
Таков был лейтмотив состоявшего-
ся праздничного вечера-концерта, 
устроенного в честь многодетных 

матерей. Организаторами этого яркого 
торжественного действа выступили Админи-
страция местного самоуправления г. Влади-
кавказа и городской Совет общественности, 
Федерация профсоюзов РСО-А, Правобе-
режная префектура и комплексные центры 
социального обслуживания населения по 
Промышленному и Иристонскому районам 
Владикавказа, местное отделение партии 
«Единая Россия» по Промышленному райо-
ну и Российский благотворительный фонд 
«Рука помощи».

Первой на авансцену была приглашена 70-летняя 
жительница с. Красногор Вера Дзицоева, родившая 
и воспитавшая 13 детей: восьмерых сыновей и пяте-
рых дочерей. Ее тепло приветствовал заместитель 
главы АМС г. Владикавказа Роман Гозюмов. Благо-
дарностями и подарками в этот знаменательный ве-
чер были отмечены еще более сорока многодетных 
матерей, проживающих в столице и сельских райо-
нах Северной Осетии.

Одобрительными аплодисментами встречали 
гости праздника проникновенные слова в адрес 
матерей, высказанные председателем республи-
канского Комитета солдатских матерей Лорой 
Гогаевой; работницей детского сада с 36-летним 

воспитательским стажем Татьяной Мельниковой; 
председателем Совета ветеранов РСО-А Солтаном 
Каболовым; руководителем Фонда содействия раз-
витию межнациональных и внешних связей Осетии 
Львом Лалиевым; членом правления регионально-
го отделения общественной организации «Боевое 
братство» Михаилом Сархошевым; председателем 
Северо-Осетинского отделения Союза десантников 
России Игорем Золоевым и многими другими участ-
никами чествования.

Почетными гостями праздника были предста-
вители Екатеринбургского осетинского земляче-
ства, а также прибывший навестить маму уроженец 
Владикавказа, а ныне – солист Пермского театра 
оперы и балета именитый бас Владимир Тайсаев, 
который любезно согласился сыграть роль веду-
щего концертной программы, подготовленной для 
«виновниц» торжества.

Сведения о том, что в нашей 
республике за последний 
год увеличилось коли-

чество дорожно-транспортных 
происшествий, были озвучены 
на заседании Правительствен-
ной комиссии по безопасности 
дорожного движения под пред-
седательством вице-премьера 
Ирбека Томаева. Всего за про-
шедшие десять месяцев этого 
года произошло 67 ДТП с детьми, 
что на 15 больше, чем в предыду-
щем. В статистике учтены 
как ДТП с детьми-пассажирами, 
так и с детьми-пешеходами. 
В результате происшествий два 
ребенка погибли, а 76 получили 
ранения разной степени тяжести.

В начале заседания Ирбек Томаев 
обратил внимание присутствующих 
на важность вопросов, связанных с 
безопасностью дорожного движения. 
«Ежедневно поступающие сводки о 
пострадавших в ДТП можно прирав-
нять к сводкам с линии фронта, что вы-
зывает серьезную обеспокоенность у 
руководства республики», – отметил 
Ирбек Томаев.

Начальник УГИБДД по РСО-А 
Хасанбек Бекузаров в своем докладе 
сказал, что усилий только его ведом-
ства для предотвращения на дорогах 
детского травматизма недостаточно. 

Врио министра образования и науки 
РСО-А Ирина Азимова добавила, что 
школы и детские сады в свою очередь 
также активно занимаются профилак-
тикой.

– В настоящее время мы предпри-
нимаем все меры по профилактике 
и предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма, по 
безопасности дорожного движения в 
зимний период. Все педагоги, сопро-
вождающие детей к местам отдыха в 
загородные оздоровительные учреж-

дения, получат необходимые реко-
мендации и практические советы для 
осуществления деятельности зимой, 
– рассказала Ирина Азимова.

Дорожная техника также готова к 
зимнему сезону. Кроме того, соответ-
ствующими службами уже закуплено 
необходимое количество песко-соля-
ной смеси.

