова 
И.Ю.

Глава администрации  В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2022г.             № 336

О внесении изменений в постановление от 02.09.2020 №652    «Об утверждении положения о порядке 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о  проведении 
аукциона на право размещения нестационарных торговых  объектов и объектов оказания услуг,  состава 

аукционной комиссии по  предоставлению права на размещение  нестационарных торговых объектов, 
минимальную плату на право  размещения нестационарных объектов, перечень специализаций 

нестационарных торговых объектов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных 
групп товаров, типовых архитектурных решений нестационарных торговых объектов, расположенных на 

территории муниципального образования город Владикавказ»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, 
федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», Приказом ФАС России от 10.02.2010 №67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества,  в  отношении  которого  
заключение  указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29.09.2010 №772 «Об утверждении Правил включения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной 
собственности, в схему размещения нестационарных торговых объектов», Законом    Республики    Северная    Осетия-
Алания    от    08.07.2010   № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Республики 
Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 27.12.2010 №370 
«Об утверждении порядка разработки и утверждении органами местного самоуправления Республики Северная Осетия-
Алания схемы размещения нестационарных торговых объектов», Уставом муниципального образования г.Владикавказ, 
принятого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005     (в редакции от 27.12.2021), и в связи с 
изменениями в штатном расписании администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

           1. В постановление АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 №652 «Об утверждении положения о порядке размещения 
нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о проведении аукциона на право 
размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава аукционной комиссии по 
предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную плату на право размещения 
нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов, минимального 
ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений 
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ» (в 
редакции от 06.08.2021 №552) (далее – Постановление) внести следующие изменения:

          1.1. Наименование «Управление экономики, предпринимательства и инвестиционных проектов» по тексту 
Постановления изложить в следующей редакции: «Управление предпринимательства и потребительского рынка».

1.2. Состав аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов на 
территории города Владикавказа изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа              (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 

газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева 

З.К.
Глава администрации  В.Мильдзихов

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа

от 18.03.2022г. № 336 

Козаева Е.С. -начальник Управления экономики (Председатель Комиссии);

Гиоев Ю.Ю. - начальник Управления предпринимательства и потребительского рынка (заместитель Председателя);

Абаев Т.А. - начальник отдела поддержки предпринимательства УПиПР (секретарь Комиссии);

Медоев Т.С. - уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Северная Осетия-Алания                                          
(по согласованию);

Бестаев С.В.
Козаев С.А.
Хабаев К.К.

- заместитель председателя Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
- депутат Собрания представителей г.Владикавказ VII созыва (по согласованию);
- заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.

  АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 04.04.2022 г.                                    № 558

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 05.10.2020 № 714 «Об утверждении  
муниципальной программы  «Профилактика экстремизма и  терроризма в городе Владикавказе  

на 2021-2023 годы»

Во исполнение решения внеочередного заседания Антитеррористической комиссии в Республике Северная Осетия-
Алания от 11 ноября 2021 года, протокола №9-1.1 и анализа соответствия муниципальной программы «Профилактика 
экстремизма и терроризма в г.Владикавказе на 2021-2023 годы», проведенного Министерством Республики Северная 
Осетия-Алания по национальной политике и внешним связям, Федеральным законом от 06.01.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редак-
ции от 25.06.2021 №21/26),  администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 05.10.2020 № 714 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы» следующие изменения:

1.1. Раздел паспорта программы «Целевые показатели и индикаторы программы» дополнить пунктом следующего 
содержания: «информационный охват жителей г.Владикавказа доводимой до них информацией по профилактике и 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма».

1.2. Пункт 6 паспорта программы «Механизм реализации Программы» дополнить абзацем следующего содержания: 
«также внесение изменений в программу может осуществляться на основании решений Национального антитеррори-
стического комитета, во исполнение решений и рекомендаций Антитеррористической комиссии в Республике Северная 
Осетия-Алания, предписаний контрольных органов, рекомендаций органов исполнительной власти Республики Северная 
Осетия-Алания – ответственного исполнителя за реализацию мероприятий Комплексного плана противодействия идео-
логии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории Республики Северная Осетия-Алания» и 
«отчетные материалы по исполнению муниципальной программы участниками (исполнителями) основных мероприятий 
предоставляются раз в полугодие (до 15 июня и 15 октября ежегодно)».

1.3. Пункт 9 паспорта программы «Оценка эффективности реализации Программы» дополнить абзацем следующего 
содержания: «по итогам года проводить оценку эффективности реализации программных мероприятий, с учетом целевых 
показателей и индикаторов, результатов социологического исследования в рамках мониторинга политических, социаль-
но-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики идеологии терроризма 
на территории г.Владикавказа».

2. Внести изменения в План программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика экстремизма 
и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением АМС 
г.Владикавказа от 05.10.2020 № 714, согласно приложению к настоящему постановлению.

3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа            (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и 
Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мамаева 
К.Н. 

Глава администрации  В.Мильдзихов

                                                                                                                            Приложение
                                                                                                                        к постановлению АМС г.Владикавказа

                                                                                                                             от 04.04.2022г. № 558

ПЛАН ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА В ГОРОДЕ ВЛАДИКАВКАЗЕ НА 2021-2023 ГОДЫ»
№

Наименование мероприятия Срок
испол-
нения

Финансирование, тыс.руб. Исполнитель Ожидаемые результаты
Год

финанси-
рования

В том числе:

Местн.
бюджет

Респ.
бюд-
жет

Вне-
бюд-
жетн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Организационные и правовые меры, мероприятия по совершенствованию межведомственного взаимодействия

1.1. Изучение и внедрение передового опыта противодействия терроризму. 2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Повышение эффективности принимаемых мер 
антиэкстемистской и антитеррористической 
направленности

1.2. Вносить в ежегодные Планы АТК МО г.Владикавказ рассмотрение вопросов реализации структурными 
подразделениями АМС г.Владикавказ Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 
2019-2023 годы, Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РСО-Алания на текущие годы  на 
заседаниях антитеррористической комиссии муниципального образования г.Владикавказ.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Секретарь АТК МО г.Владикавказ Повышение эффективности принимаемых мер по 
реализации Комплексного плана и муниципальной 
программы

1.3. Перенимать положительный опыт исполнения программных мероприятий других муниципальных образований 
республики

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Повышение эффективности реализации муниципальной 
программы.

1.4. Обеспечить повышение квалификации муниципальных служащих, а также иных работников, участвующих в рамках 
своих полномочий в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма (в рамках исполнения 
п.4.1.2 Комплексного плана противодействия идеоллогии терроризма в РФ на 2019-2023 годы).

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами
Управление образования  Управление культуры 
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта,  префектуры

Повышение квалификации муниципальных служащих.

2. Мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на территории г.Владикавказ
2.1. Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на 

ситуацию в области профилактики терроризма в г.Владикавказе. (в рамках исполнения п.4.4.1 Комплексного плана 
противодействия идеоллогии терроризма в РФ на 2019-2023 годы).

2021
2022
2023

2021
2022
2023

860.0
860.0

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Своевременное выявление причин и условий, 
способствующих проявлениям терроризма, и 
выработка предложений по их устранению

3. Совершенствование организации деятельности по профилактике терроризма, упреждению террористических актов в г.Владикавказе
3.1. Осуществление мер по обеспечению антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием граждан 

подведомственных АМС г.Владикавказ
2021
2022
2023

       

Не требует 
финансирования

Управление образования 
Управление культуры
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта, собственники мест 
массового пребывания людей. 

