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С 1 июня по традиции начинается горячая пора 
для родителей малышей. Подготовительные 
группы дошкольных образовательных учрежде-
ний выпускают своих воспитанников в страну 
знаний – школу. Им на смену приходят другие ре-

бята. А за тем, чтобы этот процесс был стабиль-
ным и доброжелательным, следят сотрудники 
Управления образования Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа. И делают 
это профессионально и с душой.

21 мая, суббота, 2022 г.

В ДЕТСКИЙ САД БЕЗ ПРОБЛЕМ
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ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

СОГУ УПОЛНОМОЧЕН ПРЕДЛОЖИТЬ

БЛАГОУСТРОЙСТВО
ВЛАДИКАВКАЗА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Городские власти уделяют большое внима-

ние благоустройству столицы республики. 
С каждым годом Владикавказ посещают 

все больше туристов, и важно, чтобы они, как и 
жители города, чувствовали себя здесь комфор-
тно и уютно.

Сегодня во Владикавказе в рамках государ-
ственной программы «Городская среда» благо-
устраивают несколько общественных территорий. 
Ход строительных работ на этих участках проверил 
заместитель председателя Правительства РСО-А 

Эльбрус Бокоев в сопровождении министра жилищ-
но-коммунального хозяйства, топлива и энергетики 
Майрана Тамаева, главы Администрации мест-
ного самоуправления г. Владикавказа Вячеслава 
Мильдзихова и его заместителя Зураба Дзоблае-
ва. Чиновники побывали в парке им. Жуковского, 
посмотрели, как идут работы по благоустройству 
общественной зоны на пересечении улиц Титова 
и Интернациональной, а также в сквере им. Аксо 
Колиева.

В парке им. Жуковского активно ведутся рабо-
ты по благоустройству. Проект предусматривает 

условное разделение территории на три зоны: 
детский городок, спортивную зону, оснащенную 
современными тренажерами, а также зону отдыха с 
летним кафе и скамейками. Благоустройство парка 
им. Жуковского, начатое месяц назад, планируется 
завершить в середине июля. 

Следующий объект, который посетили чинов-
ники, – общественная зона на углу улиц Титова и 

Интернаци-
ональной. К 
настоящему 
моменту по-
ловина ремонт-
ных работ уже 
выполнена. На 
участке ведет-
ся подготовка 
основания 
под брусчатку. 
Объект плани-
руется сдать до 

июля текущего года.
Работы по благоустройству сквера им. Аксо 

Колиева также будут завершены до июля. Здесь уже 
установлены опоры освещения, проложен новый 
кабель, полностью заменен поребрик. В настоящее 
время идет укладка брусчатки. 

Эльбрус Бокоев отметил, что подобные выезды 
будут проводиться регулярно для контроля качества 
выполняемых работ на всех этапах. 

Подготовила Алена ДЖИОЕВА

ПОД РУКОВОДСТВОМ РЕКТОРА АЛАНА ОГОЕВА СЕВЕРО-ОСЕТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ СТАЛ ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИМСЯ СОВРЕМЕННЫМ ВУЗОМ

Учебный год подходит к концу, абитуриенты 
Северной Осетии стоят перед непростым вы-
бором профессионального пути. Большинство 

ребят стремятся получить хорошее образование, 
не уезжая из родной республики. Здесь родители 
и друзья, не нужно думать об общежитии, допол-
нительных расходах, связанных с учебой вне дома. 
Тем более система высшего образования респу-
блики готовит сегодня высококвалифицированных 
специалистов в различных областях. Эта работа 
тесно переплетается с задачами, направленными 
на развитие страны и региона.

– Вуз практически берет на себя ответственность 
развить способности и таланты, личностные и профес-
сиональные качества каждого студента, что предполага-
ет индивидуальный подход, – рассуждает гостья нашей 
редакции Аэлита Мильдзихова, кандидат филологи-
ческих наук, преподаватель факультета международных 
отношений СОГУ. – Пожалуй, самое важное событие в 
развитии системы современного высшего образования 
для нашей республики произошло в 2021/22 учебном 
году, когда на должность ректора Северо-Осетинского 
государственного университета имени Коста Левано-
вича Хетагурова был вновь единогласно избран доктор 
экономических наук, профессор Российской академии 
образования Алан Урузмагович Огоев. Я считаю, что с 
его легкой руки и под его чутким руководством вуз стал 

действительно современным учебным заведением с 
высоким уровнем образовательной и исследователь-
ской деятельности, достижениями в науке, професси-
ональными педагогическими кадрами, развивающейся 
инфраструктурой и другими существенными конкурент-
ными преимуществами.

Действительно, выпускники СОГУ сегодня востре-
бованы на рынке труда не только в Северной Осетии, но 
и далеко за ее пределами, в том числе за рубежом, что 
свидетельствует о высоком уровне их подготовки, соот-
ветствующем качественным критериям образования.

Университет активно сотрудничает с движением 
Worldskills Russia, Объединенным институтом ядерных 
исследований, Московским государственным универ-
ситетом имени М.В. Ломоносова, Российским институ-
том театрального искусства – ГИТИС, Донским государ-
ственным техническим университетом, Дрезденским 
техническим университетом, Университетом Масари-
ка в Чехии, Университетом Алламе Табатабаи в Иране, 
Университетом штата Юта, Гаврским университетом 
Нормандии, Университетом Алькала в Мадриде, Ассо-
циацией «зеленых» вузов России и многими другими 
организациями, движениями и учебными заведениями 
страны и мира.

– В нашем вузе создали технологию изготовления 
индивидуальных зубных паст, кафедра фармации меди-
цинского факультета СОГУ разрабатывает уникальные 
продукты на основе природного коллагена – «молекулы 
долголетия». В минувшем учебном году студенты СОГУ 
выиграли Всероссийский конкурс «Твой ход», получили 
престижную награду Русского географического обще-
ства. Есть у нас ребята, удостоенные стипендии Прави-
тельства Российской Федерации.

Моему родному факультету международных отно-
шений тоже есть чем похвастаться. И в этом тоже боль-
шая заслуга Алана Урузмаговича Огоева. Его отличает 
чуткое и внимательное отношение не только к нуждам и 
заботам преподавателей, но и к нуждам студентов. Это 
профессионал своего дела, компетентный руководи-
тель, готовый вести коллектив вуза к достижению успе-
ха и новых результатов. 

Наши студенты имеют возможность выезжать на 
стажировку в те страны, языки которых они выбрали для 
изучения. Мы готовим высококвалифицированных спе-
циалистов в области международных отношений и ди-
пломатии для МИД России, его загранучреждений, го-
сударственных ведомств, общественных организаций, 
законодательных и исполнительных органов власти. 

Многие выпускники факультета международных от-
ношений работают в консульствах и дипломатических 
миссиях, международных волонтерских и обществен-
ных организациях, в сфере международного туризма и 
рекламы, занимаются переводами технической и худо-
жественной литературы, – делится достижениями Аэли-
та Мильдзихова.

За прошедший учебный год в СОГУ им. К.Л. Хетагу-
рова были проведены все запланированные меропри-
ятия. Прошли XI Международная научно-практическая 
конференция «Молодые ученые в решении актуальных 
проблем науки», российско-иранская научно-практиче-
ская конференция «От Фирдоуси до Пушкина: русский 
язык как средство международной коммуникации», 
Международный математический форум, научная кон-
ференция по экологии, научная конференция «Шаг в на-
уку» и другие масштабные мероприятия. А в апреле 2022 
года коллектив СОГУ стал обладателем Гран-при ре-
спубликанского фестиваля «Студенческая весна – Ала-
ния-2022». Победители представят Северную Осетию в 
финале всероссийского фестиваля в Самаре.

– Северо-Осетинский государственный университет 
имени Коста  Хетагурова динамично и всесторонне раз-
вивается, имеет отличные профессиональные перспек-
тивы и занимает достойное место среди вузов не только 
нашей республики, но и страны. Я когда-то сама окан-
чивала наш университет, рада сейчас быть причастной 
к его новейшей истории. И конечно, мне приятно, что у 
нас такая талантливая молодежь. Радуемся их успехам 
и достижениям. И делаем все возможное, чтобы из стен 
СОГУ выходили профессионалы и просто образован-
ные, воспитанные люди, – говорит Аэлита Мильдзихова.

Екатерина ДЖИОЕВА
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По данным Управления об-
разования АМС г. Владикав-
каза, в МО г. Владикавказ на-
считывается 67 дошкольных 
образовательных учреждений, 
из них 8 структурных подраз-
делений. Кол ичество детей, за-
регистрированных в электрон-
ной очереди на 16 мая текущего 
года, составляет 7 010 человек. 
Актуальный спрос (дети, кото-
рые нуждаются в месте в ДОУ 
в данный момент) – 32; отло-
женный спрос (дети, которые 
получат путевки-направления в 
период комплектования ДОУ г. 
Владикавказа в июле 2022 года) 
– 4 061.

Прием заявлений и поста-
новка детей на учет осущест-
вляются в течение года. Как это 
сделать? Имеется два варианта:

1) должностным лицом при 
личном обращении потребите-
ля муниципальной услуги;

2)  самостоятельно потре-
бителями муниципальной услу-
ги посредством регистрации в 
электронном реестре заявле-
ний на официальных сайтах:

– www.gosuslugi.ru (феде-
ральная государ ственная ин-
формационная система «Еди-
ный портал государственных 
и муниципальных услуг (функ-
ций)»);

– www.edu15.ru (официаль-
ный сайт Министерства обра-
зования и  науки Республи ки Се-
верная Осетия – Алания).

«Комплектование детей в 
дошкольные образователь-
ные учреждения г. Владикав-
каза осуществляет  ся в период 
с 1 июня по 31 июля текуще-
го года, – пояснил начальник 
Управления образования АМС 
г. Владикавказа Аслан Баты-
ров. – Места и график выдачи 
путевок-направлений утверж-
даются приказом управления и 
подлежат публикации в сред-
ствах массовой информации, 
в том числе на официальном 
сайте Администрации местного 
самоуправления г. Владикавка-
за. Доукомплектование детей в 
дошкольные образовательные 
учреждения проводится в тече-
ние года при появлении вакант-
ных мест».

Некоторые категории граж-
дан имеют внеочередное и 
первоочередное право приема 
в дошкольные образовательные 
учреждения. Внеочередным 
правом приема в ДОУ пользу-
ются: дети пр окуроров, дети 
с удей, дети с отрудников След-
ственного комитета Российской 
Федерации, д  ети граждан из 
подразделений особого риска, 
а также семей, потерявших кор-
мильца из числа этих граждан.

Первооче редным правом 
приема в дошкольные образо-
вательные учреждения пользу-
ются:

– дети, проживающие в од-
ной семье и имеющие общее 

место жительства;
– дети-сироты или находя-

щиеся под опекой;
– дети-инвалиды и дети, 

один из родителей которых яв-
ляется инвалидом;

– дети оди ноких родителей;
 – дети из многодетных се-

мей;
– дети рабо тников муници-

пальных образовательных уч-
реждений г. Владикавказа (в 
10-дневный срок);

– дети работников дошколь-
ных муниципальных и государ-
ственных образовательных уч-
реждений;

– дети сотрудников поли-
ции;

– дети сотрудников, имею-
щих специальные звания и про-
ходящих службу в учреждениях 
и органах уголовно-исполни-
тельной системы, федеральной 
противопожарной службе Госу-
дарственной противопожарной 
службы, таможенных органах 
Российской Федерации;

– дети военнослужащих, 
проходящих военную службу по 
контракту, уволенных с военной 
службы при достижении ими 
предельного возраста пребыва-
ния на военной службе.

Внутри одной льгот ной ка-
тегории (право на первооче-
редное зачисление ребенка в 
учреждение) заявления выстра-
иваются по дате подачи заявле-
ния.

Городские власти постоянно 
работают над увеличением ко-
личества мест в детских садах, 
созданием комфортных и безо-
пасных условий для пребывания 
детей в группах и на территории 
ДОУ. А поэтому возводятся при-
стройки к уже работающим дет-
ским садам, планируется стро-
ительство новых, проводится 
капитальный ремонт.

В последние три года за-
вершены и сданы пристройки 
(по три группы): в 2019 году – 
ДОУ №52, 59, 60, 81, 91, 96; в 
2020 году – ДОУ №65, 86, 107; 
в 2021 году – ДОУ №46, 64. В 
2019 году открыли вновь по-
строенное здание (структурное 
подразделение МАДОУ №107) 
на 15 возрастных групп, 280 де-
тей. Завершается капитальный 
ремонт ДОУ №30 (структурное 
подразделение на ул. Ардон-
ской, 323а). Закрыто аварийное 
здание МБДОУ №22, под снос 
(структурное подразделение на 
ул. Маркуса, 71), готовится про-
ект для строительства нового 
здания. Снесено здание бывше-
го ДОУ на ул. Попова, готовится 
документация для строитель-
ства нового здания. Заверша-
ется строительство двух новых 
дошкольных учреждений в п. 
Заводском (по 280 мест). Пла-
нируется обновление веранд в 
МБДОУ №7, 47, 79, 85, 86, 88, 
98.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
www://vladgazeta.online/

В ДЕТСКИЙ САД 
БЕЗ ПРОБЛЕМ

В погоне за комфортом некоторые горожане совсем 
перестали обращать внимание на нормы законода-
тельства. Так, на улице Виноградной были установле-

ны ворота, которые препятствовали свободному проезду.

В ходе ежедневных рейдовых мероприятий сотрудники Ад-
министративно-технической инспекции выявили факт наруше-
ний, уведомили жителей о том, что ворота необходимо демон-
тировать в пятидневный срок. Но жители пренебрегли данной 
информацией. После чего АТИ города передала документы в За-
теречную префектуру, сотрудники которой провели демонтаж. 

– Перед тем как устанавливать подобные конструкции, необ-
ходимо обратиться в Администрацию местного самоуправления 
города Владикавказа, где заявление рассмотрят, а затем дадут 
официальный ответ. Заниматься подобной самодеятельностью 
никто не имеет права, – сказал Алан Бадов, заместитель руко-
водителя АТИ АМС г. Владикавказа. 

– Помимо ворот, на этой территории незаконно были уста-
новлены парковочные блокираторы, которые жители демонти-
ровали сами. Мы призываем горожан не нарушать требования 
законодательства и согласовывать установку искусственных 
ограждений с городскими властями, – отметил В. Баликоев, за-
меститель руководителя Затеречной префектуры.

Работа по выявлению и пресечению нарушений ведется АТИ 
и Затеречной префектурой на регулярной основе.

Кристина БЕРИЕВА

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
Г. ВЛАДИКАВКАЗА VII СОЗЫВА

Тридцать первая сессия Собрания представителей г. Вла-
дикавказа VII созыва состоится 27 мая 2022 г. в 15:00 в зале 
заседаний АМС г. Владикавказа и Собрания представителей 
г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет проводить-
ся в фойе 27 мая 2022 г. с 14:30.

Телефон для справок: 8 (8672) 25-10-41.

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА Г. ВЛАДИКАВКАЗА УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

«МЯГКИЙ ПУТЬ» ДЗЮДО
Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав 

Мильдзихов поприветствовал участников тур-
нира и пожелал им всего наилучшего:

– Сегодня у нас большой спортивный 
праздник. Хочу пожелать участникам соревно-
ваний добра, всего самого наилучшего. Пусть 
победит сильнейший. Можно быть спортсме-
ном, но хотелось бы сказать, что в первую оче-
редь необходимо стать достойным человеком. 
Уважайте друг друга и своих наставников.

Без сомнения, дзюдо можно назвать одним 
из самых волевых видов спорта. Как сказали 
организаторы спортивного праздника, Комитет 
молодежной политики, физической культуры 
и спорта г. Владикавказа, Федерация дзюдо 
республики, это мероприятие ежегодное. Его 
с нетерпением ждут спортсмены, желающие 
завоевать первые места.

Напомним, турнир провели уже в пятый раз.
Жанна ТЕКИЕВА

Во Владикавказе состоялось первенство города по дзюдо среди юниоров 2003–
2005 годов рождения и юношей и девушек 2006–2008 г. р. В течение двух дней 
около 500 молодых спортсменов показали свои способности в этом зрелищном 

виде спорта.

ПРОЕЗД ОТКРЫТ
АТИ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

(Окончание. Начало на стр. 1)

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» –
НАСЛЕДНИЦА ПИОНЕРИИ

СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

В эти дни, в канун 100-ле-
тия со дня создания Всесоюз-
ной пионерской организации, 
группа депутатов и сенаторов 
внесла в Госдуму законопро-
ект о российском движении 
детей и молодежи «Большая 
перемена».

Цели движения: содействие 
проведению государственной 
политики в интересах молодежи 
и детей, создание возможно-
стей для их всестороннего раз-
вития и самореализации, подго-
товка к полноценной жизни в обществе и т.д. 

Идею создания всероссийской детской ор-
ганизации поддержал Президент Российской 
Федерации Владимир Путин в апреле текущего 
года, когда Диана Красовская из Севастополя 
предложила создать детское движение, кото-
рое бы объединяло всех. Глава государства на-
звал идею очень хорошей.

Участниками российского детского движения 
смогут быть школьники от шести лет, а также уча-
щиеся техникумов и колледжей. Движение будет 

способствовать развитию у 
молодежи творческой актив-
ности, высоких нравствен-
ных качеств, любви к Роди-
не…

Пионерская организа-
ция в нашей стране просу-
ществовала почти 70 лет. 
Мы учили правила поведе-
ния пионеров, они были на-
писаны в конце тетрадей по 
русскому языку. Мы читали 
«Тимура и его команду», 
пели «Взвейтесь костра-

ми». В пионеры нас принимали на торжествен-
ной линейке. Быть пионером было очень почет-
но. 

Уверен, мое поколение и все те, кто был 
участником пионерского движения, с приняти-
ем данного законопроекта с радостью примут 
участие в его реализации. 

Леонид САСИЕВ,
кандидат педагогических наук,

директор Технологического
колледжа дизайна и полиграфии
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Штаты больше чем уверены, что они явля-
ются избранной расой, высшим слоем че-
ловечества, и не кто-нибудь, а именно они 

должны наводить порядок, решать, кого помило-
вать, а какую страну расчленить, уничтожить. Все, 
что исходит от них, мы – другая часть населения 
– обязаны воспринимать как долг или как подарок, 
ибо там, в Белом доме, Бог.

В нем вся демократия и вся свобода по-американски 
на взрывающихся бомбах и ракетах, на сознании того 
одушевленного вируса, что отдает неосмысленные, во 
многих отношениях совершенно разрушительные уста-
новки, санкции, диктует экономические, политические 
условия России, всей Европе, а в конечном счете – 
своему народу. Ведь все, что исходит от Белого дома, 
в негативной форме четко отражается на жизненной 
обстановке и самого американского населения. Еще 
раз повторяю, в Белом доме уверены, что все, что они 
говорят, есть Божье слово, и надо воспринимать его как 
должное, а вот тот крик, который исходит от противопо-
ложного берега, в любом случае принадлежит террори-
стам, экстремистам, недемократическим нациям, под-
лежащим уничтожению. Что касается России, то мы есть 
враг один из первых, который «вторгся на территорию 
Украины», а значит, Русь необходимо «успокоить», а луч-
ше всего раз и навсегда поставить на место, желательно 
с перебитыми коленями.

Знаете, о чем я сейчас подумал? Неужели те полити-
ки, разные должностные лица, играющие нынче своими 
натренированными мышцами и бегающие на цветных 
экранах в дорогостоящей экипировке, убедили мировое 
сообщество, что нас, неоднократно поднимавшихся из 
ада, утвердивших себя как народ победы, можно тыкать 
палкой? Я бы им, опираясь на историю войн, посовето-
вал не будить ни спящего хозяина лесов – русского мед-
ведя, ни дремлющего льва далеких и близких степей. Ни 
один солдат мира не вынесет таких тягот, которые при-
шлось испытать русскому солдату во имя спасения ис-
тины, правды, Родины. 

У американцев исключительное чутье на кровь и на 
прибыль. Впрочем, они не одиноки. Элита Западного 
мира – это системно выведенная порода, у которой, где 
бы она ни находилась, остаются бездонный желудок и 
клыкастые челюсти – откусить, захватить, проглотить…

Я рад, что в последнее время мы все чаще огляды-
ваемся назад, вспоминая рентабельность Союза Совет-
ских Социалистических Республик. Однозначно, Россия 
встала с колен. Всем миром необходимо поднять сель-
ское хозяйство, промышленность, науку. Мы – огром-
ное государство с безграничными природными ресур-
сами – ни от кого не должны быть зависимы, тем более 
от тех, кто десятилетиями тайно или открытым текстом 
являлся врагом русского мира. Мы уже поняли, что если 
мы не вернемся к тому хорошему, что было оставлено 
в прошлом, не откажемся от разрушительной политики 
ориентации на стандарты Запада, американского обра-
за жизни, нас ждет печальная судьба.

В молчании Владимира Путина или до крайности 
сжатом его слове таится вся гамма его политического 
диапазона, вся глубина и обширность русской правды, 
патриотизма, что, несомненно, выдвигает его, а точнее, 
поднимает на пьедестал великого лидера. Мне видится, 
как украинские события перепахали весь русский мир 
не только в самой России, но далеко за ее пределами, 
что, однозначно, заставило нас осмыслить и понять, 
насколько Россия ненавистна Западу, Штатам. Нам не-
обходимо собраться в один железный кулак, восстано-
вить свое утраченное достоинство, показать всем, что 
отныне Русь – самостоятельная полноценная держава, 
выясняющая свои отношения на любом уровне с кем 
угодно и когда угодно. И в этом необходимом подъеме 
на обломках прошлого могущества наш лидер остается, 
скажу без преувеличения, тем единственным уверенно 
стоящим мраморным хребтом, что воодушевляет самые 
отдаленные обедневшие слои населения, дарит им веру 
и надежду. 

В европарламентском выступлении (2014 г.) Влади-
мира Владимировича перед многомиллионной (а может, 
миллиардной?) аудиторией мне запомнилась его образ-
ность: «Не бейте русского медведя палкой, иначе он вам 
ответит». Я бы немного добавил, переиначил: «Не будите 
спящего хозяина леса, тем более палкой: может содрать 
шкуру, переломать ваши кости». И мы стали свидетеля-
ми того, как черный дым войны с подачи Белого дома с 
кровавой тарелки Украины приходится проглатывать са-
мим же его создателям.

Невозможно не заметить, во что превращаются за-
падные политики, с чем и в чем остаются после вы-
ступлений нашего лидера. В развернувшейся упорной 
борьбе двух миров Русь в лице Путина за короткий пе-
риод истории стала воплощением добра, олицетворе-
нием терпимости, живой плотью человеколюбия. Даже в 
разных частях света сквозь символический его портрет 
однозначно в сознании масс утверждается подъем рус-
ской мощи и, что важно, не военной, а в первую очередь 
моральной, духовной, нравственной.

К сожалению, нынче на полях всяких оранжевых ре-

волюций выскочки начинают решать судьбы своих на-
ций. В конечном счете выясняется их дьявольская цель 
на основе узкого диапазона, совершенно сгнившей 
близорукости. Они являются политиками одного дня. 
И участь их в глазах близкой и далекой общественно-
сти, поверьте, останется как пятно однородного мазута 
без славы и почестей.

Действительно, «нет табу – нет ничего святого». 
Я уже не помню автора данного изречения, но уверен: 
оно в полной мере относится к украинским лидерам, 
притом, их взлеты и падения уже имеют и будут иметь 
очень тяжелые последствия, ибо их руки с первого дня 
политического подъема оказались по локоть в крови. 
И далее они активны в пропаганде нацизма. Мы стано-
вимся свидетелями того, как Зеленский и его подель-
ники загоняют свою страну в ад всеми видами оружия, 
включая и запрещенные, страна планомерно рушится, 
вот-вот Украину полностью поглотит катастрофа.

Результат пламенных военных и политических боев 
на Украине налицо: крах, распад, позорная кончина го-
сударства славянского народа. На мой взгляд, Украине 
можно уже ничего не опасаться: она окончательно загна-
ла себя в печальный тупик, когда не вправе думать соб-
ственными мозгами, смотреть собственными глазами, 
говорить собственными органами речи. Она в плену, в 
зависимости. Между щупальцами заокеанского чудови-
ща из-за близорукости вчерашней и сегодняшней своей 
власти братское государство имеет все меньше шансов 
сохраниться вообще. 

Не является ли украинский апокалипсис элементом 
всемирного потопа, где ненависть и вражда с подачи 
подобных лидеров провозглашают моральное и духов-
ное людоедство? Как это возможно, чтобы созданный 
Богом представитель земли имел столько неисчерпа-
емого яда, направленного на уничтожение историче-
ской памяти народа, вчерашнего братства, любви друг 
к другу, всеобщей победы над нацистской Германией? 
Нас – русских, украинцев, белорусов и других – косила 
смерть, а мы снова вставали во имя завтрашних поколе-
ний, ради единого мира.

Многим из нас помнится, как долго заокеанские пове-
лители указывали своим «гуманным» пальцем на статью 
российского УК, где гражданина, совершившего особо 
тяжкое преступление (измена Родине, убийство…), ли-
шали жизни, но в то же самое время и до сегодняшнего 
дня тот же демократичный американский ум в жестикуля-
циях человечности, благородства на наивысшем уровне 
любви к правде отнимает жизни у десятков тысяч, в том 
числе невинного мирного населения, а затем с обычной 
наглой маской выходит на трибуну и объявляет, что Шта-
ты оказались не совсем правы. Оказывается, в Ираке нет 
и не было никакого ядерного оружия, а это значит, что 
данное государство не концентрировало в себе «опас-
ность всему миру». То есть, президент Саддам Хусейн зря 
оказался с петлей на шее после встречи с американским 
неконтролируемым палачом, а если точнее, США обе-
зглавили страну ради своих личных интересов.

Критикуя всех и вся, сама Америка до сих пор не 
избавляется от электрического стула, известны все 
формы пыток в особой тюрьме ЦРУ. Политика противо-
положного континента предельно проста и цинична: 
приговаривать человека имеет право сам Бог или сама 
Америка. И даже тогда, когда на этом континенте более 
чем в 100 городах десятки тысяч граждан всеми фор-
мами и методами высказывают свой протест, указывая 
на бесчеловечность существующих законов, политики 
разного сорта не устают обсуждать «путинский режим». 
Однозначно, хороший хозяин сперва наводит порядок в 
своем родном доме, а затем помогает другим устанав-
ливать те же правила, благодаря которым его семья уже 
достигла божественного света. Мы видим совершенно 
противоположное. Власть Америки по горло застряла 
в тяжелых социальных проблемах, от запаха крови ее 
общество встает на дыбы, а она, как ни в чем не бывало, 
продолжает дирижировать планетой. И все бы ничего, 
если бы не одно очевидное «но»: ведь король-то голый! 
И нет никакой необходимости надевать очки, чтобы за-
метить, как он с собственным карманным оркестром 
бросает в ад противостоящее население.

Я вас прошу еще раз проследить за его демократией, 
чтобы лишний раз убедиться, насколько она усеяна невин-
ными жертвами, измазана в крови. Их демократия остает-
ся неизлечимой: ее деформированность уже невозможно 
исправить. Разве происходящие сегодня события – не 
подтверждение факта американской несвободы?

Кто-то из наших мыслящих граждан высказался, что 
из маленьких кусков шьется целое одеяло. Но дело в 
том, что под этим просвечивающим одеялом у нас вы-
растали безнравственные, бездуховные поколения. Все, 
что нам советовали западные идеологические ассистен-
ты в 1990-е годы, сегодня окончательно проявляет свое 
черное нутро. Сейчас мы начинаем осознавать, что у 
русского мира другие ценности, вековое его построение 
на многих исторических падениях и взлетах он сформи-
ровал в себе другой дух – быть полезной клеткой в обще-
стве, быть чище, светлее, выше.