– За последние десять лет на до-
роге построено более 1 900 погонных 
метров новых, реконструировано и 
капитально отремонтировано более 

4 000 метров существующих тоннелей 
и противолавинных галерей, – рас-
сказал директор ФКУ «Упрдор «Кав-
каз» Чермен Губаев. – Недавно на 
91-м километре  введен в эксплуата-
цию комплекс защитных сооружений 
общей длиной 760 погонных метров, 
который соединен с построенной в 
2002 году противолавинной галереей 
длиной 890 метров. А это значит, что 
на одном из самых лавиноопасных 
участков Транскама от снежных лавин 
будет защищено более 1 660 метров 
дороги.

Председатель Комитета дорожного 
хозяйства РСО-А Тариэл Солиев так-
же подтвердил, что в Северной Осетии 
есть вся необходимая снегоуборочная 
техника, реагенты для очищения троту-
аров от снега.

Хасанбек Бекузаров также отметил, 
что в республике не растет количество 
ДТП по вине нетрезвых водителей. 
По сравнению с прошлым годом эта 
цифра не только не увеличилась, но и 
уменьшилась. По вине пьяных водите-
лей в этом году произошло 47 ДТП (на 
27 меньше, чем в прошлом), в которых 
погибли 14 человек, а ранения получи-
ли 74.  Однако есть два района респу-
блики, портящих статистику: это Моз-
докский район, в котором произошло 
12 ДТП, и Ирафский – 4 ДТП.
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Заседание

Министр здравоохранения РСО-А 
Михаил Ратманов сообщил, что 
медосвидетельствование за 10 меся-
цев прошли 1 304 человека. В боль-
шинстве случаев алкогольное или 
наркотическое опьянение лиц не было 
подтверждено. Пьяным был признан 
151 водитель, а находящимися в состо-
янии наркотического опьянения – 76. 
По сравнению с прошлым годом число 
нетрезвых водителей сократилось, од-
нако количество водителей-наркома-
нов возросло на 10 человек.

Михаил Ратманов отметил, что наша 
республика входит в число 29 регионов 
России, в которых растет смертность от 
ДТП. Только за 10 месяцев этого года 
погибли 83 человека, что на восемь 
больше, чем в прошлом году. 30 из них 
скончались уже после доставления в уч-
реждения медицинской помощи.

– Здесь доля ответственности воз-
лагается на лечебно-профилактиче-
ские учреждения, и все 30 случаев под-
вергаются нами детальному разбору, 

– сказал М. Ратманов. – Потому что 
если человек доезжает до медучреж-
дения, то надо приложить все усилия, 
чтобы он остался жив.

Было решено, что Центр медицины 
катастроф, кроме выполнения своих 
основных функций, займется также об-
разовательной деятельностью и будет 
учить как будущих, так и нынешних во-
дителей приемам оказания первой по-
мощи пострадавшим в авариях.

– До приезда сотрудников ГИБДД и 
скорой помощи проходит время. Что-
бы все водители умели на приличном 
уровне оказать первую медпомощь, 
очень важно иметь элементарные на-
выки остановки наружного кровотече-
ния, иммобилизации шейного отдела 
позвоночника. Это реально спасенная 
жизнь, – заключил Ратманов.

Также было решено увеличить коли-
чество рейдов, выявляющих водителей 
в состоянии алкогольного, токсическо-
го или наркотического опьянения.

Елизавета ЧУХАРОВА

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ – 
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

( Окончание. Начало на стр.1)

Собравшимся в зале явили свои 
таланты популярные в республике 
эстрадные исполнительницы Мира 
Хекилаева и Анна Албегова, спевшая 
дуэтом с композитором Лали Хадо-
новой; коллектив ансамбля народных 
инструментов «Уарди»; юные танцоры 
студии национального танца «Артар». 
А самая младшая участница чествова-
ния многодетных матерей – воспитан-
ница Владикавказского детского сада 
№81 Динара Гарданова – «сорвала» 
аплодисменты, прочитав трогательное 
стихотворение про бабушкину пенсию.