Снижение вероятности совершения ДТА в местах 
массового пребывания населения

3.2. Проведение проверок состояния антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения, 
образовательных и культурно-зрелищных учреждений, оперативное принятие мер по устранению выявленных 
недостатков

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

МВК (МВД, Росгвардия, МЧС по 
согласованию), Управление образования, 
Префектуры,
Управление культуры,
КЖКХиЭ

Устранение недостатков, выявленных
в ходе обследования муниципальных объектов и 
объектов жизнеобеспечения

3.3. Проведение проверок готовности муниципальных СОШ, используемых под летние лагеря, к приему детей на период 
летних каникул.

 2021
 2022
 2023

 до 1 июня

Не требует 
финансирования

Управление образования 
УМВД РФ по городу Владикавказу

Снижение вероятности совершения ДТА в местах 
массового пребывания и отдыха детей

3.4. Проведение проверок готовности муниципальных объектов образования к началу нового учебного года. 2021
2022
2023

до 1 сентября

Не требует 
финансирования

Управление образования 
УМВД РФ по городу Владикавказу и 
Росгвардия – по согласованию

Снижение вероятности совершения ДТА в местах 
массового пребывания детей

4. Исполнение Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы и формирование толерантного сознания у населения и профилактика терроризма
4.1. Проведение с членами семей лиц, причастных к террористической деятельности (действующих, осужденных, 

нейтрализованных), в том числе возвратившихся из стран с повышенной террористической активностью, 
бесед по разъяснению норм законодательства РФ, устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической деятельности, а также оказание указанным лицам социальной, психологической и правовой 
помощи при участии представителей религиозных и общественных организаций, психологов

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами, 
Министерство РСО-Алания по национальной 
политике и внешним связям, ЦПЭ МВД по 
РСО-Алания (по согласованию).

Недопущение распространение идеологии терроризма 
среди населения города.

ДОКУМЕНТЫ
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4.2. Проведение с лицами, прибывающими в г.Владикавказ РСО-Алания из стран с повышенной террористической 
активностью для обучения, на базе образовательных организаций высшего и среднего профессионального 
образования мероприятий (в том числе при участии представителей религиозных и общественных организаций, 
психологов) в форме индивидуальных или групповых бесед по доведению норм законодательства, устанавливающих 
ответственность за участие и содействие террористической деятельности, разжигание социальной, расовой, 
национальной и религиозной розни, создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия 
которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя России.
Групповые встречи со студентами СОГУ, СК ГМИ, Медицинской академии, ГГАУ) обучающимися и находящимися на 
под курсах, прибывших из стран с повышенной террористической активностью для обучения  

2021
2022
2023

Один раз в 
полугодие

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами, Отдел по 

вопросам межнациональных отношений,
.

Недопущение распространение идеологии терроризма 
среди иностранных студентов

4.3. Организация работы по изучению лицами, получившими религиозное образование за рубежом и имеющими 
намерения заниматься религиозной деятельностью на территории г.Владикавказ, норм законодательства 
Российской Федерации, устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической деятельности, 
традиционных российских духовно-нравственных ценностей и современной религиозной ситуации в регионе 
пребывания.
Индивидуальные профилактические беседы

2021
2022
2023

Один раз 
в год

Не требует 
финансирования

Управление по взаимодействию с 
правоохранительными органами

Недопущение распространение идеологии терроризма 
среди лиц прошедших обучение за рубежом

4.4. Проведение на базе образовательных организаций (в том числе с участием представителей религиозных и 
общественных организаций, деятелей культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских 
мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие им 
традиционных Российских духовно-нравственных ценностей. 

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования, Управление 
культуры,  Комитет молодежной политики, 
физической культуры и спорта 

Повышение уровня подготовки учащихся 
муниципальных образовательных учреждений в 
соблюдении мер личной и коллективной безопасности, 
воспитание патриотизма и исторической 
гражданственности, по противодействию экстремизму 
и проявлению ксенофобии среди несовершеннолетних

4.5. Проведение разъяснительной работы среди учащихся образовательных учреждений по профилактике и недопущению 
вооруженного нападения внутри учебного заведения (скулшутинга, буллинга и кибербуллинга), ложных соробщений о 
намерении совершения террористического акта.
 Распространение в молодежной среде идей духовного единства и патриотизма, повышение межконфессионального 
общения.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования Повышения уровня подготовки учащихся 
муниципальных образовательных учреждений в 
соблюдении мер личной и коллективной безопасности, 
воспитание патриотизма и исторической 
гражданственности, по противодействию экстремизму 
и проявлению ксенофобии среди несовершеннолетних

4.6. Проведение мероприятий по участию представителей мусульманского духовенства в информационно-
пропагандистской деятельности, направленных на недопущение распространения среди верующих, в первую очередь 
молодежи, идеологии терроризма

        2021
        2022
        2023

Не требует 
финансирования

Отдел по вопросам межнациональных 
отношений,

.

Недопущение распространения идеологии терроризма, 
в том числе в молодежной среде

4.7. В целях развития у населения, прежде всего молодежи, активной гражданской позиции, направленной на неприятие 
идеологии терроризма, проводить общественно-политические культурные и спортивные мероприятия, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября).

2021
2022
2023

 Не требует 
финансирования

Управление образования 
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта 
Управление культуры
Префектуры

Выполнение указаний НАК РФ № 9607-ДСП от 
31.07.2017г.  

4.8. В рамках региональных молодежных форумов организовывать с привлечением лидеров общественного мнения 
проведение тематических мероприятий по вопросам предупреждения распространения идеологии терроризма среди 
молодежи.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта, Управление культуры

Предупреждение распространения идеологии 
терроризма в молодежной среде

5. Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма 
5.1. Принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, разжигания 

национальной и религиозной розни
2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования 
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта 
Управление культуры, Отдел по вопросам 
межнациональных отношений.

Выработка установок неприятия экстремистских идей у 
учащихся муниципальных образовательных учреждений

5.2. Проведение встреч с представителями национальных культурных обществ по вопросам профилактики экстремизма и 
доведению норм законодательства устанавливающих ответственность за участие и содействие террористической и 
экстремистской деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Отдел по вопросам межнациональных 
отношений.

.

Разъяснение норм уголовного и административного 
законодательства РФ в области экстремистской и 
террористической деятельности

5.3. Проведение с лицами, прибывающими в РФ из стран с повышенной террористической активностью для работы, 
а так же с выделенными категориями граждан в миграционной среде мероприятий в форме индивидуальных или 
групповых бесед по доведению норм законодательства устанавливающих ответственность за участие и содействие 
террористической и экстремистской деятельности, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной 
розни. Ответственность за создание и участие в деятельности общественных объединений, цели и действия которых 
направленные на насильственное изменение основ конституционного строя РФ. 