Русь шлифовала от поколения к поколению свое 
божественное восприятие мира на примерах подви-
гов лучших своих сыновей, на искусстве и литературе 
собственных и зарубежных классиков (никому не стоит 
доказывать, что СССР был самой читающей страной в 
мире). Она кормилась не кровью, жаждой насилия, а мо-
локом благородства, подвига, тем, что до сегодняшнего 
дня остается непонятным для Запада и Штатов: непо-
корным чувством броситься на помощь, принести себя 
в жертву – не ради материальных интересов, но во имя 
родного и чужого общества, во имя сохранения того, 
что было и остается в пристанище человечества свято-
стью. Подумать только, сколько русских жизней погас-
ло в борьбе с фашизмом за мир и свободу тех народов 
Европы, чьи недалекие, с ограниченным кругозором по-
велители нынче фактически ведут против России войну. 

…И последний штрих вместо обычного постскрипту-
ма.

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

Этот эмоциональный, до боли напряженный голос 
осетинского мальчика на конкурсе наиболее способ-
ных чтецов вновь и вновь наступает на мою истоптан-
ную душу. Он возвращается ко мне из того мрака, где, 
казалось бы, почти похоронили великий дух русского 
мира, откуда нынче бомбят нашу родину санкциями, 
всякими угрозами неполноценных душ, экономической 
изоляцией, необъявленными войнами. Да, предо мной 
этот жестокий, бездонный мир мрака и дрожащий го-
лос ребенка, той частицы, что в огромном котловане яда 
возвращает мне утраченную веру. Он в своей тонкости 
настолько чист, прозрачен и одухотворенно могуч, что 
я в глобальном затуманенном пространстве Вселенной 
ощутил в себе неиссякаемый луч света.

…Я уходил. Возвращался домой. Я был счастлив, ибо 
понял: этот ребенок, плененный поэзией Есенина, есть 
тот ангел, который поразил поглощающий нас с вами 
мрак. Он сильнее, он выше, чем ковровые бомбежки 
Штатов, чем нервно содрогающееся черное простран-
ство Запада.

О, «если крикнет рать святая…»
Таймураз АГУЗАРОВ

(Окончание. Начало в №52)

…И последний штрих вместо обычного 
постскриптума.

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

Этот эмоциональный, до боли напря-
женный голос осетинского мальчика на 
конкурсе наиболее способных чтецов 
вновь и вновь наступает на мою истоп-
танную душу. Он возвращается ко мне 
из того мрака, где, казалось бы, почти 
похоронили великий дух русского мира, 
откуда нынче бомбят нашу родину санк-
циями, всякими угрозами неполноцен-
ных душ, экономической изоляцией, не-
объявленными войнами. Да, предо мной 
этот жестокий, бездонный мир мрака и 
дрожащий голос ребенка, той частицы, 
что в огромном котловане яда возвра-
щает мне утраченную веру.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Ваша честь”. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. 
Возвращение”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Версия”. (16+).
4.28 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-7”. (16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Вспышка”. (16+).
23.25 Т/с “Пёс”. (16+).
2.50 Их нравы. (0+).
3.10 Т/с “Шаман”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20, 16.25, 2.25 Д/ф “Роман в камне”.
8.50, 16.55 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.10 Д/с “Забытое ремесло”.
12.25 “Монолог в 4-х частях”. К 80-летию 
Александра Калягина.
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души”.
14.00 Д/с “Дороги старых мастеров”.
14.15 Academia.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 “Агора”.
18.05, 1.35 Исторические концерты.
19.00 Д/с “Блеск и горькие слезы российских 
императриц”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Семинар”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Слово о старшем друге. 
Политобозы”.
21.40 “Сати. Нескучная классика...”
23.35 Цвет времени.
0.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего потока”. К 
85-летию со дня рождения Андрея Битова.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый кумир”. 
(12+).
9.00 Х/ф “Погоня за тремя зайцами”. (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Академия”. (12+).
13.40, 5.20 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф “Московские тайны. Гостья 
из прошлого”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.15, 0.20 Петровка, 38. (16+).
18.35 Х/ф “Синичка”. (16+).
22.35 Специальный репортаж. (16+).
23.05 “Знак качества”. (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “Удар властью. Михаил Евдокимов”. (16+).
1.20 Д/ф “Охотницы на миллионеров”. (16+).
2.00 Д/ф “Распутин. Григорий Бедоносец”. 
(12+).
4.30 Юмористический концерт. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Чудотворица”. (16+).
7.10, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9.15, 4.15 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 2.35 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 0.30 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 1.20 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 1.45 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 2.10 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Возвращение к себе”. (16+).
19.00 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами”. 
(16+).
22.45 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.05 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.10 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 “Новости”. 
(16+).
9.00 “Военная тайна” с Игорем Прокопенко. 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Документальный спецпроект”. (16+).
17.00, 3.45 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый монах”. 
(12+).
21.55 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Неизвестная история”. (16+).
0.30 Х/ф “Полет Феникса”. (12+).
2.25 Х/ф “Между мирами”. (18+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Забавные истории”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.35, 1.50 М/ф “Смурфики. Затерянная 
деревня”. (6+).
11.20 Х/ф “Робин Гуд”. (16+).
14.05 Х/ф “Пиксели”. (12+).
16.10 Х/ф “Первый мститель. 
Противостояние”. (16+).
19.05 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”. (16+).
23.05 Х/ф “Другой мир. Восстание ликанов”. 
(18+).
0.50 “Кино в деталях” с Фёдором 
Бондарчуком. (18+).
3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
5.30 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3 
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Кости”. 
(16+).
23.30 Х/ф “Вокруг света за 80 дней”. (12+).
1.30 Х/ф “Песочный человек”. (18+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с “Всё сначала”. (16+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30 Т/с “Убить 
дважды”. (16+).
13.50, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф “Кома”. 
(16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.20, 21.00, 21.40, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
15.00 - Россия 24. Местное время
15.30 - Канал «Россия 24»
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Ваша честь”. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. 
Возвращение”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Версия”. (16+).
4.28 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 Т/с “Улицы разбитых фонарей-7”. 
(16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Вспышка”. (16+).
23.25 Т/с “Пёс-2”. (16+).
2.50 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.20 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
18.40, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Русский стиль”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
8.35 Д/с “Дороги старых мастеров”.
8.50, 16.55 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.15 Цвет времени.
12.25 “Монолог в 4-х частях”. К 80-летию 
Александра Калягина.
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души”.
14.15 Academia.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 “Эрмитаж”.
15.50 “Сати. Нескучная классика...”
16.30 Д/ф “Роман в камне”.
18.10 Д/ф “Дружба, отлитая в бронзе”.
19.00 День славянской письменности 
и культуры. Гала-концерт на Красной 
площади. Прямая трансляция.
21.00 Искусственный отбор.
21.40 “Белая студия”.
0.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего потока”. 
К 85-летию со дня рождения Андрея 
Битова.
1.45 Исторические концерты.
2.35 Д/с “Первые в мире”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.20 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Погоня за тремя зайцами”. (12+).
10.40 Д/ф “Олег Табаков. У меня всё 
получилось...” (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Академия”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф “Московские тайны. Семь 
сестёр”. (12+).
16.55, 1.20 “Прощание”. (16+).
18.15, 0.20 Петровка, 38. (16+).
18.30 Х/ф “Синичка-2”. (16+).
22.35 “Закон и порядок”. (16+).
23.05 Д/ф “Игорь Старыгин. Ледяное 
сердце”. (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.40 Д/ф “Удар властью. Герои дефолта”. 
(16+).
2.00 Д/ф “Адмирал Колчак и Соединенные 
Штаты”. (12+).
4.20 Юмористический концерт. (16+).
5.55 -

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.20 По делам несовершеннолетних. 
(16+).
9.15, 4.10 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 2.30 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 0.25 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 1.15 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 1.40 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 2.05 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Пробуждение любви”. (16+).
19.00 Х/ф “Успеть всё исправить”. (16+).
22.40 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.00 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 4.40 “Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко”. (16+).
6.10 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “СОВБЕЗ”. (16+).
10.00, 15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 3.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 3.05 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Леон”. (16+).
22.30 “Водить по-русски”. (16+).
23.25 “Знаете ли вы, что?” (16+).
0.30 Х/ф “Ford против Ferrari”. (16+).

СТС
6.00, 5.45, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Как приручить дракона. 
Легенды”. (6+).
6.40 М/ф “Страстный Мадагаскар”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 16.40, 18.10 Уральские пельмени. 
(16+).
9.05, 9.40, 10.05, 10.40, 11.10, 11.40, 
12.10, 12.45, 13.15 Т/с “Совершенно 
летние”. (12+).
13.45 Х/ф “Каратэ-пацан”. (12+).
19.40 Х/ф “Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц-2 - Колыбель жизни”. (12+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”. 
(16+).
23.05 Х/ф “Обитель зла”. (18+).
1.00 Х/ф “Пропавшая”. (18+).
2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 4.35, 4.55, 5.20 
Т/с “Воронины”. (16+).

ТВ-3 
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Кости”. 
(16+).
23.30 Х/ф “Игра”. (18+).
1.30 Х/ф “Агент 007. И целого мира мало”. (16+).
3.30, 4.15, 5.00, 5.30 Вокруг Света. Места 
Силы. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.25 Х/ф “Шугалей-3”. (16+).
6.55, 7.55, 8.50, 9.30, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.30, 13.35, 14.30, 15.25, 16.25 
Т/с “Консультант”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24» 
17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 25.05

ТЕЛЕнеделя:
                       23.05 – 29.05

ВТОРНИК, 26.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПОНЕДЕЛЬНИК, 23.05 ВТОРНИК, 24.05

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.25, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Ваша честь”. (16+).
22.45 Большая игра. (16+).
23.45 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Любовь 
вопреки”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Версия”. (16+).
4.28 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-7”. 
(16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Вспышка”. (16+).
22.00 Т/с “Пёс-6”. (16+).
23.25 Т/с “Пёс-2”. (16+).
2.45 Д/с “Таинственная Россия”. (16+).
3.25 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Русский стиль”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
8.35, 17.50 Цвет времени.
8.45, 16.35 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.35 ХX век.
12.25 “Монолог в 4-х частях”. 80 лет 
Александру Калягину.
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души”.
14.10 Д/с “Забытое ремесло”.
14.25 “Театральная летопись”.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 “Библейский сюжет”.
15.50 “Белая студия”.
18.05, 2.15 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Семинар”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Абсолютный слух.
21.40 Власть факта.
0.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего потока”. 
К 85-летию со дня рождения Андрея 
Битова.
1.45 Д/ф “Роман в камне”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.45 Х/ф “Три лани на алмазной тропе”. 
(12+).
10.35 Д/ф “Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слёзы”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Академия”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.50 Х/ф “Московские тайны. 
Опасный переплёт”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 0.20 Петровка, 38. (16+).
18.25 Х/ф “Синичка-3”. (12+).
22.35 “Хватит слухов!” (16+).
23.05 Хроники московского быта. (16+).
23.50 События. 25-й час.
0.35 Д/с “Приговор”. (16+).
1.15 “Знак качества”. (16+).
2.00 Д/ф “Атаман Семёнов и Япония”. 
(12+).
4.20 Юмористический концерт. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9.10, 4.05 Давай разведёмся! (16+).
10.10, 2.25 Тест на отцовство. (16+).
12.25, 0.20 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.30, 1.10 Д/с “Порча”. (16+).
14.00, 1.35 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.35, 2.00 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.10 Х/ф “Любовь с закрытыми глазами”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Следуя за сердцем”. (16+).
22.35 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
4.55 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).
6.10, 4.35 “Документальный проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
17.00, 2.55 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.10 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “Ганмен”. (16+).
22.05 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Анаконда”. (16+).

СТС
6.00, 5.45, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/с “Кунг-фу Панда. Невероятные 
тайны”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 16.35, 18.05 Уральские пельмени. 
(16+).
9.05, 9.35, 10.05, 10.35, 11.05, 
11.35, 12.05, 12.40, 13.10, 13.40 Т/с 
“Совершенно летние”. (12+).
14.15 Х/ф “Лара Крофт: Расхитительница 
гробниц-2 - Колыбель жизни”. (12+).
19.35 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”. 
(16+).
23.05 Х/ф “Обитель зла. Апокалипсис”. 
(18+).
0.55 Х/ф “Сквозные ранения”. (16+).
2.35, 2.55, 3.20, 3.45, 4.10, 4.35, 4.55, 
5.20 Т/с “Воронины”. (16+).

ТВ-3 
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Кости”. 
(16+).
23.30 Х/ф “Семь”. (18+).
1.30 Х/ф “В тихом омуте”. (18+).
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с “Нечисть”. (12+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
РОССИЯ

5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. (16+).
5.35, 6.20 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2”. (16+).
7.15 Х/ф “Ссора в Лукашах”. (12+).
9.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.30, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.30 Т/с “Ментовские 
войны”. (16+).
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-3”. (16+).
19.40, 20.30, 21.20, 22.25, 0.30, 1.15, 
1.55, 2.30 Т/с “След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.05, 4.35 Т/с “Детективы”. 
(16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00, 3.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 0.35, 3.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. “Ваша честь”. (16+).
22.55 Большая игра. (16+).
23.55 АнтиФейк. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Т/с “Елизавета”. (16+).
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
1.00, 1.50 Т/с “Земский доктор. Любовь 
вопреки”. (12+).
2.45, 3.30 Т/с “Версия”. (16+).
4.28 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей-7”. 
(16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 
Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. (16+).
17.50 ДНК. (16+).
20.00 Т/с “Северная звезда”. (16+).
23.55 ЧП. Расследование. (16+).
0.25 Поздняков. (16+).
0.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
1.30 Т/с “Пёс”. (16+).
3.20 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Русский стиль”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
8.35 Цвет времени.
8.40, 16.35 Х/ф “Предел возможного”.
10.15 “Наблюдатель”.
11.10, 0.40 ХX век.
12.25 “Монолог в 4-х частях”. К 80-летию 
Александра Калягина.
12.50, 22.25 Х/ф “Мертвые души”.
14.10 Д/с “Забытое ремесло”.
14.25 “Театральная летопись”.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 “2 Верник 2”.
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 “Семинар”.
20.45 “Спокойной ночи, малыши!”
21.00 Д/ф “Покровские ворота”. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!”
21.40 “Энигма”.
0.10 Д/ф “Шаг в сторону от общего 
потока”. К 85-летию со дня рождения 
Андрея Битова.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.15 “Доктор И...” (16+).
8.50 Х/ф “Три лани на алмазной тропе”. 
(12+).
10.35 Д/ф “Борис Клюев. Заложник 
образа”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с “Академия”. (12+).
13.40, 5.15 “Мой герой”. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.55 Х/ф “Московские тайны. 
Графский парк”. (12+).
16.55 “Прощание”. (16+).
18.10, 0.20 Петровка, 38. (16+).
18.25 Х/ф “Синичка-4”. (16+).
22.35 “10 самых...” (16+).
23.05 Д/ф “Андрей Панин. Бой с тенью”. 
(12+).
23.50 События. 25-й час.
0.35 Д/ф “90-е. Губернатор на верблюде”. 
(16+).
1.20 Д/ф “В тени Сталина. Битва за трон”. 
(12+).
2.00 Д/ф “Заговор послов”. (12+).
4.20 Юмористический концерт. (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.25 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
9.15, 4.35 Давай разведёмся! (16+).
10.15, 2.55 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 0.50 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 1.40 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 2.05 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 2.30 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Успеть всё исправить”. (16+).
19.00 Х/ф “Мой милый найдёныш”. (16+).
23.05 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.10, 4.25 “Документальный 
проект”. (16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Засекреченные списки”. (16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00, 23.25 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным”. (16+).
14.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
15.00 “Неизвестная история”. (16+).
17.00, 3.35 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00, 2.50 “Самые шокирующие 
гипотезы”. (16+).
20.00 Х/ф “S.W.A.T.: Спецназ города 
ангелов”. (16+).
22.10 “Смотреть всем!” (16+).
0.30 Х/ф “Оз: Великий и ужасный”. (12+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10 М/с “Три кота”. (0+).
6.15 М/ф “Рождественские истории”. (6+).
6.40 М/ф “Кунг-Фу Панда. Тайна свитка”. 
(6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 17.00, 18.25 Уральские пельмени. 
(16+).
9.15, 9.50, 10.20, 10.45, 11.20, 
11.50, 12.20, 12.55, 13.25, 14.00 Т/с 
“Совершенно летние”. (12+).
14.35 Х/ф “Ангелы Чарли”. (16+).
20.00 Х/ф “Киллеры”. (16+).
22.00, 22.30 Т/с “Трудные подростки”. 
(16+).
23.10 Х/ф “Обитель зла-3”. (16+).
1.00 Х/ф “Турист”. (16+).
2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40, 5.05, 
5.30 Т/с “Воронины”. (16+).

ТВ-3 
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
19.30, 20.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30, 18.30, 19.00 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
20.30, 21.15, 22.10, 22.45 Т/с “Кости”. 
(16+).
23.30 Х/ф “Зодиак”. (16+).
2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с “Часы 
любви”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.30, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.30, 14.25 Т/с 
“Ментовские войны”. (16+).
8.35 День ангела. (0+).
15.25, 16.25 Т/с “Ментовские войны-2”. 
(16+).
18.00, 18.45, 19.25, 20.10, 20.55, 
21.40, 22.25, 0.30, 1.15, 1.55, 2.30 Т/с 
“След”. (16+).
23.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
0.00 “Известия. Итоговый выпуск”. (16+).
3.05, 3.40, 4.10, 4.35 Т/с “Детективы”. 
(16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1» 
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное вре-
мя. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное вре-
мя. Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ЧЕТВЕРГ, 26.05СРЕДА, 25.05

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости.
9.20 Премьера. “АнтиФейк”. (16+).
10.00 Жить здорово! (16+).
10.40, 12.15, 15.15, 1.05 
Информационный канал. (16+).
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым. (16+).
19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. (12+).
23.30 Х/ф “Искусство ограбления”. (18+).
4.55 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.30 Утро России.
9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время.
9.55 О самом главном. (12+).
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 “60 минут”. (12+).
14.55 Кто против? (12+).
21.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
(12+).
0.00 Х/ф “Слабая женщина”. (12+).
3.25, 4.10 Т/с “Версия”. (16+).
4.58 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с “Улицы разбитых фонарей-7”. 
(16+).
6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.25, 10.35 Т/с “Морские дьяволы. 
Смерч-2”. (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. (16+).
18.00 Жди меня. (12+).
20.00 Т/с “Северная звезда”. (16+).
23.50 “Своя правда” с Романом Бабаяном. 
(16+).
1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
(12+).
1.55 Квартирный вопрос. (0+).
2.45 Т/с “Агентство скрытых камер”. (16+).
3.15 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 0.00 Новости культуры.
6.35 “Пешком...”
7.05 Д/с “Русский стиль”.
7.35 Легенды мирового кино.
8.00, 19.00 Д/с “Блеск и горькие слезы 
российских императриц”.
8.35, 16.20 Д/с “Первые в мире”.
8.50, 16.35 Х/ф “Предел возможного”.
10.20 Шедевры старого кино.
11.30 Д/ф “Колонна для Императора”.
12.20, 22.30 Х/ф “Мертвые души”.
13.45 Власть факта.
14.25 “Театральная летопись”.
15.05 Письма из провинции.
15.35 “Энигма”.
17.40 Исторические концерты.
18.20 “Царская ложа”.
19.45 Главная роль.
20.05 “Семинар”.
20.45 “Монолог в 4-х частях”. К 80-летию 
Александра Калягина.
0.20 Х/ф “Черная кошка, белый кот”.
2.30 М/ф “Мультфильмы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.00 “Настроение”.
8.40 Х/ф “Анатомия убийства. Танец 
смерти”. (12+).
10.25, 11.50 Х/ф “Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви”. (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф “Анатомия убийства. 
Закон Сансары”. (12+).
14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф “Союзмультфильм”. Только для 
взрослых”. (12+).
18.15 Петровка, 38. (16+).
18.30 Х/ф “Синичка-5”. (16+).
22.00 “В центре событий” с Анной 
Прохоровой.
23.00 “Приют комедиантов”. (12+).
0.35 Х/ф “Версия полковника Зорина”. 
(0+).
2.00 Х/ф “Белое платье”. (16+).
3.35 Д/ф “Актёрские драмы. Красота как 
приговор”. (12+).
4.10 Х/ф “Шрам”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам 
несовершеннолетних. (16+).
9.15, 4.40 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 3.00 Тест на отцовство. (16+).
12.30, 0.55 Д/с “Понять. Простить”. (16+).
13.35, 1.45 Д/с “Порча”. (16+).
14.05, 2.10 Д/с “Знахарка”. (16+).
14.40, 2.35 Д/с “Верну любимого”. (16+).
15.15 Х/ф “Следуя за сердцем”. (16+).
19.00 Х/ф “Чужие дети”. (16+).
23.15 Т/с “Женский доктор-3”. (16+).
5.30 Пять ужинов. (16+).

РЕН ТВ
5.00, 6.00 “Документальный проект”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
9.00, 15.00 “Засекреченные списки”. 
(16+).
11.00 “Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым”. (16+).
12.00, 16.00, 19.00 Информационная 
программа 112. (16+).
13.00 “Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным”. (16+).
14.00, 4.45 “Невероятно интересные 
истории”. (16+).
17.00 “Тайны Чапман”. (16+).
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
20.00 Х/ф “Одиночка”. (16+).
22.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. А. Папин 
- Д. Прашович. Суперсерия. Прямая 
трансляция. (16+).
23.30 Х/ф “Сумасшедшая езда”. (16+).
1.15 Х/ф “Ганмен”. (18+).
3.05 Х/ф “Огонь из преисподней”. (16+).

СТС
6.00, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.15 М/с “Три кота”. (0+).
6.20 М/с “Сказки Шрэкова болота”. (6+).
6.50 М/ф “Шрэк 4D”. (6+).
7.00 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.40, 13.20, 16.20, 17.55, 19.30 
Уральские пельмени. (16+).
9.20 Х/ф “Турист”. (16+).
11.20 Х/ф “Киллеры”. (16+).
20.55 Х/ф “Поймай толстуху, если 
сможешь”. (16+).
23.15 Х/ф “Безумно богатые азиаты”. 
(16+).
1.35 Х/ф “Солнце тоже звезда”. (16+).
3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 4.40, 5.05 Т/с 
“Воронины”. (16+).
5.30 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3 
6.00 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.00 Знаки судьбы. (16+).
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 17.25, 18.00, 
18.30, 19.00 Д/с “Слепая”. (16+).
11.30 Д/с “Старец”. (16+).
12.00, 12.30, 13.00, 13.35, 14.10, 14.40, 
15.15, 15.45, 16.20 Гадалка. (16+).
16.55 Всё в твоих руках. (16+).
19.30 Т/с “История девятихвостого лиса”. 
(16+).
21.45 Х/ф “Громобой”. (12+).
23.15 Х/ф “Обмануть всех”. (16+).
1.00 Х/ф “Семь”. (18+).
3.00 Х/ф “В тихом омуте”. (16+).
4.30, 5.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 9.00, 13.00, 17.30 “Известия”. 
(16+).
5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с “Ментовские 
войны”. (16+).
9.30, 10.25, 11.30, 12.25, 13.30, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с “Ментовские 
войны-2”. (16+).
18.00, 18.55, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.15, 23.00 Т/с “След”. (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
0.45 Они потрясли мир. (12+).
1.25, 2.00, 2.35, 3.10 Т/с “Свои-4”. (16+).
3.50, 4.25 Т/с “Такая работа”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 1» 

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 - Местное время. 
Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 - Местное время. 
Вести-Алания. Утро
09.00 - Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 - Аланийы райсом
09.55 - Канал «Россия 1»
14.30 - Местное время. Вести-Алания
21.05 - Местное время. Вести-Алания

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ 
«РОССИЯ 24» 

17.30 - Россия 24. Местное время
18.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”.
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Спасибо тем, кто не 
мешал”. К 80-летию Александра Калягина. 
(12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (0+).
13.55 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино”. К 80-летию 
Александра Калягина. (12+).
15.15 Х/ф “Неоконченная пьеса для 
механического пианино”. (12+).
16.05 Д/ф “Невыясненные 
обстоятельства”. К 60-летию со дня 
рождения Андрея Панина. (12+).
17.05 Д/ф “Скелеты клана Байденов”. 
Специальный репортаж. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Пусть говорят. (16+).
19.55 На самом деле. (16+).
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+).
23.15 Х/ф Премьера. “Видимость”. (16+).
1.20 Наедине со всеми. (16+).
3.35 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.00 Формула еды. (12+).
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Катерина”. (16+).
18.00 Привет, Андрей! (12+).
21.00 Х/ф “Свадебный марш”. (16+).
0.35 Х/ф “Провинциалка”. (12+).
4.00 Х/ф “Судьба Марии”. (16+).
5.38 Перерыв в вещании.

НТВ
4.45 ЧП. Расследование. (16+).
5.15 Д/ф “Алтарь Победы. 
Государственная граница”. (0+).
6.00 Х/ф “Ошибка следствия”. (16+).
7.30 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Поедем, поедим! (0+).
9.20 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 “Живая еда” с Сергеем 
Малозёмовым”. (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.05 Однажды... (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00 Д/с “Дарвин ошибался?” Научное 
расследование Сергея Малозёмова. (12+).
16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Д/с “По следу монстра”. (16+).
19.00 “Центральное телевидение” с 
Вадимом Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Секрет на миллион. (16+).
23.00 “Международная пилорама” с 
Тиграном Кеосаяном. (16+).
23.40 Квартирник НТВ у Маргулиса. (16+).
0.50 Х/ф “Последний вагон. Весна”. (18+).
2.30 Дачный ответ. (0+).
3.20 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 “Библейский сюжет”.
7.05 М/ф “Загадочная планета”. 
“Праздник непослушания”.
8.10 Х/ф “Прошлогодняя кадриль”.
9.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.50 Х/ф “Табор уходит в небо”.
11.25 “Эрмитаж”.
11.55 Черные дыры. Белые пятна.
12.35, 1.45 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест”.
13.30 “Рассказы из русской истории”.
14.35, 0.45 Д/ф “Петербургские театры”. 
День города Санкт-Петербурга.
15.35 Вячеславу Овчинникову 
посвящается. Концерт в Московском 
международном Доме музыки.
16.55 Д/ф “Покровские ворота”. Мой отец 
запрещал, чтоб я польку танцевал!”
17.40 Х/ф “Зеленый фургон”.
20.00 Большой джаз.
22.00 “Агора”.
23.00 Х/ф “Дорогой папа”.
2.35 М/ф “Легенда о Сальери”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
7.15 Православная энциклопедия. (6+).
7.40 “Фактор жизни”. (12+).
8.05 Х/ф “Крылья ангела”. (16+).
10.10 “Самый вкусный день”. (6+).
10.40 Д/ф “Александр Демьяненко. 
Убийственная слава”. (12+).
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45, 6.10 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф “Над Тиссой”. (12+).
13.35, 14.45 Х/ф “Я иду тебя искать. 