Собравшихся приветствовали участ-
ники творческих коллективов из столи-
цы Чеченской Республики под началом 
руководителя Грозненской филармонии 
Иссы Укаева. И, хотя вокалисты Исса 
Сембиев, Луиза Эльжуркаева, Фатима 
Ахтаева, Аслан Вахаев исполняли песни 
не только на русском, но и на чеченском 
языке, присутствующим не надо было 
перевода. Независимо от того, кто на 
каком языке говорит, «мама» всегда 
звучит с одинаковой теплотой, все эмо-

ции и чувства по отношению к самым 
дорогим на свете людям были «написа-
ны» на лицах артистов.

И конечно же, не обошлось без 
сладкого подарка. Алагирские друзья 
фонда «Рука помощи» специально для 
этого торжества изготовили внуши-
тельных размеров торт, дольку кото-
рого каждый из участников и гостей, 
покидая праздник, мог унести домой 
вкупе с массой позитивных эмоций и 
радостным настроением.

Владимир ИВАНОВ

Чествование

НЕТ ВЫШЕ ЗВАНИЯ, ЧЕМ МАМА!
( Окончание. Начало на стр.1)

Предоставить Республике Северная 
Осетия – Алания дотацию в размере 
349 млн 016,9 тыс. руб. из федераль-

ного бюджета – такое решение принято на 
заседании Правительства РФ под председа-
тельством Дмитрия Медведева. Эта сумма 
предназначена для завершения строитель-
ства объектов капитального строительства, 
финансирование которых осуществлялось 
в 2014 году в рамках Федеральной целевой 
программы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем жизнео-
беспечения в сейсмических районах Россий-
ской Федерации на 2009–2018 годы». 

В рамках указанной программы в столице Север-
ной Осетии возводятся пять девятиэтажных домов – 
на 395 квартир. В указанные объекты будут расселены 
жители из домов общей площадью более 37 000 кв. м, 
которые экономически нецелесообразно усиливать в 
плане сейсмической устойчивости или проводить их 
реконструкцию. Техническая готовность новостроек 
составляет примерно 50 процентов. Для их заверше-
ния необходимо 234 млн 466,5 тыс. руб.

Аналогичная ситуация складывается и по другому 
объекту – это строящийся на ул. Морских Пехотинцев  

Дворец спорта тхэквондо. Здесь для окончания за-
планированных работ нужно еще 114 млн 550,4 тыс. 
руб. Необходимость в данном объекте обусловлена 
тем, что в Северной Осетии число желающих зани-
маться спортом превышает пропускные способно-
сти имеющихся спортивных сооружений и объектов. 
Следует отметить, что новый Дворец спорта будет 
многофункциональным, в нем смогут заниматься не 
только любители восточных единоборств.

Как отметил министр строительства и архитек-
туры РСО-А Русланбек Икаев, строительство всех 

объектов планируется завершить до середины 
2017 года.

Председатель Правительства Северной Осетии 
Таймураз Тускаев напомнил, что указанная сумма была 
возвращена в федеральный бюджет из-за несвоевре-
менного использования республикой в 2014 году.

– Учитывая актуальность программы, Глава Се-
верной Осетии Вячеслав Битаров неоднократно 
встречался с федеральными министрами, замести-
телями председателя правительства Александром 
Хлопониным и Дмитрием Козаком. Главное, что уда-
лось добиться данного распоряжения федерального 
правительства. Это – большая победа, действенный 
шаг на пути социального развития республики, – 
подчеркнул Таймураз Тускаев. 

Напомним, что Северная Осетия была включена в 
указанную федеральную программу потому, что сто-
лица республики расположена на территории с сейс-
мичностью до 9 баллов. По данным Администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа, в горо-
де более 136 тыс. кв. м жилых домов с дефицитом 
сейсмостойкости, которые подлежат расселению и 
сносу, – в данной ситуации актуальным вопросом явля-
ется строительство новых домов, отвечающих совре-
менным требованиям сейсмической безопасности.

rso-a.ru

Как пояснил глава профильного 
комитета Леонид Слуцкий, так назы-
ваемые депутатские группы дружбы 
создаются в рамках Межпарламент-
ской группы (МПГ). Всего, по его сло-
вам, в Госдуме формируются порядка 
80 групп по связям с парламентами 
стран мира, среди которых государ-
ства СНГ, Ближнего Востока, Азии, 
Африки, Европы, Северной и Южной 
Америки, Австралии.