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Отдел организационной работы по 
антитеррористической деятельности, МВД, 
префектуры

Профилактика и предупреждение создания питательной 
среды для развития экстремистских проявление и 
терроризма. Недопущение совершения преступлений в 
том числе террористического характера

5.4. Выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных объединений, 
организаций, физических лиц.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Префектуры
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта, 
Управление культуры

Предупреждение создания питательной среды для 
развития экстремизма

5.5. Проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры в молодежной среде. 2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования
Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта 
Управление культуры
Префектуры

Воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, 
Терпимого отношения ко всем людям, вне зависимости 
от их национальности, религии, социального , 
имущественного

5.6. Мониторинг городских библиотек, включая школьные на наличие в них материалов экстремистского характера, 
доступ к сайтам экстремистских организаций.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования, Управление 
культуры

Своевременное выявление причин и условий, 
способствующих проявлениям экстремизма, и 
выработка предложений по их устранению

6. Информационно-пропагандистское обеспечение антитеррористической политики
6.1. Организация с привлечением лидеров общественного мнения, популярных блогеров создание и распространение 

в СМИ и сети Интернет информационных материалов (печатных, аудиовизуальных и электронных) в области 
противодействия идеологии терроризма, в том числе основанных на обращениях (призывах) лиц, отказавшихся 
от террористической деятельности, и их родственников.(в рамках исполнения п. 3.1.1 Комплексного плана 
противодействия идеологии терроризма в РФ на 2019-2023 годы)

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление пресс-службы главы АМС 
г.Владикавказ

Неприятие обществом идеологии терроризма 

6.2. Размещение во всех муниципальных образовательных учреждениях информационных стендов «Терроризм – угроза 
обществу»

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление образования Выработка установок неприятия террористических 
идей у учащихся муниципальных образовательных 
учреждений

6.3. Размещение в салонах пассажирского транспорта и объектах транспортной инфраструктуры агитационных 
материалов антитеррористической и антиэкстремистской направленности

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление транспорта и дорожного 
строительства

Выработка установок неприятия террористических идей 

6.4. Размещение в местах массового пребывания людей информационных материалов (баннеры, плакаты) 
антитеррористической направленности 

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление архитектуры и градостроительства Выработка установок неприятия террористических идей

6.5. Информационное сопровождение антитеррористической деятельности АМС г.Владикавказа в городских и 
республиканских СМИ

         2021
         2022

2023

Не требует 
финансирования

Управление пресс-службы главы АМС 
г.Владикавказ

Освещение деятельности АТК МО по обеспечению 
безопасности населения

6.6. Обеспечить информационный охват жителей г.Владикавказа доводимой до них информацией по профилактике и 
противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

2021
2022
2023

Не требует 
финансирования

Управление пресс-службы главы АМС 
г.Владикавказ, Управление образования, 
Управление культуры, Комитет молодежной 
политики, физической культуры и спорта.

Освещение деятельности АМС г.Владикавказ по 
профилактике идеологии экстремизма и терроризма

ИТОГО:
2580.0 

тыс.
руб.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2580.0 тыс.руб.

Начальник Отдела организационной работы по антитеррористической деятельности АМС г.Владикавказ     Н.Надибаидзе

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.04.2022г.                    № 478                           

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.02.2019 
№223 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и  озеленение г.Владикавказа»  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осе-
тия-Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об 
утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 16.07.2021 №22/41 «О внесении измене-
ний в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования 
г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 07.09.2021 №23/55  «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решени-
ем Собрания представителей г.Владикавказ от 09.11.2021 №25/73 «О внесении изменений в решение Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 26.11.2021 №26/77 «О 
внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципаль-
ного образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представи-
телей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/110 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» и решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112  «О бюджете муниципального 
образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», администрация местного самоуправле-
ния города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа», утвержденную 
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.02.2019 №223, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.

3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 
Томаева К.Ш.

Глава администрации  В.Мильдзихов

 УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

                 от «25» февраля 2019 г. № 223
с изменениями от 01.04.2022 № 478

Муниципальная программа  «Благоустройство и озеленение г. Владикавказа»

г. Владикавказ 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» 
(далее - Программа)

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

- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания»

Заказчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Руководитель программы начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа
Разработчик программы Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа 
Цель программы Реализация стратегии улучшения внешнего облика города и условий проживания горожан 

Основные задачи 
программы

- Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального 
образования г.Владикавказ
- Повышение уровня благоустройства г.Владикавказа
-Совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной 
среды 
-Улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан
-Увеличение количества зеленых насаждений
-Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города
-Увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям, отвечающих нормативным требованиям.

Сроки и этапы реализации 
программы 

2019-2024 годы

Целевые показатели и 
индикаторы программы 

-Увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2019г.; 3ед. в 
2020г.; 3ед. в 2021г.; 3ед. в 2022г.; 3ед. в 2023г.; 3ед. в 2024г.
-Устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка    570м в 2019г.; 570м в 
2020г.; 570м в 2021г.; 570м в 2022г.; 570м в 2023г.; 570м в 2024г. 
-Устройство порядка 20ед. в 2019г.;   20ед. в 2020г.; 20ед. в 2021г.; 20 ед. в 2022г.; 20ед. в 
2023г.; 20ед. в 2024г. остановочных сооружений.
-Увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, деревьев) 
порядка 955 000 шт. в 2019г.; 955 000 шт. в 2020г.;   955 000 шт. в 2021г.; 955 000 шт. в 2022г.; 
955 000 шт. в 2023г.; 955 000 шт. в 2024г.
-Увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей
города. 
-Обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
-Организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
города.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа, подведомственные 
учреждения, подрядные организации, определяемые по результатам торгов в соответствии 
с действующим законодательством

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование Программы осуществляется за счет средств 
Муниципального, республиканского и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования
– 2 739 005,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 366 399,7 тыс. рублей;
2020 год – 389 901,8 тыс. рублей;
2021 год – 483 640,6 тыс. рублей;
2022 год – 537 583,0 тыс. рублей;
2023 год – 506 078,6 тыс. рублей;
2024 год – 455 401,5 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Реализация программы направлена на:
-повышение уровня благоустройства и комфортности проживания жителей города
-увеличение количества посадок зеленых насаждений, создание новых зеленых зон отдыха, 
улучшение экологического фона города
-обеспечение содержания чистоты
и порядка на территории города
-организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории 
города

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование  необходимости ее решения программно-целевым методом
Программа по благоустройству и озеленению г.Владикавказа формируется, исходя из средств, выделенных из бюд-

жета г.Владикавказа, и основывается на необходимости улучшения благоустроенности города для более комфортного 
проживания его жителей.   

Последние годы в г.Владикавказ проводилась целенаправленная работа по благоустройству и развитию населенных 
пунктов. В вопросах благоустройства территории города имеется ряд проблем. На текущий момент благоустройство мно-
гих районов не отвечает современным требованиям. Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов мест-
ного самоуправления, но и органов государственной власти. Для решения проблем по благоустройству г.Владикавказа 
необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект 
и будет способствовать повышению уровня комфортного проживания городских жителей. Конкретная деятельность по вы-
ходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустрой-
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ства, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 
должна осуществляться в соответствии с мероприятиями настоящей программы.

Риском реализации программы является риск, связанный с тем, что имеющиеся объекты благоустройства, располо-
женные на территории города, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современных требований, 
предъявляемых к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличивать-
ся. Одна из проблем благоустройства - вандальные действия некоторых жителей к элементам, благоустройства, которые 
приводят в негодность детские площадки, ломают зеленые насаждения и т.п. Проблема заключается в уровне культуры, 
поведения жителей на улицах и дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. Но основным риском явля-
ется недостаточность средств в муниципальном бюджете необходимых для поэтапного решения возникающих вопросов 
по благоустройству.