Московское время”. (12+).
15.50 Х/ф “Я иду тебя искать. За 
закрытыми дверями”. (12+).
17.35 Х/ф “Я иду тебя искать. Бумеранг”. 
(12+).
19.20 Х/ф “Я иду тебя искать. Паранойя”. 
(12+).
21.00 “Постскриптум” с Алексеем 
Пушковым.
22.00 “Право знать!” (16+).
23.25 Д/ф “90-е. Крестные отцы”. (16+).
0.10 Д/с “Приговор”. (16+).
0.50 Специальный репортаж. (16+).
1.15 “Хватит слухов!” (16+).
1.40, 2.20, 3.05, 3.45 “Прощание”. (16+).
4.25 Д/ф “Удар властью. Михаил 
Евдокимов”. (16+).
5.05 Д/ф “Удар властью. Герои дефолта”. 
(16+).
5.45 “10 самых...” (16+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Д/с “Предсказания: 2022”. (16+).
7.30 Х/ф “Я тебя найду”. (16+).
11.30, 2.00 Т/с “Любимые дети”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.45 Х/ф “Если ты меня простишь”. (16+).
4.50 Д/с “Чудотворица”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Невероятно интересные истории”. 
(16+).
7.00 “С бодрым утром!” (16+).
8.00 “О вкусной и здоровой пище”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости”. (16+).
9.00 “Минтранс”. (16+).
10.00 Самая полезная программа. (16+).
11.00, 13.00 “Военная тайна” с Игорем 
Прокопенко. (16+).
14.25 “СОВБЕЗ”. (16+).
15.25 “Документальный спецпроект”. 
(16+).
17.00 “Засекреченные списки”. (16+).
18.00, 20.00 Х/ф “Чужой: Завет”. (16+).
20.40 Х/ф “Чужой против Хищника”. (16+).
22.30, 23.25 Х/ф “Чужие против Хищника: 
Реквием”. (16+).
0.40 Х/ф “Монстро”. (16+).
2.05 Х/ф “Дело №39”. (16+).
3.45 “Тайны Чапман”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.10, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “Бременские музыканты”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.00, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30 М/с “Том и Джерри”. (0+).
8.00, 8.15 М/с “Лекс и Плу. Космические 
таксисты”. (6+).
8.25, 10.00 Уральские пельмени. (16+).
9.00, 9.30 ПроСТО кухня. (12+).
10.05 Х/ф “Васаби”. (16+).
12.00 Х/ф “Такси”. (6+).
13.50 Х/ф “Такси-2”. (12+).
15.35 Х/ф “Такси-3”. (12+).
17.20 Х/ф “Такси-4”. (16+).
19.05 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
21.00 Х/ф “Перевозчик-2”. (16+).
22.45 Х/ф “Перевозчик-3”. (16+).
0.45 Х/ф “Перевозчик: Наследие”. (16+).
2.25 Х/ф “Сквозные ранения”. (16+).
3.55, 4.20, 4.40, 5.05 Т/с “Воронины”. 
(16+).
5.30, 5.50 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3 
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.15, 9.45, 10.15, 10.45 Д/с “Старец”. (16+).
11.15 Х/ф “Мой парень из зоопарка”. (12+).
13.00 Х/ф “Обмануть всех”. (16+).
15.00 Х/ф “Громобой”. (12+).
16.45 Х/ф “Время псов”. (16+).
18.30 Х/ф “Защитник”. (16+).
20.15 Х/ф “В осаде”. (16+).
22.15 Х/ф “В осаде: Темная территория”. 
(16+).
0.00 Х/ф “Универсальный солдат”. (16+).
1.45 Х/ф “Зодиак”. (16+).
4.15, 5.00 Д/с “Городские легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.40, 6.15, 6.50, 7.35, 8.20 Т/с 
“Такая работа”. (16+).
9.00 Светская хроника. (16+).
10.00 Они потрясли мир. (12+).
10.50 Х/ф “Будьте моим мужем”. (12+).
12.30, 13.40 Х/ф “Отпуск за свой счет”. (12+).
15.00, 15.50, 16.20, 17.10, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 22.25, 23.15 
Т/с “След”. (16+).
0.00 “Известия. Главное”. (16+).
0.55, 1.45, 2.30, 3.20, 4.10 Т/с 
“Прокурорская проверка”. (16+).

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.00 - Вести. Местное время
08.15 - Канал «Россия 1»
08.20 - Местное время. Суббота
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 24»   
21.00 - Россия 24. Местное время
21.30 - Канал «Россия 24»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05ПЯТНИЦА, 27.05 СУББОТА, 28.05

ПРОГРАММА
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Т/с “Тот, кто читает мысли” 
(“Менталист”)”. (16+).
7.45 Играй, гармонь любимая! (12+).
8.25 Часовой. (12+).
8.55 Здоровье. (16+).
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с 
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. “Дорогами открытий. 
Третья столица”. (0+).
11.30, 12.15 Видели видео? (0+).
14.05, 15.15, 18.20 Т/с “Зорге”. (16+).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 “Что? Где? Когда?” Летняя серия игр. 
(16+).
23.45 Х/ф “Земля, до востребования”. 
(12+).
2.20 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Д/с “Россия от края до края”. (12+).

РОССИЯ 1
5.40, 3.15 Х/ф “Золотые небеса”. (16+).
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. (12+).
13.05 Т/с “Катерина”. (16+).
18.00 Песни от всей души. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).
1.30 Х/ф “Вальс-Бостон”. (12+).
4.58 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Хорошо там, где мы есть! (0+).
5.15 Х/ф “Союз нерушимый”. (16+).
6.50 Центральное телевидение. (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.15 У нас выигрывают! (12+).
10.20 Первая передача. (16+).
11.00 Чудо техники. (12+).
12.00 Дачный ответ. (0+).
13.00 НашПотребНадзор. (16+).
14.00 Своя игра. (0+).
15.00, 16.20 Следствие вели... (16+).
18.00 Новые русские сенсации. (16+).
19.00 “Итоги недели” с Ирадой 
Зейналовой.
20.30 “Ты супер! 60+”. Новый сезон. (6+).
23.00 Звезды сошлись. (16+).
0.30 Основано на реальных событиях. 
(16+).
3.20 Т/с “Шаман-2”. (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 М/ф “Щелкунчик”. “Доктор Айболит”.
8.10 Х/ф “Когда становятся взрослыми”.
9.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым”.
9.50 Д/ф “Джентльмен Серебряного века”. 
95 лет со дня рождения Игоря Дмитриева.
10.30, 0.00 Х/ф “Только в мюзик-холле”.
11.35 Д/ф “Священный огонь театра”.
12.20 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного”.
12.50 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
13.30 “Рассказы из русской истории”.
14.30 Х/ф “Дорогой папа”.
16.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”.
17.10 Д/с “Первые в мире”.
17.25 “Пешком...”
17.55 Д/ф “Искусство помогать искусству”. 
К 100-летию Российской государственной 
библиотеки искусств.
18.35 “Романтика романса”.
19.30 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
20.10 Х/ф “Табор уходит в небо”.
21.45 Хибла Герзмава в опере Л. 
Керубини “Медея”. Московский 
академический Музыкальный театр им. 
К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-
Данченко. Постановка Александра Тителя. 
Музыкальный руководитель и дирижер 
Феликс Коробов.
1.05 Д/с “Страна птиц”.
1.45 Д/с “Искатели”.
2.35 М/ф “Банкет”. “Русские напевы”.
3.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР
6.30 Х/ф “Над Тиссой”. (12+).
7.50 Х/ф “Белое платье”. (16+).
9.40 “Здоровый смысл”. (16+).
10.05 “Знак качества”. (16+).
10.55 “Страна чудес”. (6+).

11.30, 23.45 События.
11.45 Х/ф “Версия полковника Зорина”. 
(0+).
13.25 “Москва резиновая”. (16+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 “Планы на лето”. Юмористический 
концерт. (12+).
16.55 Х/ф “Маменькин сынок”. (12+).
20.25 Х/ф “Преимущество двух слонов”. 
(12+).
0.00 Х/ф “Домовой”. (16+).
1.45 Х/ф “Синичка-5”. (16+).
4.40 Д/ф “Признания нелегала”. (12+).

ДОМАШНИЙ
6.30 Х/ф “Бойся желаний своих”. (16+).
10.25 Х/ф “Мой милый найдёныш”. (16+).
14.40 Х/ф “Чужие дети”. (16+).
19.00 Т/с “Великолепный век”. (16+).
22.40 Х/ф “Семейные тайны”. (16+).
1.55 Т/с “Любимые дети”. (16+).
5.00 Д/с “Чудотворица”. (16+).

РЕН ТВ
5.00 “Тайны Чапман”. (16+).
7.25, 9.00 Х/ф “Конан-варвар”. (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. 
(16+).
10.00 Х/ф “Парк Юрского периода”. (16+).
13.00 Х/ф “Парк Юрского периода-2: 
Затерянный мир”. (16+).
15.25, 17.00 Х/ф “Парк Юрского 
периода-3”. (16+).
17.45, 20.00 Х/ф “Мир Юрского периода”. 
(16+).
20.30 Х/ф “Мир Юрского периода-2”. 
(16+).
23.00 “Добров в эфире”. (16+).
23.55 “Самые шокирующие гипотезы”. 
(16+).
4.20 “Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко”. (16+).

СТС
6.00 Ералаш. (0+).
6.05, 6.15, 6.20 М/с “Фиксики”. (0+).
6.25 М/ф “По следам бременских 
музыкантов”. (0+).
6.45, 6.50, 6.55, 7.05, 7.10, 7.15, 7.20, 
7.25 М/с “Три кота”. (0+).
7.30, 7.40, 7.50, 7.55 М/с “Царевны”. 
(0+).
8.00 Х/ф “Перевозчик-3”. (16+).
10.00 Х/ф “Перевозчик”. (16+).
11.55 Х/ф “Перевозчик-2”. (16+).
13.40 Х/ф “Властелин колец. Братство 
Кольца”. (12+).
17.20 Х/ф “Властелин колец. Две 
крепости”. (12+).
21.00 Х/ф “Властелин колец. Возвращение 
короля”. (12+).
1.00 Х/ф “Толкин”. (16+).
2.55 Х/ф “Солнце тоже звезда”. (16+).
4.25, 4.45, 5.10 Т/с “Воронины”. (16+).
5.35, 5.55 “6 кадров”. (16+).

ТВ-3 
6.00, 5.45 М/ф “Мультфильмы”. (0+).
9.30, 10.00 Д/с “Слепая”. (16+).
10.30 Т/с “История девятихвостого лиса”. 
(16+).
13.15 Х/ф “Защитник”. (16+).
15.00 Х/ф “В осаде”. (16+).
17.00 Х/ф “В осаде: Темная территория”. 
(16+).
19.00 Х/ф “Погоня”. (16+).
21.00 Х/ф “Уцелевшая”. (16+).
22.45 Х/ф “Агент 007. Умри, но не сейчас”. 
(12+).
1.00 Х/ф “Универсальный солдат”. (16+).
2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с “Городские 
легенды”. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 8.00, 2.30, 3.15, 
4.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-2”. 
(16+).
8.55, 9.45, 10.40, 11.35, 23.10, 0.05, 
1.00, 1.50 Т/с “Поезд на север”. (16+).
12.30, 13.25, 14.20, 15.10 Х/ф “Игра с 
огнем”. (16+).
16.05, 16.55, 17.45, 18.35 Х/ф “Чужое”. 
(12+).
19.25, 20.25, 21.20, 22.15 Х/ф “Отпуск за 
период службы”. (16+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 1»

08.00 - Местное время. Воскресенье 
08.35 - Канал «Россия 1»

 «АЛАНИЯ» - КАНАЛ
 «РОССИЯ 24» 

13.00 - Россия 24. Местное время
14.00 - Канал «Россия 24»

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Низкорослый ведущий «Большой разницы». 6. Посторонним ... 
запрещён! 9. Промысловая лесная птица. 11. Научное название 
детектора лжи. 12. И внешний, и моральный. 13. Собака лает - ... носит», - 
слово. 14. Ударный аттракцион для крепких атлетов. 16. Достойный ответ 
противнику. 17. Обязательное безбрачие католического духовенства и 
православного монашества. 19. Домовёнок из популярного мультика. 25. 
И мухомор, и опёнок, и дрожжи. 26. Искусство управления летательным 
аппаратом. 28. Фрукт, что в перспективе может стать курагой. 29. Лоб, 
но не подросток-акселерат. 31. Важнейшее средство человеческого 
общения. 35. Детский поэт, рассказавший нам о плачущей киске. 38. Плод 
маслинового дерева. 39. Объёмная геометрическая фигура. 40. Бывает 
исторический, художественный, краеведческий. 42. «Трубопровод», 
который можно промочить. 43. Шарль Азнавур или Джо Дассен в мире 
музыки. 44. Морской моллюск. 45. Небесное тело, под которым парк 
разбит. 46. Проулок, соединяющий параллельные улицы. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Связница» между Полканом и конурой. 2. Актриса Лили ... «Учитель 
английского». 3. Половинка дыхательного органа. 4. Самый весомый 
повар в ресторане. 5. Представление, устроенное в честь одного из 
вышедших на сцену. 7. Избушка на курьих ножках по благоустройству 
и своему состоянию. 8. Каждый из жителей острова Невезения. 
9. Телодвижения под мелодию. 10. Часть рубашки, имеющаяся у 
некоторых колодцев. 15. Врачи его предписывают, политики навязывают, 
а начальник требует соблюдать. 18. Граф Монте-Кристо российского 
экрана. 20. Привычное дело для студента, идущего на красный диплом. 
21. Возница, которому кричат: «Не гони лошадей!». 22. Возможность 
возникновения неприятных действий, событий. 23. Массовое избиение, 
резня. 24. Среднеазиатские пельмени, приготовленные на пару. 27. Конец 
по отношению к делу. 30. Банка помидоров или огурцов, заготовленная 
впрок. 32. Миссия, поручение, тест. 33. Человек, который в отличие от 
своих сородичей так и не стал татарином. 34. Одна миллионная часть 
метра. 35. Занимает «ключевую позицию» на входе. 36. Кудрявый 
комик-француз в «Игрушке», «Невезучих» и «Уколе зонтиком». 37. 
Электрическая взбивалка в арсенале хозяйки. 41. Группа волостей на 
Руси. 43. Часть пространства, ограниченная сферой. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
По горизонтали:
1. Цекало.  6. Вход.  9. Тетерев.  11. Полиграф.  12. Облик.  13. Ветер.  14. Силомер.  
16. Отпор.  17. Целибат.  19. Кузя.  25. Гриб.  26. Пилотаж.  28. Абрикос.  29. Чело.  31. 
Язык.  35. Заходер.  38. Олива.  39. Цилиндр.  40. Музей.  42. Горло.  43. Шансонье.  
44. Кальмар.  45. Луна.  46. Проезд.  
По вертикали: 1. Цепь.  2. Коллинз.  3. Лёгкое.  4. Шеф.  5. Бенефис.  7. Халупа.  8. 
Дикарь.  9. Танец.  10. Ворот.  15. Режим.  18. Авилов.  20. Учёба.  21. Ямщик.  22. 
Угроза.  23. Бойня.  24. Манты.  27. Венец.  30. Соленье.  32. Задание.  33. Монгол.  
34. Микрон.  35. Замок.  36. Ришар.  37. Миксер.  41. Уезд.  43. Шар.  

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 9:
По горизонтали: Домино.  Иглу.  Монстр.  Кефаль.  Гравий.  Фок.  Седина.  Агат.  Есть.  
Евро.  Оттиск.  Азор.  Ден.  Тарзан.  Эллин.  Будни.  Кий.  Чупа.  Сквош.  Кулич.  Орда.  Идиот.  
Початок.  Остап.  Чело.  Ров.  Люд.  Агар.  Роба.  
По вертикали: Рогоз.  Манка.  Отдел.  Ветеран.  Нитки.  Риччи.  Рейдер.  Десна.  Сода.  Пли.  
Аграф.  Енка.  Опара.  Лосьон.  Штопор.  Пульке.  Эйс.  Дятел.  Косач.  Лавр.  Тело.  Носки.  
Однолюб.  Ноша.  Кода.  

ПРОГРАММА
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ДОКУМЕНТЫ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации местного самоуправления г. Владикавказа
от 04.04.2022г. № 558 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы»

Владикавказ
2022г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы Муниципальная Программа «Профилактика экстремизма и терроризма в городе 
Владикавказ на 2021-2023 годы» (далее – Программа).

Основание для разработки 
программы

- Конституция Российской Федерации, Федеральные законы, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
- Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 6 марта 2003 года №35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Концепция противодействия терроризму в РФ, утверждённая Президентом РФ 05.10.2009
- Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности»; 

Заказчик программы Управление по взаимодействию с правоохранительными органами администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа

Руководитель программы Начальник Управления по взаимодействию с правоохранительными органами 
администрации местного самоуправления г.Владикавказ

Разработчики программы Управление по взаимодействию с правоохранительными органами
Координатор программы Управление по взаимодействию с правоохранительными органами

Цель программы
- Обеспечение защиты личности и общества от терроризма;
- предупреждение экстремистской и террористической деятельности в пределах 
полномочий

Основные задачи 
программы

Основными задачами муниципальной программы являются:
-мониторинг политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области профилактики терроризма на территории г.Владикавказ;
-реализация профилактических мер антитеррористической направленности;
-укрепление технической защищенности находящихся в муниципальной собственности 
особо важных объектов, объектов повышенной опасности, а также объектов с массовым 
пребыванием людей;
-повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты 
расположенных на территории города от террористической угрозы;
-выработка установок неприятия экстремистских и террористических идей у учащихся 
муниципальных образовательных учреждений;

Целевые показатели и 
индикаторы  программы 

-отсутствие на территории города террористических актов,
 -снижение рисков совершения террористических актов;
  -информационный охват жителей г.Владикавказа доводимой до них информацией по 
профилактике и противодействию идеологии экстремизма и терроризма.

Сроки и этапы реализации 
программы

 2021-2023 годы
Без выделения этапов

Участники
(исполнители) основных 
мероприятий программы

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами
Управление образования 
Управление культуры
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта 
Правовое управление
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
ВМКУ «Управление гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
Префектуры
Управление транспорта и дорожного строительства
Управление архитектуры и градостроительства
Отдел информационного обеспечения – пресс-служба главы АМС
УМВД России по городу Владикавказу (по согласованию) 

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

Общий объем финансирования программы составляет 2580,0 тыс. руб., в том числе по 
годам:

2021 г. 2022 г. 2023 г.
860,0

тыс.руб.

860,0

тыс.руб.

860,0

тыс.руб.

2 580 000 тыс.руб. из бюджета АМС г.Владикавказа

Ожидаемые результаты 
реализации программы

отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения 
террористических актов;
        повышение уровня защиты муниципальных объектов, а также мест с массовым 
пребыванием людей;
        определение эффективности принимаемых мер антитеррористической 
направленности;
        недопущение распространения экстремистских проявлений на территории г.Владикавказ, 
в том числе в молодежной среде.
        своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлению терроризма 
на территории г.Владикавказ, и выработка предложений по их устранению. 

Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно - целевым методом.
Муниципальная  программа  «Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 

годы»  (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказ от 23.05.2016  № 721 «Об утверждении  Порядка разработки и мониторинга исполнения  
муниципальных программ и ведомственных целевых программ  г.Владикавказ». 

 В  соответствии  со   статьей  72  Конституции  Российской  Федерации обеспечение законности, правопорядка, об-
щественной безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Безопасность населения (общественная безопасность) определяется как состояние защищенности жизненно важ-
ных интересов личности, общества и государства от общественно опасных деяний и негативного воздействия чрезвычай-
ных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в городе, а также чрезвычайных ситуаций, вызванных стихийны-
ми бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, эпидемиями и иными чрезвычайными событиями.

Цели и задачи обеспечения безопасности населения вытекают из характера потенциальных и имеющихся угроз, то 
есть условий и факторов, создающих реальную или потенциальную опасность жизни, здоровью, гражданским и полити-
ческим правам и свободам граждан, собственности, государственным и общественным институтам, функционирование 
которых обеспечивает нормальные условия жизнедеятельности граждан, общества и государства.

Безопасность достигается проведением единой муниципальной политики в области обеспечения безопасности, си-
стемой мер экономического, политического, организационного и иного характера, адекватных угрозам жизненно важным 
интересам личности, общества и государства.

Совместная работа органов местного самоуправления и общественных институтов позволила сохранить контроль за 
криминогенной ситуацией в городе Владикавказ и обеспечить безопасность граждан на должном уровне.

Также можно отметить, что складывающаяся обстановка в сфере противодействия экстремизму и терроризму про-
должает оставаться напряженной. В условиях осуществления политики по стабилизации обстановки на Северном Кавказе 
лидеры незаконных вооруженных формирований - организаторы террористической   деятельности   в   связи   с   лишением   
их   возможности проведения террористических актов и иных противоправных деяний силами крупных вооруженных фор-
мирований переходят к практике нанесения точечных ударов по различным объектам в других регионах России, прежде 
всего с массовым пребыванием населения.

Представители экстремистских и террористических организаций, сформированных и финансируемых как на терри-
тории России, так и за ее пределами, не оставляют попыток планирования и совершения террористических актов.

Все это требует принятия дополнительных превентивных мер, направленных на противодействие терроризму, пре-
жде всего связанных с технической защищенностью жизненно важных объектов и мест массового пребывания населения, 
обучением людей действиям в условиях чрезвычайного характера.

Анализ имеющейся и поступающей информации дает основание прогнозировать, что в ближайшие годы на 
состояние оперативной обстановки в сфере противодействия экстремизму и терроризму будет оказывать существенное 
влияние действующее на территории Северо - Кавказского региона законспирированное религиозно-экстремистское 
банд. подполье. 

Лидеры боевиков не оставляют замыслов совершения террористических акций и продолжат преступную 
деятельность, направленную на совершение резонансных террористических актов, физическое устранение 
представителей государственных и правоохранительных органов, СМИ, военнослужащих, а также религиозных деятелей 
и граждан, не разделяющих их экстремистские идеи.

Сохраняющаяся на территории г.Владикавказа террористическая опасность во многом определена 
географическим положением РСО-Алания, находящейся в соседстве с субъектами РФ, на территории которых 
продолжает действовать активное банд.подполье (Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан). После фактического разгрома бандитских формирований в 
открытом противостоянии деструктивные элементы перешли к диверсионно-террористической тактике. При 
этом, прозрачность административных границ республики не позволяет правоохранительным органам в полной 
мере пресечь проникновение как банд.групп, так и отдельных террористов. Соответственно, угроза совершения тер-
рористических актов сохраняется в достаточно высокой мере.

Объектами террористических угроз на территории г.Владикавказа могут являться: места массового скопления людей, 
учебные и дошкольные заведения, правоохранительные органы, органы власти и управления, объекты здравоохранения 
и жизнеобеспечения, транспорта и связи, места хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых и иных опасных веществ, 
личный состав и административные здания войсковых частей.

В связи с изложенным, в целях реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму 
и терроризму планируется исполнение мероприятий муниципальной Программы «Профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Владикавказ на 2021-2023 годы». 

2. Цели и задачи Программы
Приоритеты политики в сфере безопасности на период до 2023 года сформированы с учетом целей и задач, постав-

ленных в следующих стратегических документах федерального уровня:
Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);
Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской 

Федерации 5 октября 2009 года);
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 года   № 683);
Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утверждена Президентом 

Российской Федерации 28.11.2014 года № Пр-2753)
Комплексный план противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы (утверждена 

Указом Президента Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № Пр-2665).
Цель Программы - в пределах компетенции, исходя из определенных законом полномочий, затруднить 

преступникам возможность совершения диверсионно-террористических актов на подведомственных АМС объектах, 
что повысит эффективность работы силовых структур по предотвращению или раскрытию преступлений диверсионно-
террористического характера.

Программа направленна на решение задач, возложенных действующим законодательством на органы местного 
самоуправления в сфере профилактики экстремизма и терроризма и минимизации и (или) ликвидации его последствий. 
В рамках программы предусмотрена организация взаимодействия структурных подразделений АМС, направленного на 
предупреждение, выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению террористи-
ческой деятельности в отношении муниципальных объектов, а так же проявлению экстремизма среди населения.

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
совершенствование единой многоуровневой системы профилактики правонарушений экстремистского и 

террористического характера, обеспечивающей защиту прав и свобод человека и гражданина, общественный поря-
док и безопасность, охрану собственности и повышение эффективности в борьбе с преступностью террористической 
направленности;

повышение защиты населения, объектов первоочередной антитеррористической защиты и государственных 
институтов, расположенных на территории города Владикавказ, от террористической угрозы;

Программой также предусмотрено проведение воспитательной и пропагандистской работы с населением, 
направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, совершенствование системной 
работы по воспитанию патриотизма и исторической гражданственности, по противодействию экстремизму и проявлению 

ксенофобии среди учащихся муниципальных образовательных учреждений.
Сроки реализации программы: 2021 – 2023 годы.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности.
Индикаторы реализации муниципальной программы:
отсутствие на территории района террористических актов, снижение рисков совершения террористических актов;
количество проведенных командно-штабных учений по отработке навыков взаимодействия сил и средств, 

привлекаемых к проведению контртеррористической операции, и минимизации последствий террористического акта;
количество учреждений, подведомственных администрации района, ежегодно оборудованных системой 

видеонаблюдения;
  количество технических средств, ежегодно приобретаемых для повышения материально-технического оснащения 

сил и средств, предназначенных для оказания помощи при проведении контртеррористической операции, и минимизации 
последствий террористических актов;

   количество ежегодно проводимого строительства и ремонта ограждений территорий;
недопущение на территории г.Владикавказ экстремистских проявлений, в том числе в молодежной среде.
4. Перечень мероприятий Программы.
       Мероприятия муниципальной программы включены в программу «Противодействие экстремизму и терроризму в 

городе Владикавказ на 2021-2023 годы» и предусматривает решение следующих задач:
улучшение социальной защищенности общества и технической укрепленности организаций и предприятий на случай 

возникновения террористической угрозы;
повышение уровня организованности и бдительности населения в области противодействия экстремистской и тер-

рористической угрозе;
обеспечение готовности сил и средств к отражению нападений террористов на объекты транспорта, связи, торговли, 

места массового пребывания граждан, другие важные и охраняемые объекты и минимизацию их последствий;
совершенствование системы информационного противодействия терроризму и экстремизму, предусматривающее 

задействование органов местного самоуправления, возможностей правоохранительных органов, общественных органи-
заций, специалистов в области религиозных отношений, образования, культуры, средств массовой информации в осу-
ществлении деятельности на данном направлении;

проведение мероприятий по наблюдению, изучению, сбору, анализу и оценке информации о развитии политических, 
социально-экономических и иных процессов, для получения обоснованных представлений о тенденциях их развития, вы-
явления причин, условий и факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на обстановку в городе Владикавказ и 
способствующих проявлениям терроризма (Приложение № 1). 

5. Сроки и этапы реализации программы:
 -   2021-2023 годы, без выделения этапов.

6. Механизм реализации Программы:
Реализация муниципальной программы осуществляется Управлением по взаимодействию с правоохранительными 

органами, ВМКУ ГО и ЧС; Префектурами; управлением  образования; управлением культуры; комитетом молодежной по-
литики, физической культуры и спорта. 

Управление по взаимодействию с правоохранительными органами вносит в установленном порядке предложения 
по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся оперативной обстановки и социально-экономической 
ситуации. С учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты по про-
граммным мероприятиям и механизм реализации программы.

Муниципальная программа  предусматривает  персональную ответственность исполнителей за 
реализацию закрепленных за ними мероприятий и носит рекомендательный характер для правоохранительных органов.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий программы, целенаправленного и эффективного 
расходования финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое взаимодействие между всеми ис-
полнителями муниципальной программы.

Внесение изменений в программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение 
поручений администрации района, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации программы.

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. 

Ответственный исполнитель размещает на официальном сайте в информационно-коммуникационной сети «Интер-
нет» информацию о муниципальной программе, ходе ее реализации, достижении значений показателей (индикаторов) 
муниципальной программы, степени выполнения мероприятий муниципальной программы.

Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется 
на основании федерального законодательства.

Отчетные материалы по исполнению муниципальной программы участниками (исполнителями) основных мероприя-
тий предоставляются раз в полугодие (до 15 июня и 15 октября ежегодно). 

Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, не целевое 
и нерациональное использование финансовых средств, в соответствии с действующим законодательством.

7. Ресурсное обеспечение Программы
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств городского бюд-

жета.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы утверждается постановлением 

администрации местного самоуправления г.Владикавказ о городском бюджете на очередной финансовый год и на пла-
новый период.

Объем финансирования программы за счет средств городского бюджета составляет 2580,0  тыс. рублей.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании городского бюджета на очередной фи-

нансовый год и на плановый период.