– С этими странами, как и со все-
ми остальными, мы будем наращивать 
межпарламентское взаимодействие 
и расширять наше сотрудничество, – 

заверил господин Слуцкий.
В конце ноября этого года анало-

гичную Межпарламентскую группу 
дружбы создали в Турции, предсе-
дателем которой был избран депутат 
от правящей Партии справедливо-
сти и развития Реджаи Бербер. По 
его словам, в рамках группы дружбы 
планируются взаимные визиты пар-
ламентариев России и Турции. После 
восстановления отношений между 
Россией и Турцией стороны начали 
налаживать диалог и на уровне пар-
ламентов двух стран.

n oar.ru

3 декабря – День юриста 
Уважаемые юристы Осетии!

Каждый год, 3 декабря, юридическое сообщество нашей республики вместе 
со всей страной отмечает свой профессиональный праздник. 

Быть юристом – это большая честь и вместе с тем огромная ответствен-
ность. Именно от ваших взвешенных решений и своевременных действий во 
многом зависят судьбы людей, защита и отстаивание их законных интересов и 
прав. «Право есть искусство добра и справедливости» – гласит известная древ-
няя истина, которая и сегодня, несомненно, является главным нравственным 
принципом вашей непростой и такой важной деятельности. 

Уважаемые юристы! От вашего профессионализма, непредвзятости и 
объективности зависит подготовка качественных республиканских законов, повы-
шение правовой культуры граждан, борьба с коррупцией, а значит – стабильное 
развитие экономики и уверенность в завтрашнем дне жителей Северной Осетии.

В этот праздничный день хочу выразить слова благодарности всем, кто тру-
дится в сфере юридической науки и практики. Уверен, что и в дальнейшем вы с 
честью продолжите выполнять поставленные задачи, защищая интересы госу-
дарства и лично каждого жителя республики.

Доброго вам здоровья, мира, счастья и семейного благополучия!
Алексей МАЧНЕВ, 

председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания 

Хорошая новость

ПОМОЩЬ – Н А СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Северной Осетии выделили федеральные средства для завершения строительства жилья и спортивного объекта.

АМС г. Владикавказ, в лице Управления экономики, предпринимательства и инвестици-
онных проектов АМС г. Владикавказа – Организатор аукциона (РСО-Алания, г. Владикавказ, 
пл. Штыба, 2, каб. 308, 362040, тел.: 70-76-11, 70-76-10), сообщает о проведении  08.12.2016 
с 11:00 по московскому времени аукциона,  на право заключения договора о праве разме-
щения нестационарного торгового объекта (елочные базары, торговые палатки). 

Порядок организации аукциона, условия проведения аукциона, порядок подачи 
заявок хозяйствующими субъектами, порядок проведения аукциона, порядок расче-
тов и заключения договоров размещены на официальном сайте АМС г. Владикавказа 
http://www.vladikavkaz-osetia.ru/ams/trade/aukcioni.php.

АМС СООБЩАЕТ!

Взаимодействие

АРТУР ТАЙМАЗОВ ВОЗГЛАВИЛ 
ГРУППУ ДРУЖБЫ С ТУРЦИЕЙ

Совет Государственной Думы утвердил 
список координаторов депутатских 
групп по связям с парламентами за-

рубежных стран. Координатором группы 
дружбы с Турцией стал заместитель пред-
седателя Комитета Госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи 
Артур Таймазов.
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Д екабрь – месяц подведе-
ния итогов и завершения 
подготовительных меро-

приятий к предстоящему году. 
Но если осмысливать победы и 
поражения в экономике депута-
ты будут по прошествии некото-
рого времени, то бюджет-2017 
надо принимать уже сейчас. 
В текущем месяце запланиро-
ваны две сессии, обсуждения в 
комитетах и на заочных публич-
ных слушаниях.