                          
                                        2. Цель и задачи Программы
Стратегической целью Программы является улучшение внешнего облика города, путем озеленения, увеличения в нем 

количества благоустроенных зон и обеспечения чистоты и порядка на территории города.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем 

г.Владикавказа, направленных на повышение уровня внешнего облика города и улучшения условий проживания горожан.
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования г. Владикавказ;
повышение уровня благоустройства г.Владикавказа;
совершенствование эстетического вида города, создание гармоничной ландшафтной среды;
улучшение внешнего облика города и условий проживания горожан;
увеличение количества зеленых насаждений;
            обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города;
организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города
       Основной задачей программы является обеспечение эффективного и качественного управления бюджетными ас-

сигнованиями местного уровня и рационального использования муниципального имущества.
            По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение поставленных целей муниципальной программы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации Программы являются:
увеличение количества посадок зеленых насаждений; 
увеличение количества зон отдыха, отвечающих современным требованиям 
повышение уровня эстетики города;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности.

Показатели эффективности:
           увеличение зон отдыха, отвечающих современным требованиям на 3ед. в 2019г.; 3ед. в 2020г.; 3ед. в 2021г.; 3ед. 

в 2022г.; 3ед. в 2023г.; 3ед. в 2024г.
           устройство, ремонт, покраска, металлических ограждений, порядка    570м в 2019г.; 570м в 2020г.; 570м в 2021г.; 

570м в 2022г.; 570м в 2023г.; 570м в 2024г. 
           устройство порядка 20ед. в 2019г.;   20ед. в 2020г.; 20ед. в 2021г.; 20 ед. в 2022г.; 20ед. в 2023г.; 20ед. в 2024г. 

остановочных сооружений.
           увеличение количества зеленых насаждений (в т.ч. посадка цветов, кустарников, деревьев) порядка 955 000 шт. в 

2019г.; 955 000 шт. в 2020г.;   955 000 шт. в 2021г.; 955 000 шт. в 2022г.; 955 000 шт. в 2023г.; 955 000 шт. в 2024г.
увеличение количества благоустроенных дворов, отвечающих потребностям жителей города.
обеспечение содержания чистоты и порядка на территории города.
          организация санитарной очистки, сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территории города.                    

                                  4. Перечень мероприятий Программы
Система программных мероприятий предполагает проведение мероприятий по обеспечению деятельности Управле-

ния благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа и подведомственных ему учреждений в рамках действующего за-
конодательства.

Перечень мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финансирования 
представлен в таблице.

п/п
Наименование
мероприятия

Срок
испол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые 
результаты 
(количественные 
или качественные 
показатели)

Год
финанси-
рования

в том числе:
мест.
бюдж.

респ.
бюдж.

фед. 
бюдж.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1.
Благоустройство парков, 
скверов, набережных и 
дворовых территорий

2019 2019 21 300,0 - -
УБиО, подрядные 

организации, 
которые 

определяются 
по результатам 

торгов в 
соответствии с 
действующим 

законода-
тельством

Увеличение 
количества зон 
отдыха, отвечающих
современным 
требованиям

2020 2020 16 684,8 - -
2021 2021 24 719,6 - -
2022 2022 72 008,3 - -
2023 2023 53 261,1 - -
2024 2024 52 008,3 - -

2. Благоустройство угловых 
зон отдыха

2019 2019 - - -
2020 2020 - - -
2021 2021 1 000,0 - -
2022 2022 3500,0 - -
2023 2023 3 500,0 - -
2024 2024 3 500,0 - -

3. Установка аншлагов

2019 2019 - - -
2020 2020 - - -
2021 2021 1000,0 - -
2022 2022 1 000,0 - -
2023 2023 1 000,0 - -
2024 2024 1 000,0 - -

4.
Устройство, ремонт, 
покраска металлических 
ограждений 

2019 2019 2 000,0 - -

Устройство
металлических 
ограждений 

2020 2020 1 000,0 - -
2021 2021 - - -
2022 2022 5 000,0 - -
2023 2023 5 000,0 - -
2024 2024 5 000,0 - -

5. Устройство остановочных 
сооружений 

2019 2019 2 000,0 - -

Устройство 
остановочных 
сооружений 

2020 2020 2 000,0 - -
2021 2021 2 000,0 - -
2022 2022 2 000,0 - -
2023 2023 2 000,0 - -
2024 2024 2 000,0 - -

6.

Восстановительные 
работы из тротуарной 
плитки и декоративного 
камня, ремонт малых 
архитектурных форм

2019 2019 4 406,3 - -
2020 2020 2 000,0 - -
2021 2021 17 817,6 - -
2022 2022 3 000,0 - -
2023 2023 3 000,0 - -
2024 2024 3 000,0 - -

7.
Подготовка проектно-
сметной документации и 
эскизов проектов

2019 2019 1 000,0 - -
2020 2020 1 200,0 - -
2021 2021 11 961,6 - -
2022 2022 - - -
2023 2023 - - -
2024 2024 - - -

8. Озеленение

2019 2019 70 000,0 - - Увеличение 
количества зеленых 
насаждений 
посадка деревьев и 
кустарников посадка 
цветов летников, 
горшечных, ампельных 

2020 2020 82 362,0 - -
2021 2021 103 000,0 - -
2022 2022 95 000,0 - -
2023 2023 85 000,0 - -
2024 2024 60 000,0 - -

9. Погашение кредиторской 
задолженности

2019 2019 18 800,0 - -
2020 2020 26 161,0
2021 2021 1 852,4 - -
2022 2022 - - -
2023 2023 - - -
2024 2024 - - -

10.
Расходы на содержание 
МКУ «Владикавказский 
городской лес-Экология»

2019 2019 6 000,0 - -
2020 2020 6 652,7 - -
2021 2021 9 063,4 - -
2022 2022 10 071,2 - -
2023 2023 10 071,2 - -
2024 2024 10 071,2 - -

11.

Содержание учреждений 
подведомственных 
УБиО, осуществляющих 
санитарную очистку 
г.Владикавказ

2019 2019 171 000,0 - -
2020 2020 205 791,2 - 27 113,5
2021 2021 292 131,4 - -

2022 2022 284 109,3 - -

2023 2023 281 109,3 - -
2024 2024 266 109,3 - -

12. 
Прочие мероприятия 
по благоустройству 
городских округов и 
поселений

2019 2019 63 347,4 - -
2020 2020 11 922,0 - -
2021 2021 11 241,7 - -
2022 2022 53 000,0 - -
2023 2023 53 000,0 - -
2024 2024 43 000,0 - -

13.

Расходы на обустройство 
и восстановление 
воинских захоронений 
(субсидия и 
софинансирование)

2019 2019 - - -
2020 2020 0,5 351,1 -
2021 2021 0,5 126,7 -
2022 2022 1,0 793,3 -
2023 2023 1,0 1 036,1 -
2024 2024 1,0 1 611,8 -

14.
Обеспечение 
деятельности и 
выполнения функций 
УБиО АМС г.Владикавказ

2019 2019 6 546,0 - -
2020 2020 6 663,0 - -
2021 2021 7 725,7 - -
2022 2022 8 099,9 - -
2023 2023 8 099,9 - -
2024 2024 8 099,9 - -

Итого:

2019 2019 366 399,7 - -
2020 2020 362 437,2 351,1 27 113,5
2021 2021 483 513,9 126,7 -
2022 2022 536 789,7 793,3 -
2023 2023 505 042,5 1 036,1 -
2024 2024 453 789,7 1 611,8 -

Всего: 2 707 972,7 3 919,0 27 113,5

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа предполагает исполнение мероприятий в 2019-2024 годах. Перечень основных мероприятий программы по 
годам с указанием сроков исполнения, а также объемов по источникам финансирования представлен в пункте 4.   