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.
Выполнение программных мероприятий будет способствовать стимулированию роста общественного сознания по 

вопросам толерантности, непринятия терроризма и экстремистских проявлений, гражданской инициативы правоохрани-
тельной направленности.

Своевременное выявление причин и условий, способствующих проявлению терроризма на территории г.Владикавказ, 
и выработка предложений по их устранению.

9. Оценка эффективности реализации Программы
Принятие Программы позволит повысить уровень безопасности населения, уменьшить риски совершения на терри-

тории города Владикавказа террористических актов. 
Не допустить распространения на территории г.Владикавказ экстремистских проявлений, в том числе в молодежной 

среде. 
Повысить долю муниципальных учреждений, муниципальных автономных и бюджетных учреждений образования, 

физической культуры и спорта, оборудованных системами видеонаблюдения, кнопками тревожной сигнализации и 
другими техническими средствами защиты.

По итогам года проводить оценку эффективности реализации программных мероприятий, с учетом целевых пока-
зателей и индикаторов, результатов социологического исследования в рамках мониторинга политических, социально-
экономических и иных процессов оказывающих влияние на ситуацию в области профилактики идеологии терроризма на 
территории г.Владикавказа.

(Окончание. Начало в №52)

Целевые показатели и 
индикаторы программы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы 
дошкольного возраста, начального общего,  основного, среднего (полного) общего и 
дополнительного образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных 
организаций;
3. укрепление безопасности и анти  террористической защищенности муниципаль ных 
образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных 
ситуаций, травма тизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния 
образовательных организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и получение 
социально -экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных 
организациях;
5. повышение качества образования через модернизацию муниципальной системы 
образования, внедрение инновационных технологий в образовательный процесс;
6. оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе 
подготовки к новому учебному году
7. организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации 
родителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные 
образовательные организации;
8. обеспеч ение детей школьного возраста из малообеспеченных социально 
незащищенных семей бесплатным качественным сбалансированным питанием (горячие 
завтраки и обеды);
9. организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул
10. обеспечение функционирования муниципальных образовательных организаций 
в очередном финансовом году, а также разработка мер, направленных на повышение 
эффективности использования финансовых средств.

Сроки и этапы 
реализации программы 2017- 2024 годы

Перечень подпрограмм 
(при их наличии)

Подпрограмма 1 Развитие системы общего и дополнительного образования.
Подпрограмма 2 Образование г. Владикавказа - образование будущего
Подпрограмма 3 Социальная помощь населению: охрана семьи и детства.
Подпрограмма 4 Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы 
«Развитие образования г.Владикавказа» 

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление  образования АМС г.Владикавказа.
 Министерство образования и науки РСО - Алания. Министерство труда и социальной 
защиты населения РСО-Алания. Владикавказское муниципальное казенное организация 
«Организационно-методический центр». Муниципальные бюджетные образовательные 
организации, подведомственные Управлению образования АМС г. Владикавказа.
Муниципальные автономные образовательные организации, подведомственные Управлению 
образования АМС г. Владикавказа

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)                

  бюджет РСО-Алания 
(тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

Федеральныйм 
бюджет (тыс.руб.)

2017 2 231 786,85 1 472 003,75 759 783,10 0,00
2018 2 438 204,85 1 560 811,08 877 393,77 0,00
2019 2 590 799,84 1 591 852,20 998 947,64 0,00
2020 2 786 835,30 1 862 118,30 924 717,00 0,00
2021 3 231 001,57 2 221 275,45 1 009 726,12 0,00
2022 3 190 137,56 1 813 079,50 1 098 291,60 278 766,46
2023 2 550 487,10 1 200 690,10 1 078 291,60 271 505,40
2024 2 737 228,90 1 393 788,50 1 078 291,60 265 148,80
Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целевых показателей, качественные и количественные результаты которых 
приведены в подпрограммах

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

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образования г.Владикавказа и увеличение бюд-
жетных расходов на организацию образовательного процесса, в настоящее время сохраняются проблемы, решение кото-
рых необходимо для достижения высокого уровня удовлетворенности населения качеством образования.

Муниципальная программа «Развитие образования г. Владикавказа» (далее – Программа) реализуется в муници-
пальной системе общего и дополнительного образования детей, а также в сфере организации их отдыха и оздоровления. 

В рамках программы приоритетное внимание уделено рациональному планированию финансовых ресурсов, обеспе-
чивающих функционирование муниципальных образовательных организаций в очередном финансовом году, а также раз-
работке мер, направленных на повышение эффективности использования финансовых средств.
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ДОКУМЕНТЫ

г.Владикавказ
Прило жение 1 к МП «Развитие образования г.Владикавказа»

        Перечень основных программных мероприятий «Развитие образования г. Владикавказа»

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты     
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет мун. бюджет фед.
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

фед.
бюджет

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы общего и 
дополнительного образования» 

в течение 
года 2 191 849,57 980 715,52 278 766,46 1 769 992,90 1 076 159,00 271 505,40 1 169 511,20 1 056 159,00 265 148,80 1 364 221,10 1 056 159,00

муниципальные 
образовательные 

организации
 

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных организаций

в течение 
года

2 191 849,57 896 445,32 278 766,46 1 769 992,90 988 363,40 271 505,40 1 169 511,20 968 363,40 265 148,80 1 364 221,10 968 363,40  

Обеспечение функционирования 
муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, 
общего и дополни  тельного 

образования в соответствии с 
уставными задачами

1.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных организаций 2 057 978,21 716 108,48 267 339,60 1 657 557,50 815 110,70 260 078,54 1 067 047,00 800 110,70 253 721,94 1 261 756,90 800 110,70   

1.1.2. Обеспечение деятельности    автономных 
организаций 133 871,36 180 336,84 11 426,86 112 435,40 173 252,70 11 426,86 102 464,20 168 252,70 11 426,86 102 464,20 168 252,70   

1.2. Развитие материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

в течение 
года

0,00 9 200,60 0,00 0,00 14 238,20 0,00 0,00 14 238,20 0,00 0,00 14 238,20
муниципальные 

образовательные 
организации

Увеличение числа муниципальных 
образовательных организаций, 

материально-техническая 
база которых соответствует 
современным требованиям

1.2.1. Развитие материально-технической базы бюджетных 
муниципальных образовательных организаций 0,00 8 700,60   13 790,80   13 790,80   13 790,80   

1.2.2.
Развитие материально-технической базы 
автономных муниципальных образовательных 
организаций

0,00 500,00   447,40   447,40   447,40   

1.3. Обеспечение безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях 

в течение 
года

0,00 74 491,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 72 500,00
муниципальные 

образовательные 
организации Обеспечение безопасного 

пребывания обучающихся в 
муниципальных образовательных 

организациях
1.3.1. Обеспечение безопасного пребывания детей в 

бюджетных организациях 0,00 67 289,36   65 523,20   65 523,20   65 523,20  

1.3.2. Обеспечение безопасного пребывания детей в 
автономных организация  х 0,00 7 201,64   6 976,80   6 976,80   6 976,80  

1.4. Организация питания в общеобразовательных 
организациях в течение 

года

0,00 578,60 0,00 0,00 1 057,40 0,00 0,00 1 057,40 0,00 0,00 1 057,40
муниципальные 

образовательные 
организации

Обеспечение бесперебойного 
функционирования 

технологического оборудования 
школьных столовых для 

организации питания школьников
1.4.1. Организация питания в бюджетных организациях 0,00 578,60   1 032,90   1 032,90   1 032,90  
1.4.2. Организация питания в автономных организациях 0,00 0,00   24,50   24,50   24,50  

2. Подпрограмма 2 «Образование г.Владикавказа - 
образование будущего»

в течение 
года 0,00 6 020,00 0,00 0,00 5 595,00 0,00 0,00 5 595,00 0,00 0,00 5 595,00   

2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
Владикавказского муниципального казенного 
учреждения «Организационно-методический центр» 

в течение 
года 0,00 4 115,00   4 035,00   4 035,00   4 035,00

Владикавказское 
муниципальное 
казенное учреждение 
«Организационно-
методический центр»

Обеспечение эффективного 
функционирования Управления 

образования АМС  г. Владикавказа

2.2.

Проведение городских массовых мероприятий, 
в том числе направленных на поддержку детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью.

в течение 
года 0,00 898,76   1 180,00   1 180,00   1 180,00

Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Увеличение числа обучающихся 
и воспитанников, участвующих 

в мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, конференциях.

Обеспечение участия обучающихся образовательных 
учреждениях во всероссийских мероприятиях.
 Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, 
олимпиад. 
Обеспечение проведения мероприятий, 
направленных на развитие системы оценки качества 
образования.
Организация и проведение мероприятий, 
направленных на развитие национального 
образования

2.3.

Совершенствование мероприятий, направленных 
на повышение квалификации педагогических 
работников, сотрудников Управления образования, 
методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы 
конкурсов профессионального мастерства и 
стимулирование труда работников образовательных 
организаций г.Владикавказа

в течение 
года 0,00 1 006,24   380,00   380,00   380,00

Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр» 

Развитие системы повышения 
квалификации работников 
муниципальной системы 

образования

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

в течение 
года 29 425,88 11 593,20 0,00 31 322,20 16 537,60 0,00 19 414,50 16 537,60 0,00 17 803,00 16 537,60   

3.1.

Организация ежеквартальных выплат денежных 
средств в виде компенсации родителям (законным 
представителям), имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации

в течение 
года 19 101,30 0,00  19 000,00   15 480,00   14 803,00  

Министерство 
Образования и науки 

РСО-Алания, Управление 
образования, дошкольные 

организации

Выплата компенсации части 
родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ

3.2.
Оказание адресной поддержки детей из 
малообеспеченных семей в ходе подготовки к 
новому учебному году

в течение 
года 0,00 640,00   640,00   640,00   640,00

Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Оказание финансовой поддержки 
детям из малообеспеченных 

семей

3.3. Обеспечение горячим питанием детей из 
малообеспеченных семей

в течение 
года

0,00 10 953,20 0,00 0,00 15 897,60 0,00 0,00 15 897,60 0,00 0,00 15 897,60
муниципальные 

образовательные 
организации

Обеспечение предоставления 
социальной помощи детям из 

малообеспеченных семей в части 
предоставления горячего питания. 

3.3.1. Обеспечение горячим питанием учащихся 
бюджетных организаций 0,00 10 857,90   15 688,30   15 688,30   15 688,30

3.3.2. Обеспечение горячим питанием учащихся 
автономных организаций 0,00 95,30   209,30   209,30   209,30

3.4.
Организация отдыха детей в оздоровительных 
пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 
период весенних, летних, осенних и зимних каникул

в течение 
года 10 324,58 0,00 0,00 12 322,20 0,00 0,00 3 934,50 0,00 0,00 3 000,00 0,00

Министерство Труда и 
социального развития 

по РСО-Алания, 
Управление Образования, 

общеобразова тельные 
организации

Предоставление услуг 
по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей из малообеспеченных и 

социально-незащищенных семей

3.4.1.

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

 9 858,02 0,00  11 764,90   3 377,20   2 442,70    

3.4.2.

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

 466,56 0,00  557,30   557,30   557,30    

4.

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

в течение 
года 0,00 11 397,40 0,00 11 764,40 0,00 0,00 11 764,40 0,00 0,00 11 764,40 0,00 Управление образования 

АМС г.Владикавказа

Обеспечение эффективного 
функционирования Управления 

образования АМС г. Владикавказа

4.1. Обеспечение деятельности Управления образования 
АМС г.Вдадикавказа

в течение 
года 0,00 11 397,40  11 764,40   11 764,40   11 764,40  Управление образования 

АМС г.Владикавказа  

Итого по программе, (тыс. руб.) ИТОГО

2 221 
275,45

1 009 
726,12 278 766,46 1 813 

079,50 1 098 291,60 271 505,40 1 200 
690,10

1 078 
291,60 265 148,80 1 393 

788,50
1 078 

291,60

 3 231 001,57 3 190 137,56 2 550 487,10 2 737 228,90
2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

респ. 
бюджет

мун. 
бюджет

фед.
бюджет

респ. 
бюджет мун. бюджет фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет

Для успешного осуществления образовательного процесса необходимо укреплять и развивать материально-техни-
ческую базу образовательных организаций. Материальная база муниципальной системы образования г.Владикавказа в 
целом находится в удовлетворительном состоянии. Однако остаются еще значительные проблемы приведения инфра-
структуры образовательных организаций в соответствие нормативным требованиям. Несовершенство материально-тех-
нической базы в образовательных организациях негативно влияет на качество организации образовательного процесса. 
Остро стоит проблема с заменой физически изношенного и морально устаревшего оборудования и мебели. 

Ограниченное выделение средств на укрепление материальной базы образовательных организаций не позволяет 
выполнить положение законодательства в области образования по обеспечению образовательного процесса на уровне 
современных требований. Программа позволит на муниципальном уровне реализовать комплекс мер, направленный на 
улучшение материально-технической базы образовательных организаций г.Владикавказа.

Обеспечение мер безопасности для полноценного и эффективного образовательного процесса является приорите-
том в деятельности органов местного самоуправления.  Одной из основных задач Программы является создание условий, 
обеспечивающих сохранение жизни и здоровья учащихся, воспитанников и работников образовательных организаций в 
процессе трудовой и учебной деятельности, что невозможно без использования современных достижений науки и техни-
ки в сфере обеспечения безопасности. Требует дальнейшего решения вопрос об обеспечении мер противопожарной и 
антитеррористической защиты образовательных организаций.

На основании Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» в целях социальной поддержки малообеспеченных семей, сохранения и укрепления здоровья детей из малообе-
спеченных социально незащищенных семей в рамках Программы происходит организация бесплатного горячего питания 
для обучающихся общеобразовательных организаций г.Владикавказа из наиболее малообеспеченных социально неза-
щищенных семей.

На основании Закона Республики Северная Осетия-Алания от 9 февраля 2011года № 4-РЗ «Об основах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в Республике Северная Осетия-Алания» в рамках республиканской программы 
организовывается отдых, оздоровление и занятость детей и подростков в оздоровительных лагерях с дневным пребыва-
нием при муниципальных образовательных организациях в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Продолжает оставаться актуальным вопрос развития системы поддержки и развития одаренных детей. В мерах до-
полнительной поддержки нуждаются учреждения дополнительного образования, уставной задачей которых является вы-
явление и развитие детей с академической и общеинтеллектуальной одаренностью. Система дополнительного образо-
вания детей требует существенных изменений как в плане развития сети образовательных организаций (организаций), 
так и в плане расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-методического и 
кадрового обеспечения. 

Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализации данной программы.
К основным рискам реализации программы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влия-

ющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограм-

мы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации подпро-
граммы. 

2. Цель и задачи Программы
Целью Программы является развитие доступной, качественной и эффективной системы образования 

г.Владикавказа путём сохранения лучших традиций образовательной системы, внедрения современных образователь-
ных технологий и эффективной системы управления.

Для реализации указанной цели необходимо решение следующих основных задач:
создание необходимых условий для успешного осуществления образовательного процесса в соответствии с тре-

бованиями федеральных государственных образовательных стандартов, путем поэтапного оснащения образовательных 
организаций мебелью и оборудованием для учебных кабинетов общеобразовательных организаций и помещений групп 
дошкольных образовательных организаций;

совершенствование финансово - экономических механизмов ресурсного обеспечения образовательной деятельно-
сти;

обеспечение детей школьного возраста, нуждающихся в социальной поддержке, бесплатным качественным сбалан-
сированным питанием, способствующим сохранению и укреплению здоровья школьников;

обеспечение безопасности учащихся, воспитанников и работников муниципальных образовательных организаций    
посредством укрепления общей, пожарной, санитарно-технической и электрической безопасности зданий и сооружений 
в образовательных организациях на основе использования современных достижений науки и техники;

содействие нравственному, интеллектуальному и творческому развитию обучающихся.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
За период реализации программы на территории муниципального образования г.Владикавказ планируется: 
реализовать мероприятия программы по поэтапному оснащению образовательных организаций мебелью и 

оборудованием (ученические парты и стулья, компьютерные стулья)  для учебных кабинетов общеобразовательных 
организаций и помещений групп дошкольных образовательных организаций, обеспечить необходимые санитарно-
гигиенические условия, создание здоровых и безопасных условий учебы и отдыха в соответствии с современными 
требованиями и нормами – до 50%;

обеспечить социальную помощь в организации горячего питания для детей из малообеспеченных семей. Обеспечить 
рост детей школьного возраста из малообеспеченных социально незащищенных семей бесплатным качественным 
сбалансированным питанием (горячие завтраки и обеды) – до 97 %;

усилить безопасность и антитеррористическую защищенность муниципальных образовательных организаций – до 
50%;

создать условия для осуществления безопасного образовательного процесса в образовательных организациях, 
устранить нарушения правил пожарной безопасности, понизить риски возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и несчастных случаев – до 50%;

обеспечить ежеквартальные выплаты денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), 
имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения – до 100%.

 
4. Перечень мероприятий Программы
На основе системного подхода предполагается реализация комплекса программных мероприятий, направленных   

на развитие образования в муниципальном образовании город Владикавказ, перечень которых с указанием сроков 
исполнения, а также объемов и источников финансирования представлен в Приложении 1.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа «Развитие образования г. Владикавказа» предполагает выполнение мероприятий программы в течение 

календарного года. Реализация мероприятий данной программы запланирована на 2017-2024. 
К этапам реализации программы «Развитие образования г. Владикавказ можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;

Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Программы
 Реализация программы обеспечивает деятельность основных исполнителей по выполнению программных меропри-

ятий. Финансирование программы осуществляется из средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ и 
средств республиканского бюджета (субвенция на выплату заработной платы работникам дошкольных и общеобразова-
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ДОКУМЕНТЫ

Объемы и источники финансирования 
программы (тыс.руб.)                

  бюджет РСО-Алания 
(тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа

(тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет (тыс.руб.)

2017 2 231 786,85 1 472 003,75 759 783,10 0,00
2018 2 438 204,85 1 560 811,08 877 393,77 0,00
2019 2 590 799,84 1 591 852,20 998 947,64 0,00
2020 2 786 835,30 1 862 118,30 924 717,00 0,00
2021 3 231 001,57 2 221 275,45 1 009 726,12 0,00
2022 3 190 137,56 1 813 079,50 1 098 291,60 278 766,46
2023 2 550 487,10 1 200 690,10 1 078 291,60 271 505,40
2024 2 737 228,90 1 393 788,50 1 078 291,60 265 148,80

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения.
 Необходимым условием реализации Программы является стабильность текущего бюджетного финансирования.
Исполнителями программы являются Управление образования АМС г.Владикавказа и муниципальные образователь-

ные организации г.Владикавказа.
Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации программных меропри-
ятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также осуществляет ежеквартальный мониторинг 
исполнения Программы.

Оценка эффективности реализации программы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Развитие образования г. Владикав-

каза» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс, создания сетевых условий для вы-

бора индивидуальной образовательной траектории каждого ребенка;
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов об-

разовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
максимальный охват детей дошкольным образованием с целью предоставления им равных стартовых возможностей 

при обучении в начальной школе;
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания;
улучшение состояния материально-технической базы муниципальных образовательных организаций, оснащение му-

ниципальных образовательных организаций оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и 
санитарно - эпидемиологическими нормами;

выполнение требований законодательства в области образования; 
укрепление здоровья обучающихся и воспитанников, улучшение условий для развития и реализации их физических 

возможностей и увеличение объема двигательной активности;
создание современных, здоровых и безопасных условий труда, учебы и отдыха;
сохранение количества школьников в муниципальных общеобразовательных организациях г. Владикавказа, получа-

ющих горячее питание;
сохранение охвата бесплатным питанием детей из малообеспеченных социально незащищенных семей;
улучшение здоровья, повышение иммунитета, снижение заболеваемости детей школьного возраста из малообеспе-

ченных социально незащищенных семей;
оказание адресной поддержки наиболее малообеспеченным социально незащищенным семьям;
сохранение доли образовательных организаций, здания которых оснащены полной системой АПС;
укрепление общей (в том числе пожарной) безопасности образовательных организаций г. Владикавказа.
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муни-

ципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образова-
ния АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа».  

Паспорт подпрограммы 1

Наименование 
подпрограммы

«Развитие системы общего и дополнительного образования»

Цель подпрограммы

1. Обеспечение жителей г.Владикавказа общедоступным бесплатным и качественным общим и 
дополнительным образованием независимо от социального и имущественного положения, места 
жительства, уровня развития и здоровья ребенка.
2. Создание условий для безопасного пребывания воспитанников в образовательных 
организациях.

Основные задачи 
подпрограммы

1. Внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования.
2. Реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
3. Реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.
4. Поэтапное развитие материальной базы образовательных организаций, реализующих 
программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2024 годы 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

1. охват численности воспитанников и обучающихся, осваивающих программы дошкольного 
возраста, начального общего, основного, среднего (полного) общего и дополнительного 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
2. укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций;
3. укрепление безопасности и антитеррористической защищенности муниципальных 
образовательных организаций; снижение рисков возникновения пожаров, аварийных ситуаций, 
травматизма и гибели людей; улучшение санитарно-технического состояния образовательных 
организаций, сокращение на этой основе финансовых расходов и получение социально-
экономического эффекта;
4. совершенствование системы организации питания в общеобразовательных организациях;

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия – Алания.
Муниципальные образовательные организации, дошкольного, общего и дополнительного 
образования.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр»

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)                

  бюджет РСО-Алания 
(тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа(тыс.руб.)

Федеральный 
бюджет (тыс.руб.)

2017 2 141 049,26 1 415 196,16 725 853,10 0,00

2018 2 363 527,64 1 521 903,87 841 623,77 0,00

2019 2 528 259,74 1 565 258,10 963 001,64  0,00

2020 2 731 408,70 1 850 786,10 880 622,60 0,00

2021 3 172 565,09 2 191 849,57 980 715,52 0,00

2022 3 124 918,36 1 769 992,90 1 076 159,00 278 766,46

2023 2 497 175,60 1 169 511,20 1 056 159,00 271 505,40

2024 2 685 528,90 1 364 221,10 1 056 159,00 265 148,80

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Охват численности обучающихся и воспитанников, осваивающих программы общего 
образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
- до 100%.
2. Охват образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования 
противопожарной безопасности, в т.ч.:
- обеспечение функционирования (техобслуживание, текущий ремонт) автоматической пожарной 
сигнализации – до 100%;
3. Охват детских образовательных организаций образовательных организаций, 
в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической защищенности, в т.ч. 
-обеспечение физической охраной в 2018 году - до   50%;
    -обеспечение физической охраной в 2019 году и       последующие года - до 100%, 
     -обеспечение (установка) системы видеонаблюдения в 2018 году и последующие года - до 100%, 
    -в 2018 году и последующие года - обеспечение функционирования системы видеонаблюдения 
– до 100%;
4. Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия 
для организации питания обучающихся – до 97%.
5. Увеличение доли образовательных организаций, материально-техническая база которых 
обеспечена в соответствии с санитарными нормами и правилами – до 50%.
6. Число детей, посещающих организации дополнительного образования– до 60 %.

 

тельных организаций) г.Владикавказа, организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в оздорови-
тельных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период каникул).

К участию в реализации Программы привлекаются структурные подразделения администрации местного самоуправ-
ления города Владикавказа, муниципальные образовательные учреждения, другие организации и предприятия г. Влади-
кавказа.

Механизм реализации Программы предусматривает: 
составление графика работ и включение их в план закупок;
выбор поставщиков на выполнение работ, предусмотренных настоящей Программой, в соответствии с требованиями 

федерального закона от 04.05.2013г №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд». 

Контроль за ходом реализации программы, а также за целевым и эффективным использованием бюджетных средств 
осуществляет Управление образования АМС г.Владикавказа. 

7. Ресурсное обеспечение программы
Ассигнования на проведение программных мероприятий распределяются Управлением образования АМС г. Влади-

кавказа исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г. Владикав-
каза на соответствующий финансовый год. 

На выполнение программы «Развитие образования г. Владикавказа» выделяются средства республиканского и мест-
ного бюджета. Расходы на реализацию муниципальной программы составляют:  

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

1.1. Дошкольное образование
Развитие дошкольного образования рассматривается как один из факторов  улучшения демографической 

ситуации в  стране. 
Дошкольные организации (в количестве 59) г.Владикавказа работают в режиме, внедрения федеральных 

государственных образовательных стандартов, которые предъявляют требования к условиям реализации об-
разователь ной программы.

Тем не менее, актуальными продолжают оставаться вопросы оснащенности материальной базы организа-
ций дошкольного образования, которая требует приведения ее в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образоват ельных стандартов дошкольного образования.   Во многих дошкольных организа-
циях детская мебель не отвечает ростовым показателям детей. Требует пополнения и обновления предметно-
развивающая среда в групповых помещениях.

Исходя из предписаний надзорных органов продолжают оставаться актуальными вопросы обеспечения 
безопасного пребывания детей в организациях до школьного образования.

Вышеуказанные проблемы диктуют актуальность разработки и реализац ии данной подпрограммы.
К основным рискам реализации  подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование  мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 

актов, влияющих  на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках под-

программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации  подпрограммы. 

1.2 Общее образование
В г.Владикавказе функционирует 43 образовательных организации, реализующих программы начального 

общего, о сновн ого общего и среднего общего образования.
  Участие образовательных организаций г.Владикавказа в 2006 - 2009 гг. в мероприятиях по реализации 

национального проекта «Образование» и самого масштабного и системного его направления - комплексного 
проекта модернизации общего образования - обеспечило развитие системы общего образования и заложило 
основу успешного решения поставленных в национальн ой образовательной инициативе «Наша новая школа» 
задач.

Новые принципы финансирования общего образования стимулировали процессы развития сети школ 
г.Владикавказа. 

Была значительно улучшена материально-техническая база образовательных организаций. У меньшилось 
число школьников, приходящихся на один компьютер.

Внедрен механизм государственно-общественного управления образованием. В школах созданы Управ-
ляющие советы, принимающие участие, в том числе, в распределении стимулирующих выплат работникам об-
разователь ных учреждений. Все школы имеют сайты, введена публичная отчетность.

Значительная часть школ оснащена современным технологическим оборудованием. Улучшена организа-
ция горячего питания в школах города.

Во всех школах имеется физическая охрана, которая обеспечивается частными охранными предприятия-
ми, имеющими соответствующую лицензию.

В то же время, в образовательных организациях г.Владикавказа существует ряд проблем, связанных в пер-
вую очередь с введением  Федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Введение нового Федерального государственного образовательного стандарта общего образования ста-
вит задачу создания условий  для его эффективной реализации, в том числе путем развития материальной базы 
образовательных организаций. Необходимо обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических требова-
ний образовательного процесса, требований к с а нитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, 
в части, касающейся приобретения ученической мебели, оборудование для школьных столовых для организа-
ции питания школьников.

 Актуальными продолжают оставаться вопросы безопасного преб ывания школьников в образовательных 
организациях, в период проведения учебных занятий. 

Подпрограмма направлена на создание условий:
реализации федеральных государственных образовательных стандартов, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами;
организации школьного  питания обучающихся;
безопасного пребывания школьников во время проведения учебных занятий;
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 

актов, влияющих на мероприятия подпрограммы;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках под-

программы, недостаточная подгот овка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга 
реализации подпрограммы, отставание от сроков реализации мероприятий.

З апланированный комплекс мероприятий позволит повысить эффективност ь организации образователь-
ного процесса и обеспечить безопасность школьников.

1.3 Д ополнительное образование
Важным элементом системы образования, обеспечивающим реализацию потребностей д етей и подрост-

ков за пределами основных общеобразовательных подпрограмм, является дополнительное образование.
Дополнительное образование детей способно влиять на качество жизни, так как приобщает детей и под-

ростков к здоровому образу жизни, раскрывает творческий потенциал личности, побуждает к достижению об-
щественно значимого результата, оно способствует развитию склонностей, спос обностей и интересов, граж-
данских и нравственных качеств, жизненному и профессиональному самоопределению обучающихся.