Перечень мероприятий с расшифровкой по объектам, планируемым к реализации в рамках Программы указан в при-
ложениях №1, №2, №3, №4, №5, №6 к муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа».

 
6. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности 
всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа с участием, 
подрядных организаций, определяемых по результатам торгов и в соответствии с действующим законодательством.

Управлением благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа ежеквартально осуществляется мониторинг испол-
нения Программы по результатам которого может быть принято решение о целесообразности внесения изменений либо 
о прекращении (приостановлении) ее действия.

Реализация Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. 

7. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования – 2 739 005,2 тыс. рублей, в том числе: 
2019 год – 366 399,7 тыс. рублей;
2020 год – 389 901,8 тыс. рублей;
2021 год – 483 640,6 тыс. рублей;
2022 год – 537 583,0 тыс. рублей;
2023 год – 506 078,6 тыс. рублей;
2024 год – 455 401,5 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального, республиканского и федерального 

бюджетов в порядке, установленном действующим законодательством.

     8.Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения

Руководителем Программы - начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая со-

блюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отчетов), 
за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики, пред-
принимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС 
г.Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе 4. «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен со-
гласно сроков по заключенным контрактам от 95% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, 
должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит улучшить качество отдыха горожан в связи с благо-
устройством новых зон отдыха. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена на 
достижение в 2019-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Ожидаемые результаты 
реализации Программы и показатели эффективности».

Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно Управлением благоустройства и озелене-
ния АМС г.Владикавказа в соответствии с разделом 5. Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных 
программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г.Владикавказа от 
23.05.2016 №721.

    Приложение №1
к муниципальной программе

Благоустройство и озеленение г.Владикавказа
    

 ПЕРЕЧЕНЬ на 2019 год  мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа" 

№/ 
п.п.

Содержание программных мероприятий
Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-

сирования

Финансирование, тыс. руб. Исполнители
Примечания/  

основание

Мест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1.
Благоустройство парков, 
скверов, набережных и дворовых 
территорий, в том числе:

2019 2019 21 300,0 0 0
УБиО, 

подрядные 
организации

благоустройство Афганского парка 1 600,0 0 0
благоустройство парка по ул.Калоева 
(парк "Гагарина") 2 000,0 0 0

ремонт тротуара Аллеи Славы 
по пр.Коста (в т.ч. Захоронений 
Ингушско-Осетинских событий)

3 500,0 0 0

благоустройство двора пр.Доватора 
9/1 (установить детскую площадку) 400,0 0 0

ремонт и установка лавочек и урн 1 000,0 0 0
ремонт брусчатки г.Владикавказ 1 200,0 0 0
благоустройство двора 
ул.Пожарского 9 1 500,0 0 0

благоустройство двора  ул. Весенняя 
2; 2/1; 2/2; 2/3; 4; 4/1;4/2. 5 300,0 0 0

благоустройство двора ул. Весенняя 
15, 15/3 4 300,0 0 0

благоустройство двора  ул. 
Владикавказская 35 500,0 0 0

2. Благоустройство угловых зон 
отдыха 2019 2019 0,0 0 0

3. Установка аншлагов 2019 2019 0,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металлических ограждений, в том 
числе:

2019 2019 2 000,0 0 0

устройство металических ограждений 
по г.Владикавказу в соответствии 
с предписаниями ГИБДД МВД по 
РСО-А

2 000,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2019 2019 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных 
павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм,в том 
числе:

2019 2019 4 406,3 0 0

установка мягкого покрытия на 
детские и спортивные площадки 1 500,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 906,3 0 0

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 2019 2019 1 000,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2019 2019 70 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов 
на территории г.Владикавказ 65 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний 
период
валка сухих и аварийных деревьев, 
а так же работы по выданным 
разрешениям
приобретение специализированной 
техники 5 000,0 0 0

9. Погашение кредиторской 
задолженности, в том числе: 2019 2019 18 800,0 0 0

ООО "Спецтепломонтаж" 10 000,0
ИП "Кабулов" 400,0
ООО "Эдельвейс" 4 000,0
ООО "Дорсервис" 500,0
ООО "Дорстройслужба" 200,0
ООО "Владцветметэнерго" 200,0
ОАО "Проектная контора" 500,0
ООО "Югстройсервис" 3 000,0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской лес-
Экология"

2019 2019 6 000,0 0 0

11.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную 
очистку г.Владикавказ, в том 
числе:

2019 2019 171 000,0 0 0

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис" 164 000,0 0 0

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба" 7 000,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений, в том числе:

2019 2019 63 347,4 0 0

благоустройство кладбищ 4 937,4
закупка противо гололедных 
реагентов на зимний период 5 000,0 0 0

ДОКУМЕНТЫ
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закупка контейнеров 3 917,0 0 0
приобретение специализированной 
техники 5 593,0 0 0

уборка города по муниципальному 
заказу 37 401,8 0

благоустройство площадок для 
мусорных контейнеров 2 598,2 0

Левобережная администрация 1 900,0 0 0
Правобережная администрация 2 000,0 0 0

13.
Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2019 2019 0,0 0 0

14.
Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2019 2019 6 546,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         366 399,7 0 0

№/ 
п.п. Содержание программных 

мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финан-
сиро-
вания

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Примечания/  

основаниеМест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1.
Благоустройство парков, 
скверов и набережных, в том 
числе:

2020 2020 16 684,8 0 0
УБиО, 

подрядные 
организации

благоустройство территории по 
ул.Московская, 21 1 091,0 0 0

благоустройство ул.Доватора, 15 1 060,0 0 0

благоустройство тротуара вдоль 
Аллеи Славы по пр.Коста 1 909,2 0 0

благоустройство набережной 
р.Терек (ул.Коцоева район 
мечети)

3 335,0 0 0

благоустройство парка им. 
К.Хетагурова 2 250,8 0 0

благоустройство набережной 
р.Терек (район рест. Жар-Птица) 7 038,8 0 0

2. Благоустройство угловых зон 
отдыха, в том числе: 2020 2020 0,0 0 0

благоустройство территории 
кассы Аэрофлота 0,0 0 0

3. Установка аншлагов 2020 2020 0,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в 
том числе:

2020 2020 1 000,0 0 0

устройство металических 
ограждений по г.Владикавказу в 
соответствии с предписаниями 
ГИБДД МВД по РСО-А

1 000,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2020 2020 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт 
остановочных павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт 
малых архитектурных форм,в 
том числе:

2020 2020 2 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных 
форм 2 000,0 0 0

7.
Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов 
проектов

2020 2020 1 200,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2020 2020 82 362,0 0 0
устройство и реконструкция 
газонов на территории 
г.Владикавказ

82 362,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-
зимний период
обрезка деревьев по парапету 
р.Терек
валка сухих и аварийных 
деревьев, а так же работы по 
выданным разрешениям
снос аварийных деревьев на 
кладбищах расположенных на 
территории г.Владикавказ 

9. Погашение кредиторской 
задолженности 2020 2020 26 161,0 0 0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской 
лес-Экология"

2020 2020 6 652,7 0 0

11.
Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную 
очистку г.Владикавказ

2020 2020 205 791,2 0 27 
113,5

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис" 204 081,2 0 0

 Субсидия на обеспечение 
деятельности по оказанию 
коммунальной услуги населению  
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами ( 
ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис") 

0,0 0 27 
113,5

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба" 1 710,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений

2020 2020 11 922,0 0 0

закупка противо гололедных 
реагентов на зимний период 5 000,0 0 0

закупка фиброжелезобетонных 
урн для сбора  мусора 3 031,4 0 0

устройство дорожных карманов 
под евроконтейнеры 1 891,4 0 0

благоустройство кладбищ 
(ремон, асфальтирование 
центральных дорог  Воточного, 
Ново-Осетинского, Западного, 
Гизельского и Иноверческого 
кладбищ, ремонт дороги по ул. 
Народов Восток, ул. Солнечная 
и территории предприятия МПУ 
"Похоронное обслуживание") 

1 999,2 0 0

13.
Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2020 2020 0,5 351,1 0

14.
Обеспечение деятельности 
и выполнения функций УБиО 
АМС г.Владикавказ

2020 2020 6 663,0 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         362 437,2 351,1 27 
113,5

       Приложение №2
к муниципальной программе

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"

ПЕРЕЧЕНЬ на 2020 год
мероприятий муниципальной програмы "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 

www://vladgazeta.online/
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       Приложение №3
к муниципальной программе 

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"

ПЕРЕЧЕНЬ на 2021 год
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленеиие г.Владикавказа" 

№/ 
п.п.

Содержание программных 
мероприятий Сроки 

исполнения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Примечания/  
основание

Мест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1. Благоустройство парков, скверов и 
набережных, в том числе: 2021 2021 24 719,7 0 0

УБиО, 
подрядные 

организации
благоустройство Афганского парка 2 000,0 0 0
благоустройство парка по ул.Калоева 
(парк "Гагарина") 2 906,0 0 0

благоустройство пл.Плиева на 
Коцоева,15 6 800,0 0 0

благоустройство общ. территории 
"Нартон" (пр.Коста) 4 800,0 0 0

благоустройство общ. территории по 
ул.Морских пехотинцев 7 170,0 0 0

нанесение имен погибших на 
мемориальные сооружения и воинские 
захоронения

564,7 0 0

ремонт лестниц и пандуса по ул.Коцоева 
(гост.Владикавказ) 192,4 0 0

ремонт лестниц и устройство подписной 
стены по ул. Тхапсаева (музыкальный 
театр)

286,6 0 0

2. Благоустройство угловых зон отдыха, 
в том числе: 2021 2021 1 000,0 0 0

благоустройство ул.Весенняя/
ул.Калинина 1 000,0 0 0

благоустройство ул.Владикавказская 20/ 
ул.Дзусова 0,0 0 0

благоустройство пр. Коста / 
ул.Леваневского 0,0 0 0

3. Установка аншлагов 2021 2021 1 000,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в том 
числе:

2021 2021 0,0 0 0

устройство металических ограждений 
по пр.Мира 0,0 0 0

устройство металических ограждений 
по г.Владикавказу в соответствии с 
предписаниями ГИБДД МВД по РСО-А

0,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2021 2021 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных 
павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт малых 
архитектурных форм,в том числе:

2021 2021 17 817,6 0 0

установка мягкого покрытия на детские и 
спортивные площадки 0,0 0 0

восстановительные работы из 
тротуарной плитки 4 647,6 0 0

приобретение малых архитектурных 
форм 13 170,0 0 0

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 2021 2021 11 961,6 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2021 2021 103 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на 
территории г.Владикавказ 103 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний 
период
валка сухих и аварийных деревьев, а так 
же работы по выданным разрешениям

9. Погашение кредиторской 
задолженности 2021 2021 1 852,4 0 0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской лес-
Экология"

2021 2021 9 063,4 0 0

11.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную 
очистку г.Владикавказ

2021 2021 289 189,3 0 0

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис" 288 540,3 0 0

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба" 649,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

2021 2021 11 241,7 0 0

закупка противо гололедных реагентов 
на зимний период 4 953,7 0 0

приобретение урн 998,0 0 0
устройство дорожных карманов под 
евроконтейнеры 0,0 0 0

благоустройство кладбищ (ремон, 
асфальтирование центральных дорог  
Восточного, Ново-Осетинского, 
Западного, Гизельского и Иноверческого 
кладбищ, ремонт дороги по ул. Народов 
Восток, ул. Солнечная и территории 
предприятия МПУ "Похоронное 
обслуживание") 

5 000,0

разработка информационной системы 
для отображения расположения 
контейнерных площадок

290,0 0 0

13.

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2021 2021 0,5 126,7 0

14.
Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2021 2021 7 503,7 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         480 349,9 126,7 0

       Приложение №4
к муниципальной программе 

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"

ПЕРЕЧЕНЬ на 2022 год
мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленеиие г.Владикавказа" 

№/ 
п.п.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб. Исполнители Примечания/  
основание

Мест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1. Благоустройство парков, скверов и 
набережных, в том числе: 2022 2022 72 008,3 0 0  

благоустройство парка "Жуковского" 72 008,3 0 0

2. Благоустройство угловых зон отдыха, 
в том числе: 2022 2022 3 500,0 0 0

3. Установка аншлагов 2022 2022 1 000,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в том 
числе:

2022 2022 5 000,0 0 0

устройство металических ограждений 
по г.Владикавказу в соответствии с 
предписаниями ГИБДД МВД по РСО-А

5 000,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2022 2022 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных 
павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт малых 
архитектурных форм,в том числе:

2022 2022 3 000,0 0 0

установка мягкого покрытия на детские и 
спортивные площадки 1 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 000,0

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 2022 2022 0,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2022 2022 95 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на 
территории г.Владикавказ 95 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
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уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний 
период
валка сухих и аварийных деревьев, а так 
же работы по выданным разрешениям

9. Погашение кредиторской 
задолженности 2022 2022 0,0 0 0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской лес-
Экология"

2022 2022 10 071,2 0 0

11.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ

2022 2022 284 109,3 0 0

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис" 283 460,3 0 0

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба" 649,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

2022 2022 53 000,0 0 0

закупка противо гололедных реагентов на 
зимний период 5 000,0 0 0

благоустройство кладбищ 5 000,0 0 0
уборка городских округов 43 000,0 0 0

13.

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2022 2022 1,0 792,3 0

14.
Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2022 2022 8 099,9 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         536 789,7 792,3 0

         
       Приложение №5

к муниципальной программе 
"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"

     
ПЕРЕЧЕНЬ на 2023 год

мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленеиие г.Владикавказа" 

№/ 
п.п.

Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Примечания/  

основаниеМест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1. Благоустройство парков, скверов и 
набережных, в том числе: 2023 2023 53 261,1 0 0

УБиО, 
подрядные 

организации

2. Благоустройство угловых зон отдыха, 
в том числе: 2023 2023 3 500,0 0 0

3. Установка аншлагов 2023 2023 1 000,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в том 
числе:

2023 2023 5 000,0 0 0

устройство металических ограждений 
по г.Владикавказу в соответствии с 
предписаниями ГИБДД МВД по РСО-А

5 000,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2023 2023 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных 
павильонов 

2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт малых 
архитектурных форм,в том числе:

2023 2023 3 000,0 0 0

установка мягкого покрытия на детские 
и спортивные площадки

1 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 000,0

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 2023 2023 0,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2023 2023 85 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на 
территории г.Владикавказ

85 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)
уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний 
период
валка сухих и аварийных деревьев, а так 
же работы по выданным разрешениям

9. Погашение кредиторской 
задолженности 2023 2023 0,0 0 0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской лес-
Экология"

2023 2023 10 071,2 0 0

11.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную 
очистку г.Владикавказ

2023 2023 281 109,3 0 0

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис"

280 460,3 0 0

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба"

649,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов 
и поселений

2023 2023 53 000,0 0 0

13.