В г.Владикавказе функционирует 1 образовательная организация дополнительного образования различ-
ной  направленности. 

Состояние системы дополнительного  образования г.Владикавказа характеризуется определенными ре-
зультатами:

обновляется содержание дополнительного образования;
создаются условия для развития дополнительного образования на базе общеобразовательных  организа-

ций;
увеличивается число направлений образовательных программ, реализуемых в учреждениях д ополнитель-

 ного образования.
Вместе с тем состояние дополнительного образования детей в гор оде характеризуют следующие пробле-

мы:
недостаточное количество программ дополнительного образования для детей старшего возраста;
качество образовательного процесса по реализуемым подпрограммам дополнительного образования де-

тей  не всегда соответствует современным требованиям (не сформирована критериальная база оценки каче-
ства дополнительного образования);

недостаточный уровень кадрового обеспечения системы дополнительного образования детей профес-
сионально компетентными специалистами; наблюдается тенденция старения педагогических, методических 
и управленческих кадров системы дополнительного образования; материальные условия работы в системе 
дополнительного образования не позволяют в необх одимой мере привлечь молодые кадры, способные з ани-
маться с детьми наиболее популярными и востребованными среди них вид ами деятельности;

уровень материально-технической базы организаций дополнительного образования детей не соответ-
ствует санитарным нормам;

образовательный процесс в  организациях дополнительного образования осуществляе тся на устаревшем 
оборудовании, не обеспечен современным информационным оборудованием.

К основным рис кам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий под-

программы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных 

актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках под-

программы, недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга ре-
ализации подпрограммы.

2. Цель и задачи подпрограммы
В новых социально-экономических условиях основной целью подпрограммы образования является обе-

спечение жителей г.Владикавказа общедоступным, бесплатным и качественным общим и дополнительным об-
разованием независимо от социального и имущественного положения, места жительства, уровня развития и 
здоровья ребенка. 

Для реализации этой цели необходимо решение следующих задач:
внедрение и реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образова-

ния;
реализация комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного пребывания обучающих-

ся в муниципальных образовательных организациях;
развитие материально -технической базы муниципальных образовательных организаций.
реализация комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья обуча ющихся;

3.  Ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами до 100%

Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального 
общего, основного общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными программами

до 100 %

Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов до 85%

Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с санитарными 
нормами и правилами до 50%

Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования 
противопожарной безопасности до 50%

Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования 
антитеррористической защищенности до 50 %

Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей до 60 %

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Развитие системы до-

школьного образования».
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5 . Сроки и этапы реализации подпрограмм ы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2 024 годы.
К этапам реализации подпрограммы 1 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации подпрограммы.       
Программа реализуется на основе финансирования из муниципального бюджета в соответствии с запланированны-

ми статьями расходов по обозначенному перечню мероприятий. Основными механизмами реализации программы явля-
ются:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных образовательных организаций. Данное мероприятие 
включает в себя финансирование реализации муниципального задания образовательных организаций, в том числе рас-
ходы по выплате заработной платы работникам образования, оплате коммунальных услуг;

развитие материально-технической базы образовательных организаций, реализующих программы общего и допол-
нительного образования;

обеспечение безопасного пребывания обучающихся в образовательных организациях. Данное направление включа-
ет вопросы обеспеченности образовательных организаций противопожарной и антитерро ристической защиты. 

7. Ресурсное обеспечение подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа и республиканского бюдже-

та Республики Северная Осетия-Алания.

Объемы и источники 
финансирования программы 

(тыс.руб.)                

  бюджет РСО-Алания (тыс.
руб.)                      

Бюджет г.Владикавказа 
(тыс.руб.)

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

2017 2 141 049,26 1 415 196,16 725 853,10 0,00

2018 2 363 527,64 1 521 903,87 841 623,77 0,00

2019 2 528 259,74 1 565 258,10 963 001,64 0,00

2020 2 731 408,70 1 850 786,10 880 622,60 0,00
2021 3 172 565,09 2 191 849,57 980 715,52 0,00
2022 3 124 918,36 1 769 992,90 1 076 159,00 278 766,46
2023 2 497 175,60 1 169 511,20 1 056 159,00 271 505,40
2024 2 685 528,90 1 364 221,10 1 056 159,00 265 148,80

   8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального и республи-

канского бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа.  Исполнителями данной подпрограммы являются Управление образования и подведом-
ственные ему муниципальные образовательные организации города Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных подпрограммой «Развитие системы общего и дополнительного образова-

ния» обеспечит: 
Доля удельного веса численности воспитанников, осваивающих программы дошкольного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами- до 100% 
Доля удельного веса численности обучающихся, осваивающих программы начального общего, основного общего об-

разования в соответствии с федеральными государственными образовательными программами- до 100%
Доля дошкольных образовательных организаций, предметная среда в которых соответствует требованиям феде-

ральных государственных образовательных стандартов- до 85%
Увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для организации питания обучающихся 

– до 97%.
Доля образовательных организаций, обеспеченных школьной мебелью в соответствии с са нитарными нормами и 

правилами – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых соблюдаются современные требования противопожарной безопас-

ности – до 50%.
Доля образовательных организаций, в которых обеспечиваются современные требования антитеррористической за-

щищенности – до 50%.
Число детей, посещающих организации дополнительного образования детей – до 60 %.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования» муници-

пальной программы «Развитие образования г.Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образования 
АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа».  

Паспорт подпрограммы 2 

Наименование 
подпрограммы                     «Образование г.Владикавказа - образование будущего»

Цель 
подпрограммы 

1. Развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой 
одаренностью.
2. Развитие системы повышения квалификации работников образования.
3. Развитие системы оценки качества образования.
4. Развитие национального образования в учреждениях образования г.Владикавказа.

Основные 
задачи 
подпрограммы

1. Выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа 
учащихся общеобразовательных учреждений.
2. Развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование 
профессионального роста работников образования
3. Участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие 
системы оценки качества образования.
4. Обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их 
квалификации.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2024 годы 

 Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников. 2. Рост числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 
на выявление и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых 
за пределами республики. 3. Увеличение доли учителей, вовлеченных в участие в конкурсах 
профессионального мастерства муниципального и регионального уровней. 4. Увеличение числа 
работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации.

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты     
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет

1 Подпрограмма 1 «Развитие системы общего и 
дополнительного образования» 

в течение 
года 2 191 849,57 980 715,52 278 766,46 1 769 992,90 1 076 159,00 271 505,40 1 169 511,20 1 056 159,00 265 148,80 1 364 221,10 1 056 159,00

муниципальные 
образовательные 

организации
 

1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных образовательных организаций

в течение 
года

2 191 849,57 896 445,32 278 766,46 1 769 992,90 988 363,40 271 505,40 1 169 511,20 968 363,40 265 148,80 1 364 221,10 968 363,40  

Обеспечение функционирования 
муниципальных образовательных 

организаций дошкольного, общего 
и дополнительного образования в 

соответствии с уставными задачами

1.1.1. Обеспечение деятельности бюджетных 
организаций 2 057 978,21 716 108,48 267 339,60 1 657 557,50 815 110,70 260 078,54 1 067 047,00 800 110,70 253 721,94 1 261 756,90 800 110,70   

1.1.2. Обеспечение деятельности    автономных 
организаций 133 871,36 180 336,84 11 426,86 112 435,40 173 252,70 11 426,86 102 464,20 168 252,70 11 426,86 102 464,20 168 252,70   

1.2. Развитие материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций

в течение 
года

0,00 9 200,60 0,00 0,00 14 238,20 0,00 0,00 14 238,20 0,00 0,00 14 238,20
муниципальные 

образовательные 
организации

Увеличение числа муниципальных 
образовательных организаций, 
материально-техническая база 

которых соответствует современным 
требованиям

1.2.1.
Развитие материально-технической базы 
бюджетных муниципальных образовательных 
организаций

0,00 8 700,60   13 790,80   13 790,80   13 790,80   

1.2.2.
Развитие материально-технической базы 
автономных муниципальных образовательных 
организаций

0,00 500,00   447,40   447,40   447,40   

1.3. Обеспечение безопасного пребывания детей в 
образовательных организациях 

в течение 
года

0,00 74 491,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 72 500,00 0,00 0,00 72 500,00
муниципальные 

образовательные 
организации Обеспечение безопасного пребывания 

обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях1.3.1. Обеспечение безопасного пребывания детей в 

бюджетных организациях 0,00 67 289,36   65 523,20   65 523,20   65 523,20  

1.3.2. Обеспечение безопасного пребывания детей в 
автономных организациях 0,00 7 201,64   6 976,80   6 976,80   6 976,80  

1.4. Организация питания в общеобразовательных 
организациях

в течение 
года

0,00 578,60 0,00 0,00 1 057,40 0,00 0,00 1 057,40 0,00 0,00 1 057,40
муниципальные 

образовательные 
организации

Обеспечение бесперебойного 
функционирования технологического 
оборудования школьных столовых для 

организации питания школьников
1.4.1. Организация питания в бюджетных организациях 0,00 578,60   1 032,90   1 032,90   1 032,90  

1.4.2. Организация питания в автономных организациях 0,00 0,00   24,50   24,50   24,50  

Участники 
(исполнители) 
основных 
мероприятий 
подпрограммы

Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический центр», 
Управление образования АМС г. Владикавказа

Объемы и источники 
финансирования 

программы (тыс.руб.)                

  бюджет РСО-
Алания (тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа (тыс.

руб.)

внебюджет- ные средства (тыс.
руб.)

2017 6 195,00 0,00 6 195,00 0,00
2018 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00
2019 6 120,00 0,00 6 120,00 0,00
2020 6 170,00 0,00 6 170,00 0,00
2021 6 020,00 0,00 6 020,00 0,00
2022 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00
2023 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00
2024 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00

 Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

1. Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской 
олимпиады школьников – до 15 %.
2. Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление 
и поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами 
республики – до 10 чел.
3. Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального 
и регионального уровней – до 70 чел.
4. Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации 
– до 10 %. 

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Изменение условий, в которых происходят функционирование и развитие системы образования России, становление 

нового педагогического мышления, требует уточнения ценностных ориентиров развития муниципальной системы образо-
вания и воспитания в г. Владикавказе. Такими ориентирами сегодня можно считать:

Федеральный закон от 29.12.2012 №273 «Об образовании в Российской Федерации»;
реализацию прав личности в сфере образования, возможность получения образования по выбору (права выбора об-

разовательного учреждения, профессии и специальности, права на сохранение национального и родного языка и т.д.);
индивидуально-личностный подход в образовании, обеспечивающий вариативность предлагаемых и предоставляе-

мых первичным клиентам системы образования образовательных услуг;
ответственность субъектов муниципальной системы образования, предоставляющих образовательные услуги, за ка-

чество результата педагогической деятельности перед потребителями;
социальную защиту обучающихся путем предоставления качественного образования, обеспечивающего максималь-

но эффективную адаптацию личности в обществе;
развитие такой системы ценностей субъектов образовательного процесса, которая будет адекватна современному 

состоянию цивилизации и требованиям к уровню образованности развивающейся личности.
Динамика социально-экономической и общественной жизни г. Владикавказа свидетельствует о возрастающей не-

обходимости анализа имеющихся интеллектуальных ресурсов городского населения, среди которых важное место за-
нимает проблема детского образования и детской одаренности. В настоящее время в муниципальной системе образова-
ния работу с одаренными талантливыми детьми осуществляют многие образовательные организации: гимназии, лицеи, 
учреждения дополнительного образования.  В городе Владикавказе систематически проводятся олимпиады, фестивали, 
различные конкурсы творческих работ учащихся, в ходе которых выявляется большое количество талантливых и одарен-
ных детей в различных областях и видах деятельности.

Комплексный анализ результатов работы муниципальной системы образования по данному направлению деятель-
ности позволяет выделить основные проблемы и трудности ее осуществления.

Прежде всего, это своевременная профессиональная диагностика одаренных детей, обусловленная разнообразием 
видов одаренности, включая возрастную и скрытую одаренность, которая позволит выявить индивидуальные возможно-
сти и интересы детей.

Также не менее важной является кадровая проблема, связанная с недостаточной профессиональной и личностной 
готовностью педагогов к работе с одаренными детьми, множеством противоречивых теоретических подходов и методов 
обучения, а также чрезвычайно малым числом специалистов, профессионально и личностно подготовленных к работе 
с такой категорией детей. Поэтому в настоящее время важнейшей задачей является разработка новых технологий под-
готовки и повышения квалификации педагогических кадров, ориентированных на реализацию воспитательно-образова-
тельной работы с одаренными детьми,

В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала города Владикавказа необходимо поднять на 
иной более высокий уровень решение вопросов образования одаренных детей, реализации их потенциальных возмож-
ностей, обеспечения их всестороннего развития.

Реализация задач государственной политики в области образования, обусловливает необходимость разработки 
собственной муниципальной целевой программы, призванной обеспечить благоприятные условия для создания единой 
муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки одаренных детей в различных областях интеллекту-
альной и творческой деятельности.

К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
финансово-экономические риски, связанные с возможным недофинансированием ряда мероприятий подпрограммы;
нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов;
организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках подпрограммы, 

недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность систе мы мониторинга реализации подпрограммы.
2. Основная цель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
развитие системы выявления и поддержки детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью;
развитие системы повышения квалификации работников образования;
развитие системы оценки качества образования;
развитие национального образования в организациях образования г.Владикавказа.
Для достижения данных целей предполагается выполнить следующие задачи:
выявление и поддержка детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью из числа учащихся общеобразо-

вательных учреждений;
развитие системы конкурсов профессионального мастерства, направленных на стимулирование профессионального 

роста работников образования;
участие работников образования г.Владикавказа в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки каче-

ства образования;
обеспечение участия работников образования в мероприятиях, направленных на повышение их квалификации.
3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Увеличение доли обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

– до 15 %.
Увеличение числа обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку детей 

с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью, проводимых за пределами республики – до 10 чел.
Число учителей, принявших участие в конкурсах профессионального мастерства муниципального и регионального 

уровней – до 70 чел.
Число работников образования, принявших участие в мероприятиях по повышению квалификации - до 10 %
Число работников образования, принявших участия в мероприятиях, направленных на развитие системы оценки ка-

чества образования в соответствии с приказами МОН РСО – Алания 100%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Образование г. Владикавказа - об-

разование будущего».

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты     
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет

2. Подпрограмма 2 «Образование г.Владикавказа - образование 
будущего»

в течение 
года 0,00 6 020,00 0,00 0,00 5 595,00 0,00 0,00 5 595,00 0,00 0,00 5 595,00   

2.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского 
муниципального казенного учреждения «Организационно-
методический центр» 

в течение 
года 0,00 4 115,00   4 035,00   4 035,00   4 035,00

Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение 

«Организационно-методический 
центр»

Обеспечение эффективного 
функционирования Управления 

образования АМС  г. Владикавказа

2.2.

Проведение городских массовых мероприятий, в том числе 
направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и 
творческой одаренностью.

в течение 
года 0,00 898,76   1 180,00   1 180,00   1 180,00

Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение 

«Организационно-методический 
центр»

Увеличение числа обучающихся 
и воспитанников, участвующих 

в мероприятиях, конкурсах, 
фестивалях, конференциях.

Обеспечение участия обучающихся образовательных учреждениях во 
всероссийских мероприятиях.
 Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. 
Обеспечение проведения мероприятий, направленных на развитие 
системы оценки качества образования.
Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие 
национального образования

2.3.

Совершенствование мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогических работников, сотрудников Управления 
образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов 
профессионального мастерства и стимулирование труда работников 
образовательных организаций г.Владикавказа

в течение 
года 0,00 1 006,24   380,00   380,00   380,00

Владикавказское муниципальное 
казенное учреждение 

«Организационно-методический 
центр» 

Развитие системы повышения 
квалификации работников 
муниципальной системы 

образования
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2024 годы.
К этапам реализации подпрограммы 2 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

 6. Механизм реализации подпрограммы.
Содержание подпрограммы направлено на реализацию следующих основные мероприятий:
обеспечение деятельности (оказание услуг) Владикавказского муниципального казенного учреждения «Организаци-

онно-методический центр», соисполнителя подпрограммы;
проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеинтеллектуаль-

ной и творческой одаренностью. Проведение конференций, конкурсов, фестивалей, олимпиад. Обеспечение проведения 
мероприятий, направленных на развитие системы оценки качества образования;

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. В рамках реализа-
ции данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на осетинском языке;

совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образования, сотрудни-
ков Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов профессионального мастерства и 
стимулирование труда работников системы образования г.Владикавказа. 

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

г.Владикавказа.

Объемы и источники 
финансирования программы 

(тыс.руб.)                

  бюджет РСО-
Алания (тыс.руб.)                      

Бюджет г.Владикавказа (тыс.
руб.)

внебюджет- ные 
средства (тыс.руб.)

2017 6 195,00 0,00 6 195,00 0,00

2018 5 630,00 0,00 5 630,00 0,00

2019               6 120,00 0,00 6 120,00 0,00

2020 6 170,00 0,00 6 170,00 0,00

2021 6 020,00 0,00 6 020,00 0,00
2022 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00
2023 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00
2024 5 595,00 0,00 5 595,00 0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Необходимым условием реализации подпрограммы является стабильность текущего муниципального бюджетного 

финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования администрации местного 

самоуправления г.Владикавказа.  Исполнителями данной подпрограммы являются Управление образования и подведом-
ственные ему муниципальные образовательные учреждения города Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Решение цели и задач, предусмотренных муниципальной целевой программой «Образование Владикавказа – обра-

зование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс; 
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадровых ресурсов об-

разовательных организаций на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия организаций образования;
создание единой системы мониторинга качества образования
 и воспитания.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа -  образование будущего» му-

ниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образова-
ния АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственн  ых целевых программ г.Владикавказа».  

Паспорт подпрограммы 3 

Наименование 
подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства»

Цель подпрограммы 

1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, при условиях максимального 
психологического комфорта родителей (законных представителей), обучающихся в 
образовательных организациях г.Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных 
представителей) на содержание ребенка в образовательном учреждении, реализующим 
общеобразовательные программы дошкольного образования.
3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня 
благосостояния их семей.

Основные задачи 
подпрограммы

1. Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в 
муниципальных и государственных образовательных организациях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования.
2. Оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к 
новому учебному году.
3. Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей. 
4. Организация отдыха детей в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным 
пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул.

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2024 годы 

Целевые индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

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

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления 
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия - Алания.
Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия – Алания.
Владикавказское муниципальное казенное учреждение «Организационно-методический 
центр»

Объемы и источники 
финансирования 
программы (тыс.

руб.)                

  бюджет РСО-
Алания (тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа(тыс.

руб.)

Федеральный бюджет (тыс.
руб.)

2017 76 157,59 56 807,59 19 350,00 0,00

2018 59 507,21 38 907,21 20 600,00 0,00
2019 47 194,10 26 594,10 20 600,00 0,00
2020 38 925,40 11 332,20 27 593,20 0,00
2021 41 019,08 29 425,88 11 593,20 0,00
2022 47 859,80 31 322,20 16 537,60 0,00
2023 35 952,10 19 414,50 16 537,60 0,00
2024 34 340,60 17 803,00 16 537,60 0,00

Ожидаемые 
результаты реализации 
подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям 
(законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные 
организации с учетом критериев нуждаемости- 100%.
2. Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому 
учебному году – до 150 чел..
3. Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, обеспеченных питанием за счет средств муниципального бюджета:
             в 2017 году – до 1 275 чел.,
             в 2018 году - до 1 275 чел.,
   в 2019 году  - до 1 275 чел.,
   с 2020 года – до 1 887 чел. ежегодно   
 4. Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с 
дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних каникул: 
                 в 2017 году – до 12 770 чел.,
                 в 2018 году – до 12 770 чел., 
            в 2019 году – до 9 735 чел.,
            с 2020 года – до 9 735 чел. ежегодно

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

Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандартами, установлен-
ными законодательством Российской Фед ерации.

В целях оказания материальной поддержки семей, имеющих детей, их воспитания и обучения, Правительством Рос-
сийской Федерации предусмотрена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в детских 
садах. Право на получение компенсации за каждого ребенка, посещающего детский сад, имеет один из родителей (закон-
ных представителей). Главным условием получения компенсации является своевременное внесение родительской платы 
за содержание ребенка  в детском саду.

В связи с социальной напряженностью, связанной с затратами родителей на содержание детей в дошкольных об-
разовательных организациях Республики Северная Осетия-Алания, осуществляются выплаты в виде компенсации части 
родительской платы за содержание детей в образовательных организациях, реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования  (далее - компенсация).

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компе нсацию в следующем размере:
на первого ребенка - в размере 20% размера внесенной родителями платы, фактически взимаемой за содержание 

ребенка в соответствую щей образовательной организации;
на второго ребенка - в размере 50% р азмера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера  фактически внесенной родительской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату 

за содержание ребенка (с учетом критериев нуждаемости) в соответствующей образовательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, актуальным про-

должает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи в подпрограмму включены во-
просы:

обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей;
поддержки малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, лет-

них, осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна исключительно про-

граммно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке населения, в настоящее время при-
обрели приоритетное значение. 

Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного финансирования программных 
мероприятий в части, касающейся средств р еспубликанского бюджета.

2. Основная ц ель и задачи подпрограммы.
Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в слож ном финансовом положении 

имеющих детей, обучающихся в образовательных учреждениях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) на содержание 

ребенка в образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные общеобразовательные программы до-
школьного образования;

создание условий для сохранения и  укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благосостояния их се-
мей;

Основными задачами подпрограммы являются:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образователь-

ных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришколь ных лагерях с дневным пребыванием в период в есенних, лет-

них, осенних и зимних каникул.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации родителям (законным представителям), 

имеющим детей, посещающих дошкольные образовательные организации с учетом критериев нуждаемости - 100%;
Охват детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к новому учебному году – до 150 чел.;
Охват детей из малообеспеченных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях, обеспеченных пита-

нием за счет средств муниципального бюджета: 
в 2017 году – до 1 275 чел.,
в 2018 году - до 1 275 чел.,
в 2019 году - до 1 275 чел.,
с 2020 года – до 1 887 чел. Ежегодно.
Охват доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях с дневным пребыванием в 

период весенних, летних, осенних и зимних каникул: 
 в 2017 году – до 12 770 чел.,
 в 2018 году – до 12 770 чел.,  
 в 2019 году – до 9 735 чел.,
           с 2020 года – до 9 735 чел. Ежегодно.

4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь населению: ох-

рана семьи и детства»

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты     
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет

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

в течение 
года 29 425,88 11 593,20 0,00 31 322,20 16 537,60 0,00 19 414,50 16 537,60 0,00 17 803,00 16 537,60   

3.1.

Организация ежеквартальных 
выплат денежных средств в 
виде компенсации родителям 
(законным представителям), 
имеющим детей, посещающих 
дошкольные образовательные 
организации

в течение 
года 19 101,30 0,00  19 000,00   15 480,00   14 803,00  

Министерство Образования 
и науки РСО-Алания, 

Управление образования, 
дошкольные организации

Выплата компенсации части 
родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ

3.2.

Оказание адресной поддержки 
детей из малообеспеченных 
семей в ходе подготовки к новому 
учебному году

в течение 
года 0,00 640,00   640,00   640,00   640,00

Владикавказское 
муниципальное 

казенное учреждение 
«Организационно-

методический центр»

Оказание финансовой 
поддержки детям из 

малообеспеченных семей

3.3.
Обеспечение горячим питанием 
детей из малообеспеченных 
семей

в течение 
года

0,00 10 953,20 0,00 0,00 15 897,60 0,00 0,00 15 897,60 0,00 0,00 15 897,60

муниципальные 
образовательные 

организации

Обеспечение 
предоставления социальной 

помощи детям из 
малообеспеченных семей 

в части предоставления 
горячего питания. 

3.3.1. Обеспечение горячим питанием 
учащихся бюджетных организаций 0,00 10 857,90   15 688,30   15 688,30   15 688,30

3.3.2.
Обеспечение горячим 
питанием учащихся автономных 
организаций

0,00 95,30   209,30   209,30   209,30

3.4.

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

в течение 
года 10 324,58 0,00 0,00 12 322,20 0,00 0,00 3 934,50 0,00 0,00 3 000,00 0,00

Министерство Труда и 
социального развития по 
РСО-Алания, Управление 

Образования, общеобразова 
тельные организации

Предоставление услуг 
по организации отдыха, 

оздоровления и занятости 
детей из малообеспеченных 
и социально-незащищенных 

семей

3.4.1.

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

 9 858,02 0,00  11 764,90   3 377,20   2 442,70    

3.4.2.

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

 466,56 0,00  557,30   557,30   557,30    
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5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2 024 годы.
К этапам реализации подпрограммы 3 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализ ации подпрограммы.  
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мер оприятий под-

программы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образовательных организаци-

ях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, финансирование осуществляет-
ся за счет средств республиканского бюджета;

оказание адресной помощи малообеспеченным семьям, в ходе подготовки к новому учебному году;
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей за счет средств муниципального бюджета 

г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, лет-

них, осенних и зимних каникул.

7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета г.Владикавказа     и республиканского бюд-

жета Республики Северная Осетия-Алания.

Объемы и источники 
финансирования программы (тыс.

руб.)                

  бюджет РСО-Алания 
(тыс.руб.)                      

Бюджет 
г.Владикавказа(тыс.

руб.)

Федеральный бюджет 
(тыс.руб.)

2017 76 157,59 56 807,59 19 350,00 0,00
2018 59 507,21 38 907,21 20 600,00 0,00
2019 47 194,10 26 594,10 20 600,00 0,00
2020 38 925,40 11 332,20 27 593,20 0,00
2021 41 019,08 29 425,88 11 593,20 0,00
2022 47 859,80 31 322,20 16 537,60 0,00
2023 35 952,10 19 414,50 16 537,60 0,00
2024 34 340,60 17 803,00 16 537,60 0,00

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реализации подпрограм-

мы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует целе-
вое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа, Министерство образования 
и науки Республики Северная Осетия – Алания, Министерство труда и социальной защиты Республики Северная Осетия 
– Алания.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
полное обеспечение выплатами компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольной об-

разовательной организации г. Владикавказа родителей воспитанников ДОУ;
рост числа детей, которым оказана адресная поддержка в ходе подготовки к новому учебному году;
рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств муниципального бюджета;
увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришкольных лагерях.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» му-

ниципальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образова-
ния АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа».  

Паспорт подпрограммы 4

Наименование 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы Создание условий для реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие 
образования г. Владикавказа»

Основные задачи 
подпрограммы

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и 
подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми 
актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы 
с соисполнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной 
поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, 
предусмотренных муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием 
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением 
целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной подпрограммой

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы

2017-2024 годы 

Участники 
(исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа

 Объемы и источники 
финансирования
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет: 
в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году - 9 540,00 тыс. руб., 
в 2019 году – 9 226,00 тыс.руб. 
в 2020 году – 10 331,20 тыс.руб. 
в 2021 году – 11 397,40 тыс.руб. 
в 2022 году – 11 764,40 тыс.руб.
в 2023 году – 11 764,40 тыс.руб.
в 2024 году - 11 764,40 тыс.руб.

 
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым мето-

дом.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» является осно-

вополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрированы как общие положения, так и 
положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням образования; закреплены основы правового ре-
гулирования сферы образования в Российской Федерации, в том числе полномочия в сфере образования федеральных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов мест  ного само-
управления.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов по решению вопро-
сов местного значения в сфере образования относятся:

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными обра зовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях 
(за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами го-
сударственной власти су бъекта Российской Федерации);

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальны х образова-
тельных организациях;

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключением создания ор-
ганами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных организаций высшего обра-
зования), осуществление функций и полномочий учредителей муниципальных образовательных организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обус тройство при-
легающих к ним территорий;

учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными тер-
ритория ми муниципального района, городского округа;

осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере образования.
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является отраслевым ор-

ганом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Собрания представителей 
г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказ» 
и подчиняется в своей деятельности Главе местного самоуправления 

г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа. 
Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является главным распорядите-

лем бюджетных средств, осуществляющим государственное управление в сфере образования, воспитания, социальной 
поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций, обеспе-
чения выполнения государственных образовательных стандартов на территории г.Владикавказа и функционирования си-
стемы образования на уровне государственных нормативов с учетом городских социально-экономических, демографиче-
ских, национально-культурных и других особенностей.

Основные полномочия Управления образования администрации местного самоуправления закреплены в Положении 
об Управлении образования АМС г.Владикавказа, утвержденном решением Собрания представителей г.Владикавказа от 
19.02.2016 №20/113.

От эффективности организации деятельности Управления образования администрации  местного самоуправления 
г.Владикавказа напрямую зависит качество реализации его полномочий в сфере образования и, в частности, выполнение 
мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой.

Эффективная деятельность Управления образования невозможна без надлежащего финансирования и материально-
технического обеспечения.

2. Цель и задачи подпрограммы.Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной 
программы и обеспечение эффективного функциони рования Управления образования АМС г. Владикавказа как ответ-
ственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий Управления образования администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в 
том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г.Владикавказа;

организация  взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в це-
лях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ меро-
приятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой; 

осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и использованием средств бюджета муници-
пального образования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей  (индикаторов), предусмотренных 
муниципальной подпрограммой.

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа» - до 100%
2.Финансовое обеспечение функционирования Управления образования- до 100%

4. Перечень мероприятий подпрограммы.

В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение создания условий для 
реализации муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа»

 

№                        
п/п Наименование                                                                                       мероприятий

Срок                     
испол-
нения

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители Ожидаемые результаты     
в том числе: в том числе: в том числе: в том числе:

2021г. 2022г. 2023г. 2024г.
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет
фед.

бюджет
респ. 

бюджет
мун. 

бюджет

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

в течение 
года 0,00 11 397,40 0,00 11 764,40 0,00 0,00 11 764,40 0,00 0,00 11 764,40 0,00 Управление образования АМС 

г.Владикавказа

Обеспечение эффективного 
функционирования Управления 

образования АМС г. Владикавказа

4.1. Обеспечение деятельности Управления образования АМС г.Вдадикавказа в течение 
года 0,00 11 397,40  11 764,40   11 764,40   11 764,40  Управление образования АМС 

г.Владикавказа  
 

 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы.
Подпрограмма реализуется в 2017-2024 годы.
К этапам реализации подпрограммы 4 можно отнести:
Определение объема планируемых мероприятий;
Расчет стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
Утверждение состава мероприятий;
Подготовка и реализация мероприятий;
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных мероприятий под-

программы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС г. Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осущест-

вления деятельности Управления образования.

 7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы.
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г . Владикавказ. Общий объем 

финансирования подпрограммы составляет:

в 2017 году – 8 385,00 тыс.руб.,
в 2018 году – 9 540,00 тыс. руб., 
в 2019 году – 9 226,00 тыс.руб.,
в 2020 году – 10 331,20 тыс.руб. 
в 2021 году – 11 397,40 тыс.руб. 
в 2022 году – 11 764,40 тыс.руб.

в 2023 году – 11 764,40 тыс.руб.
в 2024 году - 11 764,40 тыс.руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения.

Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа - в ходе реализации подпро-
граммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению программных мероприятий, контролирует 
целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем подпрограммы является Управление образования АМС г.Владикавказа. 
Исполнитель, при необходимости, может привлекать сторонние организации, отбор которых осуществляется в соот-

ветствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения заказов на поставку товаров, выполне-
ния работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполнения подпрограммы.
 
9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления образования админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа 

как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной подпрограммы в це-
лях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ ме-
роприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации муници-
пальной программы «Развитие образования г. Владикавказа» осуществляется ежегодно Управлением образования 
АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ве-
домственных целевых программ г.Владикавказа».  

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.04.2022г.           № 617

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации  от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006      № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная 
Осетия - Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 
«Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых 
программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №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», 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», Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым решением Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления города 
Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.В постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» (в редакции постановления от 19.04.2021 №680) внести следующие 
изменения:

1.1.Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» изложить в новой редак-
ции 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 «Разви-
тие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа».

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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. 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 12.04.2022 г. № 617 
       

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г. ВЛАДИКАВКАЗА»

г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа»

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»; - ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в  Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ФЗ от 08.11.2007 №257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа № 721 
от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных  программ и ведомственных целевых  программ  г. Владикавказа».

Заказчик программы Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Руководитель программы Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС 
г. Владикавказа

Разработчик программы Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Координатор программы Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
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ДОКУМЕНТЫ
Цель программы

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

Основные задачи программы

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

Целевые показатели и 
индикаторы программы Приложение №4 к муниципальной программе.

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников 
финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4. Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Перечень подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. 
Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, 
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. 
Владикавказа»

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
программы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,
ВМБУ «Владикавказские дороги», 
ВМКУ «Дорожный фонд», 
МУП «ВладТрамвай», подрядные организации, которые определяются по результатам 
торгов в соответствии с действующим законодательством.

Объёмы и источники 
финансирования программы

Год

Источник финансирования, тыс. рублей

бюджет МО             
г. Владикавказа

республи-
канский 
бюджет

федеральный 
бюджет

внебюджетные 
средства всего

2021 266 170,76 340 932,50 400 000,00 -- 1 007 103,26
2022 126 398,40 653 294,50 0,00 - 779 692,90
2023 126 998,40 652 003,00 0,00 - 779 001,40
2 0  2  4 127 218,40 694 686,00 0,00 821 904,40

Ожидаемые результаты 
реализации программы

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям к 2024 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2024 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2024 году на 7 
процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2024 году 
на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 
2024 году на 2,6 процента;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения 
электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и 
подведомственных ей организаций – 100 процентов.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Ежегодно в городе Владикавказ происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей 

эксплуатирующих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают темпы роста 
протяженности улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются условия движения, увеличиваются 
риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов, снижается пропускная способность дорог. 

По состоянию на 2022 год общая протяженность улично-дорожной сети                       г. Владикавказа составляет 613,9 
километров. В 2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составил 31,4 %, в 2020 году это 
значение изменилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году 
на территории города Владикавказ было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено 
с неблагоприятными дорожно-транспортными условиями, что является исходными данными (показателями) для оценки 
эффективности деятельности, проводимой в рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. 
Владикавказа».

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью 
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в 
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.

Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт (трамваи), 
деятельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует своевременной оплаты 
выпадающих расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам предприятия МУП «ВладТрамвай».

Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации мероприятий 
муниципальной программы, которая зависит от финансирования уставной деятельности УТДС АМС города Владикавказа 
и его подведомственных организаций.

Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по развитию 
транспортной инфраструктуры города Владикавказа объясняется возможностью использования комплексного подхода, 
что окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня комфортного и безопасного передвижения 
жителей и гостей города.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации программы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий программы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, 

необходимых для реализации программы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не 

достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа необходимо 

обеспечить сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с целью повышения безопасности 
дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, создание современной 
транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить уже существующую улично-дорожную сеть.

2. Цели и задачи программы
Целями муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Владикавказа» являются: 
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры; 
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; 
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений;
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям; 
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения; 
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих проблем г. 

Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности улично-дорожной сети города, а 
также на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей по всей территории города. 

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС 
АМС г. Владикавказа»:

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффек-
тивного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами Администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпро-
граммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муни-
ципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотрен-
ных муниципальной программой.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие городского пассажирского 
транспорта»:

Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на 
муниципальных маршрутах.

Основные задачи Подпрограммы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в                                    г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
 - повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с ут-

вержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой 

широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует 
значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, 
усиления его поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического 
транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.

Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 3 «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть 
(строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»:

Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование 
существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и 
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 4 «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. 

Владикавказа»:

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение 
эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.

Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. Владикав-

каза учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными 
правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного со-
исполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и вы-
полнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 

инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2024 годы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным 

требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2024 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2024 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2024 году на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2024 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2024 году на 2,6 процентов;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом – 100 про-

центов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений – 100 

процентов.

4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и организационно-

технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и источников финан-

сирования представлен в таблице №1.

Перечень программных мероприятий
Таблица №1

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок 
испол-
нения

Финансирование, тыс. руб.
Исполни-

тели

Ожидаемые 
результаты 
(колич. или 
качеств. по-

казатели)
Год финанси-

рования
в том числе:

местный 
бюджет

республикан-
ский бюджет

федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма 1. «Обе-
спечение деятельности и 

выполнения функций УТДС 
АМС г. Владикавказа»

2021-
2024

2021 год 5 740,00 0,00 0,00

УТДС АМС г. 
Владикав-

каза

Обеспечение 
эффективного 
функциониро-

вания Управле-
ния транспорта 

и дорожного 
строительства 
АМС г. Влади-

кавказа

2022 год 6 252,10 0,00 0,00
2023 год 6 252,10 0,00 0,00
2024 год 6 252,10 0,00 0,00

1.1

Руководство и управление 
в сфере установленных 

функций органов местного 
самоуправления

2021-
2024

2021 год 5 740,00 0,00 0,00
2022 год 6 252,10 0,00 0,00
2023 год 6 252,10 0,00 0,00

2024 год 6 252,10 0,00 0,00

2

Подпрограмма 2. «Под-
держка и развитие 

городского пассажирского 
транспорта»

2021-
2024

2021 год 86 366,30 0,00 0,00 МУП "Влад-
Трамвай" и 
УТДС АМС             

г. Владикав-
каза

Обеспечение 
деятельности 
МУП "Влад-
Трамвай" по 

обслуживанию 
населения г. 

Владикавказа 
пассажирскими 

перевозками 
городским 

электрическим 
транспортом. 

2022 год 83 000,00 0,00 0,00
2023 год 83 000,00 0,00 0,00

2024 год 83 000,00 0,00 0,00

2.1

Возмещение убытков от 
финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия, 

связанных с образовавшейся 
межтарифной разницей МУП 

«ВладТрамвай»

2021-
2024

2021 год 86 366,30 0,00 0,00

МУП "Влад-
Трамвай"

2022 год 83 000,00 0,00 0,00

2023 год 83 000,00 0,00 0,00

2024 год 83 000,00 0,00 0,00

3

Подпрограмма 3. «Автомо-
бильные дороги и улично-

дорожная сеть (строи-
тельство, реконструкция, 

ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г. 

Владикавказа»

2021-
2024

2021 год 120 676,61 340 932,50 400 000,00

ВМКУ 
«Дорожный 

фонд»

Увеличение 
количества до-
рог, дворовых 
территорий, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, 

повышение 
безопасности 

дорожного 
движения

2022 год 30 964,00 653 294,50 0,00

2023 год 31 564,00 652 003,00 0,00
2024 год 31 784,00 694 686,00 0,00

3.1

Расходы по проектированию, 
строительству (реконструк-
ции) автомобильных дорог 

общего пользования местно-
го значения от поступления 

акцизов

2021-
2024

2021 год 22 422,81 0,00 0,00

ВМКУ 
«Дорожный 

фонд»

Увеличение 
количества до-
рог, дворовых 
территорий, 
отвечающих 

нормативным 
требованиям, 

повышение 
безопасности 

дорожного 
движения

2022 год 20 540,00 0,00 0,00
2023 год 21 140,00 0,00 0,00
2024 год 21 360,00 0,00 0,00

3.2

Субсидия на дорожную 
деятельность в отношении 

автомобильных дорог обще-
го пользования местного 

значения

2021-
2024

2021 год 0,00 164 322,80 0,00

2022 год 0,00 173 734,50 0,00
2023 год 0,00 176 397,00 0,00
2024 год 0,00 176 397,00 0,00

3.3

Софинансирование местного 
бюджета городского округа 
г.Владикавказ на дорожную 
деятельность в отношении 

автомобильных дорог обще-
го пользования местного 

значения

2021-
2024

2021 год 10 623,00 0,00 0,00

2022 год 10 424,00 0,00 0,00
2023 год 10 424,00 0,00 0,00
2024 год 10 424,00 0,00 0,00

3.4

Строительство, реконструк-
ция, капитальный ремонт 
и  ремонт автомобильных 
дорог и дворовых терри-
торий местного значения  
г.Владикавказа (за счет 

средств местного бюджета)

2021-
2024

2021 год 47 665,94 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

3.5

Финансовое обеспечение 
дорожной деятельности 

в рамках реализации 
национального проекта 

«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» 

(Реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт автомобиль-
ных дорог местного значения 

(улично-дорожной сети) 

2021-
2024

2021 год 0,00 76 609,70 400 000,00

2022 год 0,00 479 560,00 0,00

2023 год 0,00 475 606,00 0,00

2024 год 0,00 518 289,00 0,00

3.6

Проведение работ по 
капитальному ремонту трам-

вайных рельс и межрель-
сового полотна городского 
пассажирского транспорта 
на улично-дорожной сети г. 

Владикавказ

2021-
2024

2021 год 0,00 100 000,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00
2024 год 0,00 0,00 0,00

3.7

Софинансирование на прове-
дение работ по капитальному 

ремонту трамвайных рельс 
и межрельсового полотна 

городского пассажирского 
транспорт на улично-дорож-

ной сети г. Владикавказ

2021-
2024

2021 год 39 964,86 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

4

Подпрограмма 4. «Содер-
жание подведомственных 
учреждений УТДС АМС г. 

Владикавказа»

2021-
2024

2021 год 53 387,85 0,00 0,00 ВМКУ 
«Дорожный 

фонд» 
и ВМБУ 
«Влади-

кавказские 
дороги»

Создание 
условий, соот-
ветствующих 
современным 
требованиям, 

для эффектив-
ной деятель-
ности ВМКУ 
«Дорожный 

фонд» и ВМБУ 
«Владикавказ-
ские дороги»

 

2022 год 6 182,30 0,00 0,00
2023 год 6 182,30 0,00 0,00

2024 год 6 182,30 0,00 0,00

4.1 ВМКУ «Дорожный фонд» 2021-
2024

2021 год 5 159,35 0,00 0,00 ВМКУ 
«Дорожный 

фонд»

2022 год 6 182,30 0,00 0,00
2023 год 6 182,30 0,00 0,00
2024 год 6 182,30 0,00 0,00

4.2 ВМБУ «Владикавказские 
дороги» 2021

2021 год 48 228,50 0,00 0,00 ВМБУ 
«Влади-

кавказские 
дороги»

2022 год 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

ИТОГО

2021 год 266 170,76 340 932,50 400 000,00

 

2022 год 126 398,40 653 294,50 0,00
2023 год 126 998,40 652 003,00 0,00
2024 год 127 218,40 694 686,00 0,00

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2021 год 1 007 103,26
2022 год 779 692,90
2023 год 779 001,40
2024 год 821 904,40

5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в 

2021-2024 годах и состоит из следующих этапов реализации:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление муниципальной программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие 

планирование объемов работ, их реализацию, корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных 
мероприятий.

УТДС АМС г. Владикавказа как ответственный исполнитель осуществляет:
-контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых 

для выполнения муниципальной программы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;
-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы, 

обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответственность за разработку, содержание и 

реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; 
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формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих муниципальных контрактов на 

выполнение работ по достижению показателей настоящей муниципальной программы за счет средств, финансируемых 
местным бюджетом, а также средствами федерального и республиканского бюджетов.

Механизм реализации Программы также включается в себя получателей бюджетных средств как исполнителей 
соответствующих мероприятий, предусмотренных программой по подведомственным учреждениям:

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» - УТДС АМС г. Вла-
дикавказ;

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» - МУП «Владтрамвай»;
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» - ВМКУ «Дорожный фонд»;
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» - ВМКУ «Дорожный 

фонд», ВМБУ «Владикавказские дороги».

7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавка-

за» на 2021-2024 годы»:
Общий объем финансирования – 3 387 701,96 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 1 007 103,26 тыс. рублей;
2022 год – 779 692,90 тыс. рублей;
2023 год – 779 001,40 тыс. рублей;
2024 год – 821 904,40 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 24 496,30 

тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 335 366,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей; 
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и 

содержание автомобильных дорог)                     г. Владикавказа» всего – 2 955 904,61 тыс. рублей, в т.ч.: 
2021 год – 861 609,11 тыс. рублей;
2022 год – 684 258,50 тыс. рублей;
2023 год – 683 567,00 тыс. рублей;
2024 год – 726 470,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 71 934,75 тыс. 

рублей, в т.ч.:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 
2022 год – 6 182,30   тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30   тыс. рублей;
2024 год – 6 182,30   тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, 

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

8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. 

Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая 

соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления 
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики АМС г. 
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен 
согласно сроков по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполне-
ние, должно быть целевым.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих 
нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена 
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы программы».

Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле: 

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов; 
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), 

достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы); 
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), 

предусмотренное муниципальной программой; 
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы. 
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей 

(индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом 
можно охарактеризовать по следующим уровням: 

- высокий (<E 90%); 
- удовлетворительный (E 60-90%); 
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше 

уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной). 
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета 

поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов 
финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели 
характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе 
источников и направлений финансирования. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа.

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

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1

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

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности Управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа

Основные задачи 
подпрограммы

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС                                   
г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми 
актами, в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного 
самоуправления  г.Владикавказа;
2. Организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного 
исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы в 
целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
3. осуществление ведомственного контроля за целевым распределением и 
использованием средств бюджета муниципального образования  г. Владикавказ 
мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), предусмотренных 
муниципальной программой.

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС                      г. Владикавказа

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников 
финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования       г. Владикавказа.
Общий объем финансирования – 24 496,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа» на 2021-2024» годы в целом и входящих в ее состав подпрограмм до 
90-100%
Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и дорожного 
строительства АМС г. Владикавказа (100%)

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

Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми ци-
клами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное и 
своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий программы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации программы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не 

достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;

-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Необходимость решения проблемы посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное 

и всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой. 

2. Цели и задачи подпрограммы

Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение 
эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.

 Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной 
подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за 
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
 
Результатами реализации выступает достижение основных задач, поставленных указанной Подпрограммой:
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпро-

граммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюдже-
та муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой.

Известно, что совершенствование структуры бюджетного сектора должно быть направлено на повышение качества 
предоставляемых муниципальных услуг при условии обеспечения эффективности бюджетных расходов. В свою очередь 
предоставление качественных услуг невозможно без реализации всех функций Управления, в том числе экономического 
анализа. Очевидно, что оценка результатов деятельности, а также эффективности функционирования Управления 
необходимо с учетом его особенностей. При этом, учитывая, что в настоящее время подведомственные учреждения 
могут существовать в разных правовых формах для достижения правильного взаимодействия и осуществления 
ведомственного контроля необходимо уделить внимание основным особенностям учреждения каждого вида. Так как 
особенности финансирования, ответственности по своим обязательствам, необходимо учитывать при проведении оценки 
эффективности деятельности учреждений. В свою очередь, ясно, что показателями эффективности поставленных задач 
является ведомственная работа всех участников бюджетного процесса.

Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствует качественному обеспечению достижения 
всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» 
на 2021-2024 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в 

таблице №1.

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

таблица №1

№ п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.

Испол-нители
Ожидаемые результаты 

(колич. или качеств. 
показатели)

  Год финан-
сирования

 

в том числе:

   
местный 
бюджет

респ. 
бюджет

фед. 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

2021-
2024

2021 год 5 740,00

- -

УТДС АМС      
г. Владикав-

каза

Обеспечение 
эффективного 

функционирования 
Управления транспорта 

и дорожного 
строительства  

АМС   г. Владикавказа

2022 год 6 252,10

2023 год 6 252,10

2024 год 6 252,10

1.1

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
местного 
самоуправления

2021-
2024

2021 год 5 740,00
- -

2022 год 6 252,10
2023 год 6 252,10
2024 год 6 252,10

ИТОГО:
2022 год
6 252,10
2023 год
6 252,10
2024 год
6 252,10

2021 год 5 740,00

- -

 

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 24 496,30 - -

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает 

исполнение мероприятий в 2021-2024 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осущест-

вления деятельности УТДС АМС                                      г. Владикавказа.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных 

подпрограммой указаны в таблице №1. 

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

Владикавказ.
Общий объем финансирования – 24 496,30тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей; 
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей.

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления                                г. Владикавказа - в ходе реализации 

подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий, 
контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.

Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС                                     г. Владикавказа.
Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая 

соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления 
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. 
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Качественными показателями эффективности реализации мероприятий Подпрограммы являются:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и 

дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа в рамках соблюдения всех правовых 
законодательных актов в течении срока действия подпрограммы, а именно: 

1) выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
2) приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осущест-

вления деятельности УТДС АМС                                      г. Владикавказа.
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной 

программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за 
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной 
программой. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также 

не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограм-

мы «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»», для достижения поставленных целей 
согласно целевому назначению должен быть исполнен от 90% до 100%.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена 
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы».

Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2

Наименование подпрограммы «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

Цель подпрограммы Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта 
на муниципальных маршрутах.
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ДОКУМЕНТЫ
Основные задачи программы

1. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории 
города;
2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным 
маршрутам.

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

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

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников 
финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

МУП «ВладТрамвай»,                                        УТДС АМС  г. Владикавказа

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 335 366,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках наземным элек-

трическим транспортом, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования данного пассажир-
ского транспорта общего пользования.

Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г.Владикавказе 
осуществляются предприятием МУП «ВладТрамвай» по 9 муниципальным маршрутам:

- маршрут № 1, 4 – «БАМ»,
- маршрут № 7, 8 – «Планы»,
- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный),
- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный),
- маршрут № 6 – аварийный,
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.
На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники. 
В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трамвайных вагонов. За 2021 год 

пассажиропоток составил 2 261,9 тыс. человек.
Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок городским наземным электрическим 

транспортом учреждением                                             МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной 
стоимостью проезда и себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также 

не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является его убыточность и, как следствие, 

вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных 
причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом, установ-
ленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на 

муниципальных маршрутах.
Основные задачи Программы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в                                    г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
 - повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с 

утвержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой 

широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует 
значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса, 
усиления его поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического 
транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности МУП «ВладТрамвай», что даст стабиль-

ность осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом.
В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности являются:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта – 100 %;
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом – 100%;
- сокращение простоев подвижного состава на линии – 100 %.
Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей населения г. Владикавказа.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в 

таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы 
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»

    таблица №1
№ 

п/п Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения

Финансирование, тыс. руб.
Испол-
нители

Ожидаемые результаты 
(колич. или качеств. 

показатели)
Год финан-
сирования

в том числе:

мест. бюд. респ. 
бюджет

фед. 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Подпрограмма 
2. «Поддержка и 

развитие городского 
пассажирского 

транспорта»

2021-
2024

2021 год 86 366,30 - - МУП 
«ВладТрамвай» 
и УТДС АМС  г. 
Владикавказа

Обеспечение деятельности МУП 
«ВладТрамвай» по обслужива-

нию населения г. Владикавказа 
пассажирскими перевозками 

городским наземным электриче-
ским транспортом.

2022 год 83 000,00 - -
2023 год 83 000,00 - -
2024 год 83 000,00

1.1

Возмещение убытков от 
финансово-хозяйственной 

деятельности 
предприятия, связанных 

с образовавшейся 
межтарифной разницей 

МУП «ВладТрамвай»

2021-
2024

2021 год 86 366,0 - -

МУП 
«ВладТрамвай» 
и УТДС АМС  г. 
Владикавказа

2022 год 83 000,00 - -
2023 год 83 000,00 - -

2024 год 83 000,00

ИТОГО:
2022 год

83 000,00
2023 год

83 000,00
2024 год

83 000,00

2021 год 86 366,30 - -

- -
- -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 335 366,30 -

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение 

мероприятий в 2021-2024 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и 

дорожного строительства АМС г. Владикавказа. 
Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель 

Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).
Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении 

Подпрограммы. 
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных 

подпрограммой указаны в таблице №1. 

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

кавказ.
Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 335 

366,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей

8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. 

Владикавказа.

Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы (вклю-
чая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления 
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. 
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих 

опережающего развития и стабильного финансирования. 
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021-2024 гг., а использование средств, 

выделенных на их исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных 

сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика. 
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 

развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не 

достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных 

характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100 %),
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100 %),
- сокращение простоев подвижного состава на линии (100 %),
что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать население города Владикавказа качественным 

транспортным пассажирским обслуживанием.

Подпрограмма 3
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 

автомобильных дорог) 
г. Владикавказа»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3

Наименование 
подпрограммы

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

Цель подпрограммы

Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование 
существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения 
безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной 
инфраструктуры

Основные задачи программы

1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры 
в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных 
требований.
2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом 
состоянии.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходимо провести ремонт, 
капитальный ремонт, реконструкция (ежегодно);
2.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям;
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков;
4.Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации;
5.Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации;
6.Устройство горизонтальной дорожной разметки:
7.Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа.

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников фи-
нансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации.

Объёмы и источники 
финансирования программы

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, республиканского и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования – 2 955 904,61 тыс. рублей, в т.ч.: 
2021 год – 861 609,11 тыс. рублей;
2022 год – 684 258,50 тыс. рублей;
2023 год – 683 567,00 тыс. рублей;
2024 год – 726 470,00 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный 
ремонт, реконструкция ежегодно составит: 
2021 - 400,0 тыс. м2;
2022 - 400,0 тыс. м2;
2023 - 400,0 тыс. м2;
2024 - 400,0 тыс. м2.

2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 
показателям до:
2021 – 71 %;
2022 – 73 %;
2023 – 75 %;
2024 – 78 %.
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до:
2021 – 9 %;
2022 – 12 %;
2023 – 15 %;
2024 – 18 %.
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации до:
2021 – 1 %;
2022 – 4 %;
2023 – 7 %;
2024 – 9 %.
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации до:
2021 – 3 %;
2022 – 6 %;
2023 – 9 %;
2024 – 12 %.
6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
2021 – 200 км;
2022 – 200 км;
2023 – 200 км;
2024 – 200 км.
7.Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на:
2021 – 2,2 км;
2022 – 2,4 км;
2023 – 2,6 км;
2024 – 2,8 км.

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

Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной 
власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма 
формируется исходя из выделенных средств из бюджета                                  г. Владикавказа и основывается на необходимости 
содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и 
правилам. 

По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%, 
по состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2020 год во Владикавказе 
ежегодно производится ремонт около 0,4 млн квадратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности 
автомобильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными 
сроками 7-8 лет, ежегодный объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.

В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной 
инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских 
перевозок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное 
преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания 
жителей и гостей города Владикавказа.

Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа. 
Нагрузка на дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем 
составляет 380 авт./час.

Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным 
дорогам оценивается в размере 12 000 авт./сутки.

Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной 
сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.

Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ 
было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожно-
транспортными условиями. 

В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью 
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в 
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также 

не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
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-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий по повышению эффективности 

использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети, 
строительства новых и реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-дорожной сети техническими 
средствами организации дорожного движения.

2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование 

существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и 
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.

Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
-  Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог (ежегодно 400 тысяч м2 ), в т.ч.: ремонт 

асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 м² (текущий ремонт автодорог – 100 000 м²; ремонт автодорог – 1 100 000 м²);
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 75%;
- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2024 года на 15 %;
- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 2024 года на 9 %;
- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 2024 года на 10 %;
- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на 7,2 км.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в 

таблице 1. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г. Владикавказа».