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2023 2023 1,0 1 035,1 0

14.
Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2023 2023 8 099,9 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         505 042,5 1 035,1 0

       Приложение №6
к муниципальной программе

"Благоустройство и озеленение г.Владикавказа"
ПЕРЕЧЕНЬ на 2024 год

мероприятий муниципальной программы "Благоустройство и озеленеиие г.Владикавказа"

№/ п.п. Содержание программных 
мероприятий

Сроки 
испол-
нения

Год 
финанси-
рования

Финансирование, тыс. руб.
Исполнители Примечания/  

основаниеМест.           
бюджет

Респ.   
бюджет

Фед. 
бюджет

1. Благоустройство парков, скверов и 
набережных, в том числе: 2024 2024 52 008,3 0 0

УБиО, 
подрядные 

организации

2. Благоустройство угловых зон отдыха, 
в том числе: 2024 2024 3 500,0 0 0

3. Установка аншлагов 2024 2024 1 000,0 0 0

4.
Устройство, ремонт, покраска 
металических ограждений, в том 
числе:

2024 2024 5 000,0 0 0

устройство металических ограждений 
по г.Владикавказу в соответствии с 
предписаниями ГИБДД МВД по РСО-А

5 000,0 0 0

5. Устройство остановочных 
сооружений, в том числе: 2024 2024 2 000,0 0 0

обустройство и ремонт остановочных 
павильонов 2 000,0 0 0

6.

Восстановительные работы 
из тротуарной плитки и                                       
декоративного камня, ремонт малых 
архитектурных форм,в том числе:

2024 2024 3 000,0 0 0

установка мягкого покрытия на детские и 
спортивные площадки 1 000,0 0 0

ремонт малых архитектурных форм 2 000,0

7. Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов 2024 2024 0,0 0 0

8. Озеленение,  в том числе: 2024 2024 60 000,0 0 0
устройство и реконструкция газонов на 
территории г.Владикавказ 60 000,0 0 0

косьба газонов 
уборка газонов от листвы
посадка цветов (летники, 
горшечные,ампельные)

уход за цветниками включая 
приобретение и посадку
уход за кустарниками включая 
приобретение и посадку
обрезка деревьев в осенне-зимний 
период
валка сухих и аварийных деревьев, а так 
же работы по выданным разрешениям

9. Погашение кредиторской 
задолженности 2024 2024 0,0 0 0

10.
Расходы на содержание МКУ 
"Владикавказский городской лес-
Экология"

2024 2024 10 071,2 0 0

11.

Содержание учреждений 
подведомственных УБиО, 
осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ

2024 2024 266 
109,3 0 0

ВМБУ "Специализированный 
экологический сервис" 265 460,3 0 0

ВМБУ "Специализированная 
экологическая служба" 649,0 0 0

12.
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских округов и 
поселений

2024 2024 43 000,0 0 0

13.

Расходы на обустройство и 
восстановление воинских 
захоронений (субсидия и 
софинансирование)

2024 2024 1,0 1 610,8 0

14.
Обеспечение деятельности и 
выполнения функций УБиО АМС 
г.Владикавказ

2024 2024 8 099,9 0 0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:                                                                                                                         453 
789,7 1 610,8 0

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2022 г. № 580                                    

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» 

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики 
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», по-
становлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/110 «О внесении изменений в решение Собрания 
представителей г.Владикавказ от 29.12.2020 №16/73 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказа на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» админи-
страция местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 10.01.2017 №1 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие образования г.Владикавказа» (в редакции постановления АМС г. Владикавказа от 11.11.2021 №749) следующие 
изменения:

1.1.Изложить муниципальную программу «Развитие образования г.Владикавказа» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета внести изменения в сводную бюджетную ро-
спись муниципального образования г.Владикавказ, предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа».

3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации В.Мильдзихов

«Утверждена»
постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа

                                                                                          от 07.04.2022 г. № 580

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие образования г. Владикавказа» 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование 
программы «Развитие образования г. Владикавказа» 

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

Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих прин ципах организаци и местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 29.12 2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
Письмо Министерства образования и науки РФ от 30.08.2005г. №03-1572 «Об обеспечении 
безопасности в образовательных организациях»

Заказчик программы Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

Руководитель 
программы Начальник Управления образования АМС г.Владикавказа 

Разработчик программы Управление образования АМС г.Владикавказа
Координатор 
программы Управление образования АМС г.Владикавказа

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

О сновные задачи 
программы

1. Формирование доступной, эффективной системы образования, обеспечивающей 
текущие и перспективные потребности жителей г.Владикавказа. 2. Модернизация условий 
реализации образовательных программ в системе общего образования детей, направленных 
на достижение совреме нного качества результатов образования и социализации. 3. Участие 
в мероприятиях п о развитию системы оцен ки качества образования на основе принципов 
откры тости, объективности, прозрачности и общественно-профессионального участия. 4. 
Обеспечение реализации принципов безопасного пребывания детей в образователь ных 
организациях. 5. Развитие системы оказания социальной помощи населению, в том числе 
оказание адресной помощи детям из малообеспеченных семей. 6. Создание условий для 
организации питания обучаю щихся в образовательных организациях

(Продолжение следует)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс на замещение 

вакантной должности руководителя муниципального бюджетного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад №40 г. Владикавказа.

Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет, или высшее 
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в об-
ласти государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики, и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 
представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управление образования 
АМС г. Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытию на кон-

курс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятель-

ность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражда-

нина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально;

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

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

7) 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-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 

Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. №228. Время приема документов: по-
недельник – пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Справки по телефонам: 
8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.
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УСПЕХ

Учащийся 5-го класса 
Республиканского 
лицея искусств Сера-

фим Ремизов стал лау-
реатом II степени пятого 
международного конкурса 
музыкантов-исполни-
телей «Кубок дружбы» 
(Россия. Китай. Евразия) 
в номинации «Фортепиан-
ное искусство» 10–12 лет.

ВОСПИТАННИК ЛИЦЕЯ ИСКУССТВ 
СЕРАФИМ РЕМИЗОВ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА МУЗЫКАНТОВ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Данный законопроект был принят, и в 
настоящее время реализуется как в ре-
спублике, так и в России в целом. 

Сегодня патриотическое воспитание 
молодежи становится все актуальнее. 
Народная мудрость гласит: «Чем напол-
нена посуда, то и выльется оттуда». По-
тому надо наполнять этот духовный сосуд 
трудолюбием, добром, патриотизмом, а 
не равнодушием и жестокостью…

Великая Отечественная война оста-
вила глубочайший след в судьбах всех 
народов. В основе патриотического вос-
питания педагоги Технологического кол-
леджа полиграфии и дизайна основной 
акцент делают на следующие вопросы: 
защита исторической правды, защита 
имен наших героев. 

Выполняя рекомендации Министер-
ства образования и науки РСО-А каса-
тельно вопросов патриотического воспи-
тания, наш колледж не только в урочное 
время, но и после занятий ежегодно про-
водит ряд мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию. Одна из главных за-
дач педагогов – воспитывать у студентов 
чувство патриотизма и любви к родному 
краю на примере истории нашего Отече-
ства, ведь прошлое – сокровищница мо-
ральных примеров. 