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

Таблица №1

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок
испол-
нения

Финансирование, тыс. руб. Исполнители

Ожидаемые 
результаты 
(колич. или 

качеств. 
показатели)

Год
финан-

сирования

в том числе:
мест. 

бюджет респ. бюджет фед. бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

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

2021-
2024

2021 год 120 676,61 340 932,50 400 000,00

ВМКУ 
«Дорожный 

фонд», 
подрядные 

организации, 
которые 
опреде-

ляются по 
резуль-татам 

торгов в 
соответ-
ствии с 

действую-
щим законо-
дательством

Увеличение 
количества 

дорог, 
дворовых 

территорий, 
отвечающих 

норма-
тивным 
требо-

ваниям, 
повышение 

безо-
пасности 

дорожного 
движения

2022 год 30 964,00 653 294,50 0,00

2023 год 31 564,00 652,003,00 0,00

2024 год 31 784,00 694 686,00 0,00

1.1

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

2021-
2024

2021 год 22 422,81 0,00 0,00

2022 год 20 540,00 0,00 0,00

2023 год 21 140,00 0,00 0,00

2024 год 21 360,00 0,00 0,00

1.2

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

2021-
2024

2021 год 0,00 164 322,80 0,00

2022 год 0,00 173 734,50 0,00

2023 год 0,00 176 397,00 0,00

2024 год

0,00

176 397,00

0,00

1.3

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

2021-
2024

2021 год 10 623,00 0,00 0,00

2022 год 10 424,00 0,00 0,00

2023 год 10 424,00 0,00 0,00

2024 год 10 424,00
0,00 0,00

1.4

Строительство, 
реконструкция, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
автомобильных 
дорог местного 
значения (улично-
дорожной сети) 
г.Владикавказа 
(за счет средств 
местного бюджета)

2021-
2024

2021 год 47 665,94 0,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00

0,00 0,00

1.5

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

2021-
2024

2021 год 0,00 76 609,70 400 000,00

2022 год 0,00 479 560,00 0,00

2023 год 0,00 475 606,00 0,00

2024 год 0,00 518 289,00

0,00

1.6

Проведение работ 
по капитальному 
ремонту 
трамвайных рельс 
и межрельсового 
полотна городского 
пассажирского 
транспорта на 
улично-дорожной 
сети г. Владикавказ

2021-
2024

2021 год 0,00 100 000,00 0,00
2022 год 0,00 0,00 0,00
2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

1.7

Софинансирование 
на проведение 
работ по 
капитальному 
ремонту 
трамвайных рельс 
и межрельсового 
полотна городского 
пассажирского 
транспорта на 
улично-дорожной 
сети г. Владикавказ

2021-
2024

2021 год 39 964,86 0,00 0,00

2022 год 0,00 0,00 0,00

2023 год 0,00 0,00 0,00

2024 год 0,00 0,00 0,00

ИТОГО:
2022 год

30 964,00
2023 год

31 564,00

2021 год 120 676,61 340 932,50 400 000,00

653 294,50
-

652 003,00
-

2024 год 31 784,00 694 686,00
-

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 214 988,61 2 340 916,00 400 000,00

5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и 
содержание автомобильных дорог)  г. Владикавказа» предполагает исполнение мероприятий в 2021-2024 годах.

Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;

5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации Подпрограммы
Подпрограмма предполагает исполнение мероприятий в течение всего периода, в частности:
- основной объем дорожно-ремонтных работ проводится с мая по октябрь.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов, предусмотрен-

ных Подпрограммой, указаны в таблице №1.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, 

ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» всего – 2 955 904,61 тыс. рублей, в т.ч.: 
2021 год – 861 609,11тыс. рублей;
2022 год – 684 258,50 тыс. рублей;
2023 год – 683 567,00 тыс. рублей;
2024 год – 726 470,00 тыс. рублей
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. 

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

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. 

Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограмм (включая 

соблюдение сроков разработки, предоставления на согласование и утверждение, формирования и представления отче-
тов) за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. 
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен 

согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполне-
ние, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, 
отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена 
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы».

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

Наименование 
подпрограммы

«Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

Цель подпрограммы Обеспечение эффективной деятельности учреждений подведомственных Управлению 
транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа

Основные задачи 
программы

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

Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы

Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС                               г. 
Владикавказа

Сроки и этапы реализации 
программы

2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финан-
сирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Учреждения, подведомственные УТДС АМС                              г. Владикавказа

Объёмы и источники 
финансирования 
программы

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального 
образования города Владикавказа
Общий объем финансирования – 71 934,75 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 
2022 год – 6 182,30   тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30   тыс. рублей;
2024 год – 6 182,30   тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Уровень обеспечения деятельности подведомственных учреждений УТДС АМС                              г. 
Владикавказа (100%)

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

Эффективность реализации подпрограммы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми 
циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное 
и своевременное содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа. 

Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня 
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:

- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необхо-

димых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также 

не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Необходимость решения посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное и 

всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов), 
предусмотренных муниципальной программой. 

2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффек-

тивного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС г. 

Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе 
нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;

- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного 
соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой; 

- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и 
выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение всех поставленных целей и задач 

муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2024 годы.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1. Определение объема планируемых мероприятий;
2. Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3. Утверждение состава мероприятий;
4.  Подготовка и реализация мероприятий;
5. Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в 

таблице №1.

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы «Содержание подведомственных 
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

таблица №1
№ 

п/п
Наименование 
мероприятия

Срок 
испол-
нения 

Финансирование, тыс. руб.

Испол-
нители

Ожидаемые 
результаты 
(колич. или 

качеств. 
показатели)

  Год финан-
сирования

 

в том числе:

   местный 
бюджет

республи-
канский 
бюджет

федеральный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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ДОКУМЕНТЫ
1

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

2021-
2024

2021 год 53 387,85  -  - ВМКУ «Дорожный 
фонд» и ВМБУ 

«Владикавказские 
дороги»

Создание условий, 
соответствующих 

современным 
требованиям, 

для эффективной 
деятельности 

ВМКУ «Дорожный 
фонд» и ВМБУ 

«Владикавказские 
дороги»

2022 год 6 182,30  -  -
2023 год 6 182,30  -  -
2024 год 6 182,30 - -

1.1 ВМКУ «Дорожный 
фонд»

2021-
2024

2021 год 5 159,35  -  -
ВМКУ «Дорожный 

фонд»
2022 год 6 182,30  -  -
2023 год 6 182,30  -  -
2024 год 6 182,30 - -

1.2
ВМБУ 
«Владикавказские 
дороги»

2021-
2024

2021 год 48 228,50  -  -
ВМБУ 

«Владикавказские 
дороги»

2022 год 0,00  -  -
2023 год 0,00  -  -
2024 год 0,00 - -

ИТОГО:
2022 год
6 182,30 
2023 год
6 182,30
2024 год
6 182,30

2021 год 53 387,85  -  -
 -  -

 -  -

- -

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ: 71 934,75   -  -
         
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает исполнение 

мероприятий в 2021-2024 годах.

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей 

подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа:
- выплата заработной платы сотрудникам;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов г. Владикавказа;
- аренда техники;
- закупка материалов;
- оплата электроэнергии для работы светофорной сигнализации.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных 

подпрограммой указаны в таблице №1. 

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего 

– 71 934,75 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей; 
2022 год – 6 182,30 тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30 тыс. рублей;
2024 год – 6 182,30 тыс. рублей.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. 

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

8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. 

Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы 

(включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и 
представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.

Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г. 
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.

9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий Подпрограммы», должен быть исполнен 

согласно срокам по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполне-
ние, должно быть целевым.

Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, дворовых 
территорий, отвечающих нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена 
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы».

Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного 
строительства АМС                                  г. Владикавказа.

В результате реализации мероприятий Подпрограммы ожидается:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и дорож-

ного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной программы 

с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой. 

Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена 
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и 
индикаторы подпрограммы».

Приложение № 3
к муниципальной программе 

«Развитие транспортной инфраструктуры 
г. Владикавказа» на 2021-2024 годы

Перечень объектов дорожной деятельности, планируемых к реализации в 2023 году

№ Наименование объекта Протяженность, км Площадь покрытия, м2

1 Ремонт улиц г.Владикваказа 43 515 000

2 Нанесение горизонтальной дорожной разметки по улицам 
г.Владикавказа 20 -

3 Установка дорожных знаков на улицах г.Владикавказа 850 -
4 Разработка проектно-сметной документации - -

5 Лабораторная экспертиза дорожно- строительных 
материалов - -

 
Приложение № 4

к муниципальной программе 
«Развитие транспортной инфраструктуры 

г.Владикавказа» на 2021-2024 годы»

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя

Значение целевого показателя по годам
2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

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

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

1.1.1. Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г. 
Владикавказа, % 100 100 100

100
1.2. Задача 2. Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта

1.2.1 Показатель 1. Соблюдение графика движения городского 
электротранспорта,% 100 100 100 100

1.2.2 Показатель 2. Обеспечение безопасности движения городским 
наземным электрическим транспортом, % 100 100 100 100

1.2.3 Показатель 3. Сокращение простоев подвижного состава на 
линии, % 100 100 100 100

1.3
Задача 3. Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование существующей 
сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и 
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры

1.3.1
Показатель 1.Площадь автомобильных дорог в отношении 
которых проведен ремонт, капитальный ремонт, реконструкция 
ежегодно , м2

400000 400000 400000 400000

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

71 73 75 75

1.3.3 Показатель 3. Увеличение доли установленных дорожных 
знаков, % 9 12 15 15

1.3.4 Показатель 4. Увеличение доли новых установленных 
светофорных сигнализации, % 1 4 7 7

1.3.5 Показатель 5. Увеличение доли модернизированных 
светофорных сигнализации, % 3 6 9 9

1.3.5 Показатель 6. Устройство горизонтальной дорожной разметки, 
км 200 200 200 200

1.3.6 Показатель 7. Увеличение количества сдерживающих 
пешеходных ограждений перильного типа, км 2,2 2,4 2,6 2,6

1.4 Задача 4. Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа

1.4.1 Показатель 1. Уровень обеспечения деятельности 
подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа, % 100 100 100 100

6 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

7 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

8 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

9 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

10 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 150 000,00 - - 150 000,00

11 Проведение экспертной оценки сметной 
документации

шт 1,0 210 000,00 - - 210 000,00

12 Обследование УДС в рамках НП "БКАД" городского 
округа Владикавказ

шт 1,0 2 730 318,00 - - 2 730 318,00

13 Ремонт дорожного покрытия по ул.Зеленая (от ул. 
Левченко до пр. Доватора)

м2 5 151 8 755 891,00 - - 8 755 891,00

14 Поднятие горловин колодцев с заменой и без 
замены люков

шт 46 599 236,00 - - 599 236,00

15 Поднятие горловин колодцев с заменой и без 
замены люков

шт 46 599 236,00 599 236,00

16 Поднятие горловин колодцев с заменой и без 
замены люков

шт 46 599 236,00 599 236,00

17 Изготовление технического паспорта и технического 
плана объекта недвижимого имущества

шт 1,0 40 000,00 - - 40 000,00

18 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
улицах г. Владикавказа

км 5,0 4 467 190,46 - - 4 467 190,46

19 Определение достоверности проектно-сметной 
документации

шт 1,0 95 509,00 - - 95 509,00

20 Определение достоверности проектно-сметной 
документации

шт 1,0 96 000,00 - - 96 000,00

21 Определение достоверности проектно-сметной 
документации

шт 1,0 73 687,00 73 687,00

21 Прохождение повторной экспертизы достоверности 
сметной стоимости согласно Техническому 
заданию по объектам:Капитальный ремонт пр. 
Коста (от ул. Нальчикская до ул. С. Мамсурова); 
Капитальный ремонт ул. Чермена Баева и ул.  Гаппо 
Баева (от пл. Свободы до пл. Штыба)

шт 1,0 90 742,40 90 742,40

ИТОГО 22 422 814,86 - - 22 422 814,86

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

№ 
п/п

Наименование работ Ед. 
изм.

Кол. Объем финаси-
рования, руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1 Нанесение горизонтальной дорожной разметки на 
улицах г. Владикавказа с использованием холодного 
пластика

км 3,4 1 554 397,00 - - 1 554 397,00

2 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 1 341 020,00 - - 1 341 020,00
3 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 102 412,00 - - 102 412,00
4 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 287 940,00 - - 287 940,00
5 Проведение экспертной оценки сметной 

документации
шт 1,0 30 000,00 - - 30 000,00

МЕРОПРИЯТИЯ
 "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

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

местного значения"

№ п/п Наименование объектов

Подлежит 
выполнению до 

завершения работ 
с начала текущего 

года
Стоимость,                          

руб. РБ МБ

Долевое 
участие 

бюджета 
МО                

г. Влади-
кавказ, % 

Мощность по ПСД, 
кв.м/км/шт на 
ремонт улиц

Субсидии на дорожную деятельность 
в отношении автодорог общего 
пользования местного значения - 
всего

174 945 
800,00

164 322 
800,00

10 623 
000,00 6,1

I.

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
муниципальных образований, 
за исключением автомобильных 
дорог общего пользования 
федерального, регионального или 
межмуниципального значения, 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
поселений, городских округов

33 416 
985,18

32 025 
978,18

1 391 
007,00 4,2

1 Ремонт тротуаров г. Владикавказ 9 188,00 6 403 708,00 6 083 522,00 320 186,00 5,0
2 Ямочный ремонт улиц г. Владикавказ 11 044,00 6 009 107,00 5 708 652,00 300 455,00 5,0
3 Установка дорожных знаков 491,00 5 043 253,00 4 791 090,00 252 163,00 5,0
4 Установка дорожных знаков 481,00 4 940 079,00 4 940 079,00 0,00 0,0

5 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Правобережного района 99,00 2 318 318,36 2 202 402,00 115 916,36 5,0

6 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Левобережного района 109,00 2 000 454,00 1 900 431,00 100 023,00 5,0

7 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Правобережного района 13,61 397 562,00 377 684,00 19 878,00 5,0

8 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам Левобережного района 15,56 390 892,00 371 347,00 19 545,00 5,0

9 Экспертиза дорожно-строительных 
материалов 1,00 604 200,00 573 990,00 30 210,00 5,0

10 Экспертиза дорожно-строительных 
материалов 1,00 578 052,00 549 149,00 28 903,00 5,0

11
Ремонт тротуара и остановочного 
кармана для маршрутных такси по ул. 
Хадарцева, район Суворовского училища

362,00 527 339,00 500 972,00 26 367,00 5,0

12 Ремонт тротуара на перекрестке по 
проспекту Коста/ул. Гадиева 165,00 372 699,00 354 064,00 18 635,00 5,0

13
Текущий ремонт ул. Декабристов (от ул. 
Салатова до ул. Горього и от ул. Садовая 
до ул. Бр. Щукиных

4 150,00 441 731,00 419 644,00 22 087,00 5,0

14
Установка парковочных карманов по 
ул. Гагарина (от пр-та Доватора до  
Гемоддиализа, нечетная сторона)

587,00 470 193,00 470 193,00 0,00 0,0

15 Нанесение горизонтальной разметки по 
улицам г. Владикавказ 150,00 2 919 397,82 2 782 759,18 136 638,64 4,7

II.
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

46 848,00 71 011 
155,00

67 192 
430,00

3 818 
725,00 5,4

16

Ремонт автомобильной дороги на 
туберкулезный диспансер ( от шоссе 
Тарское до туберкулезного диспансера) 
и Шоссе Тарское (от ул. Защитников 
Осетии до границы с пригородным 
районом)" в Республике Северная 
Осетия-Алания

9 660,00 14 071 195,00 11 960 514,00 2 110 
681,00 15,0

17

Ремонт дорожного покрытия ул. 
Московская (от трамвайных путей до 
1-го светофора на пересечении ул. 
Московская и ул. Владикавказская)

2 715,00 5 284 286,00 5 284 286,00 0,00 0,0

18
Ремонт дорожного покрытия пр. 
Доватора (от ул. Барбашова до ул. Х. 
Мамсурова (нечетная сторона)) 

10 862,00 15 255 
236,00

15 255 
236,00 0,00 0,0

19 Ремонт дорожного покрытия ул. Ботоева 
(от ул. Бутырина до ул. Церетели) 2 438,00 3 595 507,00 3 415 732,00 179 775,00 5,0

20 Ремонт дорожного покрытия ул. Ч. Баева 
(от ул. Павленко до ул. Гайто Газданова) 3 700,00 5 114 131,00 4 858 425,00 255 706,00 5,0

21
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, 
ул. Уфимская (от ул. Защитников Осетии 
до ул. Длинно-Долинская)

542,00 2 227 806,00 2 116 416,00 111 390,00 5,0

22
Ремонт дорожного покрытия в п. 
Заводской, ул. Горняков (от ул. Песочная 
до ул. Балтинская)

1 710,00 2 266 440,00 2 153 118,00 113 322,00 5,0

23
Ремонт дорожного покрытия в п. 
Заводской, ул. Козонова (от ул. Муради 
Фидарова до ул. Молодежная)

2 070,00 2 700 840,00 2 565 798,00 135 042,00 5,0

24
Ремонт дорожного покрытия в п. 
Заводской, ул. Шахтеров (от ул. 
Строителей до ул. Путейцев)

1 182,00 1 561 043,00 1 482 991,00 78 052,00 5,0

25 Ремонт дорожного покрытия пер. 
Базарный (от ул. Гостиева до ул. Тамаева) 1 021,00 1 025 707,00 974 422,00 51 285,00 5,0

26
Ремонт дорожного покрытия пер. 
Автобусный от ул. Пожарского до  пер. 
Автобусный, 12

2 112,00 3 046 620,00 2 894 289,00 152 331,00 5,0

27
Ремонт дорожного покрытия в п. Южный, 
ул. Почтовая (от ул. Защитников Осетии 
до ул. Луговая)

2 050,00 2 770 219,00 2 631 708,00 138 511,00 5,0

28
Ремонт подъездной дороги к дворовым 
территориям по пр. Доватора, 221 и ул. 
Московская, 47/1 и 47/9

2 249,00 2 239 503,00 2 239 503,00 0,00 0,0

29
Ремонт дорожного покрытия ул. 
Рождественская (от ул. Армянская до ул. 
Кантемирова)

4 537,00 5 573 957,00 5 295 259,00 278 698,00 5,0

30
Ремонт подъездной дороги к дворовым 
территориям по ул. Владикавказская 
71/2,71/3,71/5,71/6

1 385,00 2 148 626,00 2 041 195,00 107 431,00 5,0

31

Ремондорожного полотна на перекрестке 
ул. Трассовая – Эльхотовская в п. 
Заводской (Устройство а/б покрытия 
нижнего слоя)

875,00 599 166,00 569 208,00 29 958,00 5,0

32
Ремон дорожного полотна на 
перекрестке ул. Трассовая – 
Эльхотовская в п. Заводской (основание)

875,00 479 158,00 455 200,00 23 958,00 5,0
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Ремон дорожного полотна на 
перекрестке ул. Трассовая – 
Эльхотовская в п. Заводской (Устройство 
а/б покрытия верхнего слоя) 

875,00 513 926,00 488 230,00 25 696,00 5,0

34 Реонт подъедной дороги к поселку 
Редант 1 120,00 104 350,00 99 133,00 5 217,00 5,0

35
Ремонт межквартального проезда 
(щебёночное основание) к Управлению 
Пенсионного Фонд по ул. Леонова 6, кор. 1

1 069,00 433 439,00 411 767,00 21 672,00 5,0

III.

Капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов 
к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов

46 020,00 51 135 
017,82

48 629 
145,82

2 505 
872,00 4,9

36 Ремонт дворовых территорий по ул. 
Кольбуса, 39; ул. Кольбуса, 41. 990,00 696 842,00 662 000,00 34 842,00 5,0

37
Ремонт дворовых территорий по пер. 
Автобусный, 10; пер. Автобусный, 12; пер. 
Автобусный, 14; ул. Тельмана, 38.

2 936,00 2 782 395,00 2 643 275,00 139 120,00 5,0

38
Ремонт дворовых территорий по ул. 
Чкалова, 10; ул. Молодежная, 3; ул. Л. 
Толстого, 2.

3 525,00 3 248 649,00 3 086 217,00 162 432,00 5,0

39
Ремонт дворовых территорий по пр. Коста, 
102; ул. Гадиева, 58/3; ул. Гадиева, 58/6; пр. 
Доватора, 1; ул. Бр. Темировых, 68/2.

3 240,00 3 323 702,00 3 157 617,00 166 085,00 5,0

40
Ремонт дворовых территорий по 
ул. С. Разина, 9; ул. Щегрена, 8; ул. 
Ватутина,  72/54; ул. Ростовская, 14.

3 253,00 2 970 117,00 2 821 611,00 148 506,00 5,0

41
Ремонт дворовых территорий по пр. 
Коста, 19; пр. Коста, 21; пр. Коста, 23; ул. 
Коцоева, 15.

3 515,00 3 366 644,00 3 198 312,00 168 332,00 5,0

42 Ремонт дворовых территорий Спутник, 
58; Спутник, 60; ул. Магкаева, 83/5. 2 645,00 3 483 206,00 3 309 046,00 174 160,00 5,0

43
Ремонт дворовых территорий по ул. 
Московская , 5 ул. Московская, 5 "а" пр. 
Коста, 296/4 ул. Леонова, 11/2.

2 925,00 3 504 928,00 3 329 682,00 175 246,00 5,0

44

Ремонт дворовых территорий по ул. 
Строителей, 96, пос. Заводской; ул. 
Строителей, 98, пос. Заводской; ул. 
Строителей, 100, пос. Заводской; ул. 
Строителей, 102, пос. Заводской; 
ул. Дзусова, 152, пос. Заводской; 
ул. Дзусова, 175, пос. Заводской; ул. 
Дзусова, 177, пос. Заводской; ул. 
Дзусова, 179, пос. Заводской; ул. 
Даргкохская, 97, пос. Заводской.

2 512,00 2 662 992,00 2 529 842,00 133 150,00 5,0

45
Ремонт дворовых территорий по ул. 
Защитников Осетии, 43; ул. Защитников 
Осетии, 41; ул. Павленко, 75.

1 618,00 2 847 139,00 2 704 782,00 142 357,00 5,0

46

Ремонт дворовых территорий 
по ул. Владикавказская, 17; 
ул. Владикавказская, 17/1; ул. 
Владикавказская, 17/2; ул. 
Владикавказская, 17/3; ул. 
Владикавказская, 17/4.

3 712,00 3 843 443,00 3 651 270,00 192 173,00 5,0

47
Ремонт дворовых территорий по ул. 
Гагкаева, 5/3; ул. Гагкаева, 5/7; ул. 
Гагкаева, 5/2; ул. Гагкаева, 5.

2 131,00 3 087 249,00 2 932 887,00 154 362,00 5,0

48

Ремонт дворовых территорий по ул. 
Огнева, 9; ул. Вахтангова, 4; ул. Ленина, 
11; ул. Ленина, 13; ул.Ленина, 16; ул. 
Ленина, 15.

3 575,00 2 966 848,00 2 818 506,00 148 342,00 5,0

49 Ремонт дворовых территорий по ул. Московская, 
42/2; ул. Владикавказская, 18/1. 614,00 2 983 658,00 2 834 475,00 149 183,00 5,0

50
Ремонт дворовых территорий по пр. 
Доватора, 31; пр. Доватора, 27-29; пр. 
Доватора, 37.

3 932,00 3 427 162,00 3 255 804,00 171 358,00 5,0

51
Ремонт дворовых территорий по 
ул. Весенняя, 3; ул. Весенняя, 5; ул. 
Московская, 54/3.

3 162,00 3 486 781,00 3 312 442,00 174 339,00 5,0

52 Ремонт дворовой территории по ул. 
Гагкаева 5/1. 961,00 867 406,00 824 036,00 43 370,00 5,0

53 Ремонт дворовой территории по 
ул.Владикавказская,59/2. 774,00 1 015 562,82 1 015 562,82 0,00 0,0

54 Ремонт дворовой территории по ул. 
Бритаева 4 669,00 570 294,00 541 779,00 28 515,00 5,0

Погашение задолженности за 
выполненные работы прошлых лет

IV.
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования г. Владикавказ

19 382 
642,00

16 475 
246,00

2 907 
396,00 15,0

55 Ремонт дорожного покрытия ул. 
Сосновая в пос. Редант

19 382 
642,00 16 475 246,00 2 907 

396,00 15,0

Мероприятие "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных 
дорог и дворовых территорий местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа" 

(за счет средств местного бюджета)

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол.
Объем фина-

сирования, 
руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1
Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей 
Транскама (до гр. с.Ногир и от ш.Архонское до 

с.Ногир)
м2 9 969 14 038 082,00 - - 14 038 082,00

2 Ремонт дорожного покрытия по ул.Черноморская 
(от ул.Тельмана до тупика) м2 7 259 13 703 253,00 - - 13 703 253,00

3 Текущий ремонт Правобережного района 
г.Владикавказ м2 1 499 1 390 465,53 - - 1 390 465,53

4 Текущий ремонт Левобережного района 
г.Владикавказ м2 1 499 1 390 465,53 - - 1 390 465,53

5 Ремонт дворовой территории по ул. 
Владикавказская,59 м2 3 947 5 171 682,52 - - 5 171 682,52

6 Ремонт дворовой территории по ул. Зортова,7 "А" м2 781 1 045 150,00 - - 1 045 150,00

7 Ремонт межквартального проезда по ул. 
Владикавказская,47 м2 1 483 2 023 153,20 - - 2 023 153,20

8 Устройство тротуара и парковочного кармана 
школы №44 м2 1 946 3 005 408,25 - - 3 005 408,25

9 Ремонт дворовой территории по ул.Весенняя,16. м2 1 525 1 923 390,00 - - 1 923 390,00

10 Ремонт дорожного покрытия по ул.Строителей 
,пос.Заводской. м2 1 645 1 267 754,00 - - 1 267 754,00

11 Текущий ремонт улиц Левобережного района 
г.Владикавказа м2 1 631 1 234 624,00 - - 1 234 624,00

12 Ремонт улиц г. Влажикавказ м2 1 473 1 472 511,97 - - 1 472 511,97

ИТОГО: 47 665 940,00 0,00 47 665 
940,00

47 665 
940,00

МЕРОПРИЯТИЯ
"Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского 

пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ" и "Софинансирование на проведение 
работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского 

транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ"

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол.
Объем 

финасирования, 
руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1
Капитальный ремонт пр. Коста 
(от ул. Нальчикская до ул. С. 
Мамсурова)

м2 5 788,0 80 243 152,00 0,00 40 278 292,00 39 964 860,00

2

Капитальный ремонт ул. 
Чермена Баева и ул.  Гаппо 
Баева (от пл. Свободы до пл. 
Штыба)

м2 8 421,0 59 721 708,00 0,00 59 721 708,00

ИТОГО 139 964 860,00 0,00 100 000 000,00 39 964 860,00

       Приложение № 1
       к муниципальной программе 
       "Развитие транспортной 

инфраструктуры 
       г.Владикавказа" на 2021г.
       

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта 
"Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

(улично-дорожной сети) г.Владикавказа"

№ 
п/п Наименование объектов Вид 

работ

Протяженность 
и площадь 
покрытия 

дороги (улицы)
Стоимость,                          

руб. ФБ РБ

км м2

1

Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Августовских событий (от ул.Кирова 
до ул.Торчинова и от ул.Л.Толстого до 
ул.Чкалова)

ремонт 0,650 6 994,00 9 296 110,00 8 470 877,00 825 233,00

2
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская (от ул. Кубалова до пр-т 
Коста)

ремонт 1,100 30 245,00 46 348 312,00 39 396 065,00 6 952 247,00

3
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская (от ул. Барбашова до ул. 
Кубалова)

ремонт 0,900 21 504,00 40 157 235,00 34 133 650,00 6 023 585,00

4
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Ардонская  (от ул.  Кольбуса до ул. 
Барбашова)

ремонт 1,270 42 922,00 53 271 105,00 45 280 439,00 7 990 666,00

5 Ремонт дорожного покрытия по ул. В. 
Абаева (от №63 до №89) ремонт 1,550 20 029,00 27 969 665,00 23 774 215,00 4 195 450,00

6
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Весенняя (от ул. Цоколаева до ул. 
Дзусова)

ремонт 1,100 14 248,00 23 939 167,00 20 348 292,00 3 590 875,00

7
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Гадиева (от ул. Коцоева до ул. Зангиева 
и от пр. Коста до ул. Ардонская)

ремонт 0,257 4 585,00 6 519 698,00 5 809 918,00 709 780,00

8
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Зангиева (от ул. С. Мамсурова до 
тупика)

ремонт 1,281 14 064,00 21 351 645,00 21 351 645,00 0,00

9
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Куйбышева (от ул. Тамаева до ул. 
Маркуса)

ремонт 0,180 1 950,00 3 326 963,00 3 285 415,00 41 548,00

10 Ремонт дорожного покрытия по ул. Л. 
Толстого (от ул.Ростовская до ул.Яшина) ремонт 0,882 13 617,00 17 417 225,00 15 114 089,00 2 303 136,00

11
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Леонова (от ул. Московской до ул. 50 лет 
Октября)

ремонт 0,713 12 446,00 16 487 089,00 14 432 275,00 2 054 814,00

12
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Маркуса (от ул. Куйбышева до ул. 
Кирова)

ремонт 0,435 9 618,00 12 932 204,00 11 513 877,00 1 418 327,00

13
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Церетели (от ул. Ватутина до ул. 
Ботоева)

ремонт 0,391 4 992,00 6 467 261,00 5 497 172,00 970 089,00

14
Ремонт дорожного покрытия по 
ул. Цаголова (от пл. Штыба до ул. 
Мордовцева)

ремонт 0,317 4 208,00 6 849 714,00 5 822 257,00 1 027 457,00

15
Ремонт дорожного покрытия по шоссе 
Черменское (от ул. Ставропольская до 
Черменского круга)

ремонт 1,120 25 264,00 35 806 386,00 30 435 428,00 5 370 958,00

16 Ремонт дорожного покрытия по пл. 
Штыба (от ул. Г. Баева до тупика) ремонт 0,275 4 998,00 6 788 453,00 5 770 185,00 1 018 268,00

17 Ремонт дорожного покрытия по пр. Коста 
(от ул. Гугкаева до ул. Нальчинская) ремонт 2,800 77 927,00 106 315 837,00 85 891 431,00 20 424 406,00

18
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Дзержинского (от ул. Коцоева до пр. 
Коста)

ремонт 0,446 7 741,00 11 844 795,00 11 844 795,00 0,00

19
Ремонт дорожного покрытия по ул. З. 
Космодемьянской (от ул. К. Кесаева до 
пр. Коста)

ремонт 0,287 3 572,00 4 758 350,00 4 127 587,00 630 763,00

20
Ремонт дорожного покрытия по ул. 
С. Мамсурова (от ул. Коцоева до ул. 
Ардонская)

ремонт 0,489 8 933,00 12 962 224,00 2 657 719,00 10 304 505,00

21 Ремонт дорожного покрытия по ул. 
Яшина (от ул. Л. Толстого до ул. Титова) ремонт 0,265 3 868,00 5 800 263,00 5 042 669,00 757 594,00

ИТОГО 16,708 333 
725,00

476 609 
701,00

400 000 
000,00

76 609 
701,00

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

№ 
п/п Наименование работ Ед. 

изм. Кол. Объем финаси-
рования, руб.

в том числе за счет:

ФБ РБ МБ

1
Содержание улиц г. Владикавказа (нанесение 

разметки холодным пластиком, установка 
дорожных знаков, ремонт тротуаров).

км.. 9,0 15 355 008,00 - - 15 355 008,00

шт 453,0
м2 1 100,0

2 Разработка проектно-сметной документации шт 1,0 2 500 000,00 - - 2 500 000,00

3 Проведение экспертной оценки сметной 
документации шт 1,0 2 684 992,00 - - 2 684 992,00

ИТОГО 20 540 000,00 - - 20 540 000,00

 МЕРОПРИЯТИЯ
 "Субсидия местному бюджету на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

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

№ 
п/п Наименование объектов

Подлежит 
выполнению 

до 
завершения 

работ с 
начала 

текущего 
года

Стои-
мость,                          

руб.
РБ МБ

Долевое 
участие 

бюджета МО 
г. Влади-
кавказ, % Мощность по 

ПСД, кв.м/
км/шт на 

ремонт улиц
Субсидии на дорожную деятельность 
в отношении автодорог общего 
пользования местного значения - всего

184 158 
500,00

173 734 
500,00

10 424 
000,00 5,7

I.

Проектирование, строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования в границах 
муниципальных образований, за 
исключением автомобильных дорог 
общего пользования федерального, 
регионального или межмуниципального 
значения, автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
поселений, городских округов

47 697 852,70 45 312 
960,12

2 384 
892,58 5,0

1
Разработка проекта оснащения улично-
дорожной сети г.Владикавказа средствами 
регулирования

1,00 7 057 881,00 6 704 987,00 352 
894,00 5,0

2
Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки по улицам Правобережного 
района г.Владикавказа.

70,00 2 783 639,03 2 644 457,08 139 
181,95 5,0

3
Нанесение горизонтальной дорожной 
разметки по улицам Левобережного района 
г.Владикавказа.

70,00 3 256 332,67 3 093 516,04 162 
816,63 5,0

4 Ремонт тротуаров 2 500,00 3 000 000,00 2 850 000,00 150 
000,00 5,0

5 Устанвка паковочных каронанов по улицам 
г. Владикавказ 12 000,00 30 000 000,00 28 500 

000,00
1 500 

000,00 5,0

6 Экспертиза дорожно-строительных 
материалов 1,00 1 600 000,00 1 520 000,00 80 000,00 5,0

II.
Капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов

96 000,00 136 460 647,30 128 421 
539,88

8 039 
107,42 5,9

16 Ремонт дорожного покрытия улиу г. 
Владикавказ 96 000,00 136 460 647,30 128 421 

539,88
8 039 

107,42 5,9

"Развитие транспортной инфраструктуры 
      г.Владикавказа" на 2022 г.

Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации федерального проекта 
"Дорожная сеть" (Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения 

(улично-дорожной сети) г.Владикавказа"

Приложение № 2
к муниципальной программе "Развитие транспортной инфра-

структуры г.Владикавказа" на 2022 г.
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ДОКУМЕНТЫ
№ п/п Наименование объектов Вид 

работ

Протяженность и 
площадь покрытия 

дороги (улицы) Стоимость,                          
руб. РБ

км м2

1 Ремонт дорожного покрытия ул. Сады Шалдона от 
ул. Садовая до ш.Карцинское ремонт 0,500 6 614,00 11 191 440,00 11 191 440  

2 Ремонт дорожного покрытия ул. Ватутина от ул.      К. 
Хетагурова до ул. Куйбышева ремонт 1,340 36 956,00 53 378 730,00 53 378 730  

3 Ремонт дорожного покрытия ул. Московская от    ул. 
Владикавказская до ул. Калинина ремонт 0,660 20 222,00 28 412 830,00 28 412 830  

4 Ремонт дорожного покрытия ул. Весенняя от  ул. 
Калинина до ул. Цоколаева (четная сторона) ремонт 0,865 11 813,00 19 418 300,00 19 418 300  

5 Ремонт дорожного покрытия ул. Неизвестного 
солдата от ш. Карцинское до ул. Ставропольская ремонт 1,000 13 095,00 18 395 750,00 18 395 750  

6 Ремонт дорожного покрытия ул. Калинина от   ул. 
Московская до пр. Доватора ремонт 0,449 9 909,00 16 517 650,00 16 517 650  

7 Ремонт дорожного покрытия ул. Грибоедова от ул. 
Зангиева до ул. Левандовского ремонт 0,405 5 551,00 9 606 970,00 9 606 970  

8 Ремонт дорожного покрытия ул. Владикавказская от 
ул. Московская до ул. Дзусова ремонт 1,340 54 589,00 77 137 190,00 77 137 190  

9 Ремонт дорожного покрытия ул. Ленина от ул. 
Церетели до ул. Кирова ремонт 1,090 21 249,00 28 169 580,00 28 169 580  

10 Ремонт дорожного покрытия ул. Маркова от ул. 
Кирова до ул. Чапаева ремонт 1,500 31 172,00 46 458 780,00 46 458 780  

11 Ремонт дорожного покрытия ул. Цаголова от ул. 
Хетагурова до ул. Колиева ремонт 0,400 3 008,00 10 229 960,00 10 229 960  

12 Ремонт дорожного покрытия ш. Черменское от ул. 
1-я Промышленная до ул. 6-я Промышленная ремонт 1,470 43 341,00 59 678 280,00 59 678 280  

13 Ремонт дорожного покрытия ул. Бутырина от ул. 
Ленина до ул. Щегрена ремонт 0,860 16 739,00 23 019 010,00 23 019 010  

14 Ремонт дорожного покрытия ул. Дзержинского от пр. 
Коста до ул. Гастелло ремонт 0,610 10 682,00 16 684 460,00 16 684 460  

15 Ремонт дорожного покрытия ул. Садовая от ул. 
Пушкинская до ул. Декабристов ремонт 0,176 2 652,00 4 584 590,00 4 584 590  

16 Ремонт дорожного покрытия ул. Тамаева от ул. 
Бутырина до  ул. Куйбышева ремонт 0,460 8 121,00 13 649 820,00 13 649 820  

17 Ремонт дорожного покрытия ул. Кабардинская от ул. 
Кантемирова до подъезда к деткого лагеря ремонт 1,440 15 016,00 23 265 710,00 23 265 710  

18 Ремонт дорожного покрытия ул. С. Мамсурова от ул. 
Ардонская до ул. Гастелло ремонт 0,460 6 210,00 12 499 360,00 12 499 360  

19 Ремонт дорожного покрытия ул. Ш. Руставели от ул. 
Ардонская до ул. Калоева ремонт 0,135 2 325,00 3 059 260,00 3 059 260  

20 Ремонт дорожного покрытия ул. Пожарского от 
Нефтебазы до границы Пригородного района ремонт 0,400 3 200,00 4 202 330,00 4 202 330  

ИТОГО 15,560 322 
464,00

479 560 
000,00

479 560 
000,00

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказа 

«Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2021 год».

« 19 » мая 2022 г.  г. Владикавказ

Предмет публичных слушаний: Проект решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2021 год».

Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципального образования г.Владикавказ.
Публичные слушания назначены: постановлением Главы муниципального образования г.Владикавказ «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ за 2021 год» от 26 апреля 2022г. №13-п.

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: газета «Владикавказ» 
№45 от 28 апреля 2022 года, №46 от 30 апреля 2022 года, официальный сайт администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 18 мая 2022г. в актовом зале Администрации местного 
самоуправления в 15:00 по адресу: г.Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний:
Организационный комитет в составе: 
Председатель комитета – Пациорин Александр Викторович - заместитель председателя Собрания представителей 

г.Владикавказ.
Секретарь комитета – Кабанова Наталья Дмитриевна- начальник отдела доходов и перспективного планирования 

Финансового управления АМС г.Владикавказа.
Члены комитета: 
Тибилов Анатолий Русланович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва по 

науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и спорту; 
Козаев Сослан Аланович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва по 

экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;
Золоев Георгий Аркадьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва по 

бюджету и экономической политике;
Багдаев Ацамаз Валерьевич – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва по 

законодательству и местному самоуправлению;
Макоев Дзамболат Рамазанович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI 

созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;
Цоков Казбек Викторович – начальник Финансового управления АМС г.Владикавказа;
Лагкуев Руслан  Казбекович – председатель постоянной комиссии Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва по 

труду, социальной защите и здравоохранению;
Текоева Анна Афанасьевна– заместитель начальника Финансового управления АМС г.Владикавказа.

Эксперт публичных слушаний: 
1. Кучиева Марина Владиславовна - кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика и финансы» 

Владикавказского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации». 
Количество участников публичных слушаний – 36  человек.

№

Текст   
представленного 

проекта
Поступившие   предложения от экспертов и 

участников.

Автор
предложения

Результаты 
голосования членов 

уполномоченного 
органа

1

Представленный проект решения Собрания 
представителей г.Владикавказ «Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ за 2021 
год» является полным и достоверным, 
подготовлен в рамках действующего 
бюджетного законодательства, не имеет 
признаков коррупциогенности и может 
быть принят Собранием представителей 
г.Владикавказ.

Зангиева Л.З. 
– заместитель 
председателя 

Контрольно-счетной 
палаты муниципального 

образования 
г.Владикавказ

«за» -10
«против» -0

«воздержался» -0

2

Рекомендовать Собранию представителей 
г. Владикавказ утвердить проект решения 
Собрания представителей г.Владикавказ 
«Об исполнении бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ за 2021 год» с 
учетом следующего.
При осуществлении бюджетного 
планирования в обязательном 
порядке целесообразно сопоставлять 
запланированные показатели бюджета 
с экономическим потенциалом 
муниципального образования, принимать 
меры к обязательному исполнению 
принятых расходных обязательств.

Кучиева М.В. -кандидат 
экономических наук, 

доцент кафедры 
«Экономика и финансы» 

Владикавказского 
филиала ФГБОУ 
ВО «Финансовый 
университет при 
Правительстве 

Российской 
Федерации».»

«за» -10
«против» -0

«воздержался» -0

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 18 мая 2022 года №1, на основании 
которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний.

Предложения уполномоченного органа:
В результате обсуждения проекта решения Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета 

муниципального образования г.Владикавказ за 2021 год» на публичных слушаниях принято решение:
1. Одобрить проект решения Собрания представителей г. Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального 

образования г.Владикавказ за 2021 год» с учетом всех поступивших предложений от эксперта и участников публичных 
слушаний. 

2. Направить заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний и протокол соответствующих 
публичных слушаний главе муниципального образования г. Владикавказ.

3. Рекомендовать Собранию представителей г. Владикавказ утвердить проект решения Собрания представителей 
г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2021 год» с учетом поступивших 
предложений от эксперта и участников публичных слушаний. 

4. Опубликовать заключение организационного комитета о результатах публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей г.Владикавказ «Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 2021 
год» в официальном печатном органе муниципального образования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления г.Владикавказ.

Председатель организационного комитета   А.Пациорин
      (ФИО, собственноручная подпись и дата)
Секретарь   Н.Кабанова
      (ФИО, собственноручная подпись и дата)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 г.            № 806   

О признании многоквартирного дома по адресу: г.Владикавказ,    ул.Рамонова, 4,  
с кадастровым номером 15:09:0020126:312,   аварийным и подлежащим реконструкции

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 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 05.04.2022 №202, 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.Рамонова, 4 с кадастровым 
номером 15:09:0020126:312.

2.Вопрос отселения жителей многоквартирного жилого дома по адресу: г.Владикавказ, ул.Рамонова, 4 с кадастровым 
номером 15:09:0020126:312 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.) направить по 1 экземпляру заключения Межведомственной комиссии и 
настоящего постановления заявителям и в орган государственного жилищного надзора РСО-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.Рамонова, 4 с кадастровым номером 15:09:0020126:312 
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.В 14-дневный срок со дня принятия настоящего постановления предоставить в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства, топлива и энергетики РСО-Алания сведения по аварийному дому по адресу: г.Владикавказ, 
г.Владикавказ, ул.Рамонова, 4 с кадастровым номером 15:09:0020126:312 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 (Мильдзихов М.А.) 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

(Продолжение. Начало в №45,50)
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Управление административно-
технической инспекции АМС г. 
Владикавказа сообщает о том, что 
самовольно установленные неста-
ционарные некапитальные объек-
ты по адресам:

1. г. Владикавказ, ул. Автобусный 
переулок 12 (Металлические клумбы 
в количестве 9 шт.)

2. г. Владикавказ, ул. Иристонская 
27 «А» (Металлические ворота) не-
обходимо демонтировать в срок до 
20.05.2022 г. в противном случае 
навесы по указанным адресам будут 
демонтированы силами АМС г. Вла-
дикавказ в рамках «Порядка демонта-
жа самовольно установленных неста-
ционарных объектов на территории 
МО г. Владикавказа», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавка-
за №873 от 01.12.2021.

Управление административно-тех-
нической инспекции АМС г. Влади-
кавказа сообщает о том, что само-
вольно установленные нестационар-
ные некапитальные объекты (навесы 
на металлических опорах под парко-
вочные места для автомобилей) по 
адресам:

1. г. Владикавказ, ул. 8 Марта, 22/1 
(14 шт)

2. г. Владикавказ, ул.8 марта,23 (20 
шт)

3. г. Владикавказ, ул. Металлургов 
17 «А» (13 шт)

4. г. Владикавказ, ул. Керминистов 
16 «А» /1 (20 шт)

5. г. Владикавказ, ул. Автобусный 
переулок 13.

6. г. Владикавказ, ул. ул.8 Мар-
та,22/2 (6 шт)

необходимо демонтировать в 
срок до 20.05.2022 г. в противном 
случае навесы по указанным адресам 
будут демонтированы силами АМС г. 
Владикавказ в рамках «Порядка де-
монтажа самовольно установленных 
нестационарных объектов на терри-
тории МО г. Владикавказа», утверж-
денным постановлением АМС г. Вла-
дикавказа №873 от 01.12.2021.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования АМС г. 

Владикавказа объявляет конкурс на 
замещение вакантной должности ру-
ководителя муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №40 г. Вла-
дикавказа.

Основные требования: высшее 
профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 
5 лет, или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и муни-
ципального управления или менед-
жмента и экономики, и стаж работы 
на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федера-
ции, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в отдел 
нормативного и кадрового обеспече-
ния Управление образования АМС г. 
Владикавказа:

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и 

подписанную анкету с приложением 
фотографии;

3) копию паспорта (оригинал до-
кумента предъявляется лично по при-
бытию на конкурс);

4) документы, подтверждающие 
необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалифи-
кацию:

– копию трудовой книжки или иные 
документы, подтверждающие трудо-
вую деятельность, заверенные нота-
риально или кадровыми службами по 
месту работы;

– копии документов о професси-
ональном образовании, а также по 
желанию гражданина – о дополни-
тельном профессиональном образо-
вании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотари-
ально;

5) документ об отсутствии у граж-
данина заболевания, препятствую-
щего 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 персо-
нальных данных.

Начало приема документов для 
участия в конкурсе с 09:00 17 мая 
2022 года, окончание приема доку-
ментов 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. Вре-
мя приема документов: понедельник 
– пятница с 09.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). Справки по телефо-
нам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует.)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №53 (2953)
21 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.32 И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответ-
ственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке 
ссылка на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 745 экз. Заказ № 1018

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном территориальном управлении Министерства Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.    Регистрационный номер  ПИ № 10-4734  от  29.05.2002  г.

Адрес редакции и издателя:
362002,  ул. Тамаева/Джанаева, 30/36. 

Почтовый адрес:
362025, ул. Джанаева, 36.

Телефоны:
50-15-10 – зам. главного редактора

50-15-35 – бухгалтерия;
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в ООО

«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357625,
Ставропольский край, 

г. Ессентуки, 
ул. Октябрьская,

зд. 458 «в», тел./факс: 
(87934) 6-87-66

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – Диана Варзиева;
корреспонденты – Зарина Маргиева, Марина
Кудухова, Тамара Бунтури, Мадина Тезиева, Ляна
Батаева, Жанна Текиева, Кристина Бериева, Викто-
рия Коцоева, Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректоры – Мадина Кабисова, Алана Бигулова.

www://vladgazeta.online/

ВЫСТАВКА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ВОЕННЫЙ КОМИССАР РАЗЪЯСНЯЕТЮБИЛЕЙ

Продолжает набирать обороты весенняя призывная кампания. 
После завершения праздников призывники вновь прибывают 
в Военный комиссариат г. Владикавказа. Они проходят необ-

ходимые мероприятия, связанные с призывом: психологический 
отбор, медицинское освидетельствование у врачей-специалистов.

Говоря о профессиональном психологическом отборе, следует на-
помнить о некоторых его особенностях. Во-первых, он проводится в спе-
циально оборудованном классе с общим числом на 25–30 посадочных 
мест. Призывники располагаются за отдельными столами. Перед прове-
дением тестирования специалист по профессиональному психологиче-
скому отбору военного комиссариата А. Хадикова проводит краткий ин-
структаж, затем призывникам раздаются бланки для фиксации ответов с 
30 вопросами, и устанавливается время выполнения теста – 15 минут. По 
результатам профессионального психологического отбора определяет-
ся категория профессиональной психологической пригодности и общая 
пригодность к военной службе на воинских должностях в войсках. 

Следует также отметить, что призыв проходит в штатном режиме и что 
с 21 мая начнутся отправки с командами призывников к местам прохож-
дения службы. Говоря о географии прохождения службы, следует отме-
тить, что она не изменилась, и будет охватывать многие регионы нашей 
страны вплоть до Дальнего Востока. Также следует напомнить слова Пре-
зидента РФ В. Путина о том, что призывники по призыву будут проходить 
службу в своих частях, и никто из них не будет планироваться для отправ-
ки в зону прохождения спецоперации. 

Необходимо также разъяснить то, что если призывник получает по-
вестку с требованием прибытия в военный комиссариат, это не означает 
его вызов на заседание призывной комиссии. Такой вызов может быть 
связан с уточнением учетных данных – семейного положения, уровня об-
разования, места регистрации и т.д. По телефону уточнение этих данных 
не представляется возможным, т.к. иногда требуется предъявить ориги-
налы необходимых документов. На заседание призывной комиссии вы-
зываются только те граждане, которые не имеют права на отсрочку или 
освобождение от призыва. 

В очередной раз хочется обратиться к призывникам и их родителям с 
напоминанием о том, что уклонение от призыва на военную службу может 
негативно повлиять на дальнейшее трудоустройство и карьерный рост. 
По достижении 27-летнего возраста граждане, не проходившие военную 
службу по призыву, вызываются на заседание призывной комиссии, кото-
рая выносит по ним решение о признании или непризнании их граждана-
ми, не прошедшими военную службу, не имея на то законных оснований. В 
случае признания призывника с такой формулировкой, он получает вместо 
военного билета справку, наличие которой не позволит данному граждани-
ну работать в качестве госслужащего, муниципального служащего, а также 
проходить службу в силовых структурах. Очень хочется, чтобы это напо-
минание достигло сознания определенной части призывной молодежи и 
побудило проникнуться чувством высокой ответственности к исполнению 
своего конституционного долга, находясь в рядах защитников Отечества.

Роберт БЕГИЗОВ, 
военный комиссар  г. Владикавказа РСО-А

Самодеятельные художники, народ-
ные мастера-умельцы, творческие 
коллективы культурно-досуговых 

организаций Владикавказа и районов 
республики и Центра развития народных 
промыслов РСО-А принимают участие в 
выставке народного творчества «Дарить 
людям красоту». Последняя торжествен-
но открылась накануне в Национальном 
музее РСО-А. В этом году она посвящена 
Году культурного наследия народов Рос-
сии и 1100-летию Крещения Алании.

– Народное творчество Осетии – это по-
казатель нашего менталитета, культуры, 
высокой духовности. У нас талантливый на-
род, он демонстрирует во всей красе все, 
что могут сотворить своими руками. Сегодня 
мы можем стать свидетелями этого высоко-
го таланта, – приветствовала собравшихся 
организатор выставки Татьяна Остаева, на-
чальник отдела изобразительного и декора-
тивно-прикладного искусства Республикан-
ского дома народного творчества. 

Творчество самодеятельных художников 
и народных мастеров города, районов, а так-
же Республики Южная Осетия представлено 
в экспозиции. Художественное содержание 
произведений живописи, графики посвяще-
ны родному краю, мирной созидательной 
жизни, богатству и разнообразию флоры и 
фауны родной природы. Также представле-
ны гончарное искусство, керамика, резьба 
по дереву, женское рукоделие. Организато-

ры и участники получили благословения отца 
Тимофея.

Национальный колорит выставке придают 
многочисленные работы, созданные в тради-
циях осетинского искусства. Это золотое ши-
тье, изделия из металла, камня, осетинские 
шелковые косынки, гобелены, куклы, костюмы. 
По словам директора музея Аслана Цуциева, 
все работы излучают доброту. 

– Я посмотрел выставку еще вчера, в 
тишине, в отсутствие людей. Она вызвала 
во мне очень добрые эмоции. Выставка ис-
кренняя, настоящая. Есть работы, выпол-
ненные профессионально, есть наивные и 
самобытные, но все они прекрасны, потому 
что в них вложена душа. Я уверен, выставка 
будет пользоваться успехом, – поделился 
впечатлениями Аслан Цуциев. 

Ляна БАТАЕВА

В Юношеской библиотеке им. Г. Газ-
данова состоялся юбилейный вечер 
писателя Изатбека Цомартова. По-
здравить писателя пришли детские 
творческие коллективы РДДТ и ДК 
«Заря», учащиеся владикавказской 
школы №13 и студенты колледжа ГГАУ. 

Ведущий вечера – журналист, поэт Ва-
лерий Гасанов – рассказал о жизненном и 
творческом пути писателя. 

Изатбек Рамазанович родился в 1942 
году в Северо-Осетинском селении Заман-
кул. Уже в школе он начал писать стихи. В 
1960 году, окончив Заманкульскую среднюю 
школу, он устроился рабочим в колхоз в род-
ном селе. Потом работал грузчиком на воен-
ном заводе, проходчиком в тресте подзем-
ного строительства в Москве и так далее. 

Эти годы разнообразной трудовой де-
ятельности дали ему незаемное знание 
жизни, людей… Молодой человек мечтал 
воплощать это знание в художественные 
образы. В 1965 году он поступает на фи-
лологический факультет Северо-Осетин-
ского педагогического института. Окон-
чив его в 1970 году, преподает русский и 
осетинский языки и литературу в Заман-
кульской средней школе, работает кор-
респондентом республиканской газеты 
«РUстдзинад». 

В 1975 году Изатбек Цомартов уезжает 
в Среднюю Азию, в Таджикистан: препо-
дает русский язык и литературоведение 
в педагогическом институте им. Рудаки в 
городе Кулябе. Но стихия родной осетин-
ской речи жизненно необходима ему как 
писателю, который создает свои произ-
ведения на осетинском языке, поэтому он 
возвращается на родину. Работает кор-

респондентом радио Северной Осетии, 
литературным редактором, заведующим 
отделом издательства «Ир», с 1989 года – 
шеф-редактором национального вещания 
радио ГТРК «Алания». Сегодня Изатбек 
Рамазанович – заместитель председате-
ля Союза писателей РСО-А.

В 2018 г. Изатбеку Рамазановичу при-
суждена Государственная премия име-
ни К.Л. Хетагурова за сборник рассказов 
«Подсолнух» («ХурмUзилUг», издатель-
ство «Ир»).

Сотрудники библиотеки подготовили 
видеопрезентацию о жизненном и твор-
ческом пути писателя, книжно-иллюстра-
тивную выставку «Правда превыше всего», 
выпустили в свет биобиблиографический 
указатель «Изатбек Цомартов». 

Мадина ТЕЗИЕВА

ПРИЗВАНИЕ – «ДАРИТЬ ЛЮДЯМ КРАСОТУ»

ИЗАТБЕКУ ЦОМАРТОВУ – 80 ЛЕТ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ ПРОХОДИТ 
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ

В номере газеты «Владикавказ» №52 от 19.05.2022 в статье «Улица Ленина не будет 
переименована» была допущена опечатка. Вместо «Каурбека Темболатовича Догузова» 
читать «Каурбека Темболатовича Тогузова».