В этих целях понятие «патриотизм» 
трактуется как проявление гражданских 
чувств, сохранение верности Родине, 
гордость за свое Отечество, за символы 
государства, за свой народ.

На днях мы отмечали День осетинско-
го языка и литературы. Глава республики 
С.И. Меняйло в этот день в очередной раз 
призвал всех любить родной язык, гово-
рить на нем, бережно относиться к своей 
культуре, традициям. Это тоже патрио-
тизм. 

Со школьной скамьи духовно-нрав-
ственный, культурно-исторический, 
образовательный опыт воплощается 
в каждой предметной области и со-
ставляет ее воспитательный потенциал. 
В своей работе мы учитываем и то, что на 
раннем этапе у ребенка в какой-то степе-
ни сформировалась «система» личности, 
ориентирующая ее на такие непреходя-
щие ценности как семья, народ, отчизна, 
родной край. Невозможно добиться про-
цветания страны, если предать забвению 
героические и трагические страницы ее 

истории, в том числе и истории родного 
края. 

Педагоги колледжа понимают, что 
каждый учебный предмет должен вносить 
свой вклад в дело воспитания патриоти-
ческих чувств студентов. Потому они ре-
гулярно рассказывают о самоотвержен-
ности и героизме народов нашей страны 
в борьбе за свободу и независимость.

Патриотизм наших студентов ярко 
проявляется и в их активном участии в 
таких мероприятиях как уход за памят-
никами участникам Великой Отечествен-
ной войны, возложение цветов на Аллее 
Славы и других памятных местах, встре-
чи с представителями Совета ветеранов 
нашей республики, с участниками ВОВ, с 
писателями и т.д.

В ходе проведения подобных меро-
приятий преподаватели колледжа учиты-
вают, что наша история несет огромный 
идейный, нравственный заряд. Именно 
он делает студентов мудрее, учит гор-
диться своей Родиной, помнить отцов и 
дедов, которые в смертельных схватках 
с врагами отстояли свободу и независи-
мость государства.

К сожалению, сегодня вызывает тре-
вогу развернувшаяся борьба европей-
ских стран с памятниками советским 
гражданам, погибшим в борьбе с нациз-
мом. По данному вопросу у нас также 
прошли беседы, круглые столы.

Коллектив колледжа понимает, что от 
того, как мы в России воспитываем моло-
дежь, зависит будущее нашего Отечества 
как современного, эффективного госу-
дарства, ведь патриотизм – одна из глав-
ных опор общества и страны. 

Мы проводим работу со студентами и 
по вопросам оказания помощи Донбассу, 
потому что помощь эта – символ нашего 
отношения к происходящему на Донбассе.

Мы всецело поддерживаем спецопе-
рацию на Донбассе, поддерживаем Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Пу-
тина, ждем возвращения с победой наших 
ребят, желаем им здоровья, выполнения 
всех задач во имя завтрашнего дня!

Леонид САСИЕВ,
директор Технологического 

колледжа полиграфии и дизайна, 
кандидат педагогических наук,

член-корреспондент 
Международной академии наук

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ПОЛИГРАФИИ И ДИЗАЙНА

НАГРАЖДЕНИЕ

Городских спортивных мероприятий 
в уходящем учебном году, нужно сказать, 
прошло немало. Это и муниципальный 
этап «Президентских состязаний – 2022», 
и муниципальный этап «Спартакиады до-
призывной молодежи», и городской этап 
«Всероссийских спортивных игр – 2022», 
а также этап турнира «Кожаный мяч» в 
трех возрастных группах. 

Победители муниципальных эта-
пов выходят на республиканский этап 
и дальше – российские. Например, 
победители муниципального этапа 
«Спартакиады допризывной молодежи» 
– команда МБОУ-Лицей – уже заняла 
первое место в республиканском этапе 
и вскоре примет участие в федеральных 
соревнованиях. 

– Хотелось бы поблагодарить судей 
– тренеров отделения футбола «Барс» 

Владикавказской академии спорта – за 
помощь и организацию. Это настоя-
щие профессионалы, с которыми легко 
работать. Безусловно, соревнования 
столь высокого уровня поднимают пре-
стиж военной службы, – отметила пред-
седатель Комитета молодежной по-
литики, физической культуры и спорта 
Елена Кастуева. 

Вместе с Еленой Кастуевой победи-
телей соревнований награждал началь-
ник Управления образования АМС г. Вла-
дикавказа Аслан Батыров. 

Первые места городского этапа Пре-
зидентских состязаний – 2022 и Спарта-
киады допризывной молодежи заняла 
команда МБОУ-Лицей, а в муниципаль-
ном этапе Президентских игр победили 
команды школ №№44, 2 и 11.

Ольга ДАТИЕВА

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕХ ШКОЛ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Престижный среди профессиональ-
ного сообщества конкурс проходил с 
2 по 4 мая в г. Москве. Юный музыкант 
из Северной Осетии исполнил произ-
ведение «Тарантелла» Сергея Проко-
фьева и вальс Фредерика Шопена.

Педагогом Серафима является за-
служенный работник культуры РСО-А 
Светлана Камалетдинова.

Музыкант признался, что участие в 
конкурсе стало для него новым этапом.

– Конечно, я волновался, учиты-
вая то, что это был первый для меня 
конкурс международного уровня, а 
участники – это опытные музыканты 
из России и других стран. Мне очень 
приятно, что все получилось. В этом 
огромная заслуга директора лицея 
Фатимы Альбертовны Ходовой и мое-
го преподавателя Светланы Георгиев-
ны Камалетдиновой, которая разбира-
ла со мной все произведения. Я очень 
благодарен им за то, что всегда меня 
поддерживают и помогают двигаться 
дальше. Я считаю, что это их награ-
да. Останавливаться на достигнутом 
не буду, ведь для достижения более 

высоких результатов нужно много ра-
ботать. А что касается конкурса, это 
очень хорошая площадка для музы-
кантов, и хочется, чтобы в следующем 
году было больше участников от Се-
верной Осетии, – поделился планами 
Серафим Ремизов.

Отбор лучших участников высоко-
профессиональное жюри проводило в 
онлайн и офлайн форматах в несколь-
ких номинациях – «Фортепианное ис-
кусство», «Оркестровые инструменты», 
«Академический вокал».

В творческом состязании уча-
ствовали более 100 исполнителей из 
высших, средних и начальных про-
фессиональных музыкальных образо-
вательных учреждений России, Китая и 
Сингапура. 

Международный проект «Кубок 
дружбы» проводится с 2016 года по-
очередно в России и Китае. Главная 
цель конкурса – популяризация тра-
диций музыкального искусства, выяв-
ление и поддержка молодых исполни-
телей, укрепление межнациональных 
творческих связей детей и молодежи.

В 2020 году Президент РФ  В. Путин внес в Госдуму поправки к закону 
об образовании, согласно которым воспитание должно быть на-
правлено также на формирование у учащихся чувства патриотизма 

и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подви-
гам героев Отечества. Кроме того, необходимо в вопросы образования 
включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценно-
сти, которые формируют личность гражданина, объединяют общество. 

Вчера Комитет моло-
дежной политики, 
физкультуры и спорта 

Администрации местного 
самоуправления г. Вла-
дикавказа провел награж-
дение победителей му-
ниципальных этапов всех 
спортивных соревнований, 
которые прошли в 2021/22 
учебном году среди школь-
ников города. 