Проект главного финансового доку-
мента уже поступил в парламент, и его 
рассмотрение (пока на уровне основ-
ных показателей) состоялось на оче-
редном Совете, которое провел пер-
вый вице-спикер Станислав Кесаев. 
Как сообщил председатель Комитета 
по бюджету, налогам, собственности 
и кредитным организациям Асланбек 
Хадарцев, бюджет Северной Осетии 
по-прежнему дефицитный: расхо-
ды будут превышать доходы на 667 
млн рублей. Доходная  часть составит 
20 млрд 647 млн руб., расходная – 
21 млрд 315 млн руб. Но что важно: 
правительство впервые намерено 
«обогнать» финансовую помощь из фе-
дерального центра в пользу собствен-

ных доходов. В следующем году соб-
ственные доходы должны составить 10 
млрд 400 млн руб., что на 200 млн руб. 
больше, чем безвозмездные поступле-
ния из российского бюджета. На под-
ходе к прессе Асланбек Хадарцев при-
звал всех жителей Северной Осетии 
поддержать руководство республики и 
заплатить все положенные налоги, ко-
торые внесут важную лепту в казну.

Помимо бюджета, рассматривал-
ся целый ряд вопросов, касающихся 
законодательства, здравоохранения, 
образования. Дискуссия разгоре-
лась по поводу объемов выделяемых 

средств на обеспечение льготников 
лекарственными препаратами. Тем 
более что оригинальные препараты 
стоят намного дороже, чем их анало-
ги, так называемые дженерики. Пред-
седатель Комитета по социальной 
политике, здравоохранению и делам 
ветеранов Виталий Базаев, исходя 
из результатов многочисленных ис-
следований, звучавших на медицин-
ских конференциях, заверил коллег, 
что лечебный эффект один и тот же. 
Тем не менее депутаты с этим не со-
гласились, приводя в качестве аргу-
ментов различные частные случаи. 

«Необходимо в этом вопросе навести 
порядок и разобраться с каждой ка-
тегорией льготников, – подвел итог 
обсуждению Станислав Кесаев. – 
Помимо этого, я уже давно говорю 
о необходимости рассмотреть итоги 
модернизации и оптимизации здра-
воохранения Северной Осетии. На-
деюсь, что мы это сделаем в начале 
следующего года».

В разделе «Разное» депутат Еле-
на Князева, возглавляющая фракцию 
КПРФ, предложила коллегам при-
нять активное участие в формирова-
нии гуманитарного поезда, который 
будет следовать в Донецк и Луганск 
в преддверии Нового года. У депута-
тов Северной Осетии есть возмож-
ность поздравить ребят с Донбасса 
праздником. Эту идею одобрил и 
Глава республики Вячеслав Битаров, 
также собирающийся внести свою 
лепту.

Тамара БУНТУРИ

ОБЩЕСТВО
В парламенте

29 ноября в Постпредстве республики в 
Москве прошло первое заседание Молодеж-
ного представительства, которое создано 
при поддержке заместителя председателя 
Правительства РСО-А – полномочного 
представителя РСО-А при Президенте РФ 
Бориса Джанаева на базе молодежной 
общественной организации «Московское 
осетинское студенчество».

На заседании присутствовали представители 
26 столичных вузов. Председатель МОС Сослан 
Фарниев презентовал студентам структуру новой 
организации и рассказал о задачах. Молпредство 
станет следующей ступенью деятельности моло-
дежной общественной организации «Московское 
осетинское студенчество». Официальный статус и 
функционирование под началом Постоянного пред-
ставительства республики расширят возможности 
молодежного объединения.

– Молодежь – это жизненно важный, красивый, 
энергичный потенциал республики, наше будущее. 
У нее много идей, планов, перспектив, что очень 
нас радует. В Москве есть организация «Москов-
ское осетинское студенчество». Ребята выразили 
желание продолжить работу как Молодежное пред-
ставительство республики в Москве. Мы готовы 
поддержать это начинание и поделиться опытом 

с подрастающим поколением, – поддержал идею 
создания Молпредства Борис Джанаев.

Молодежное представительство РСО-А в Мо-
скве будет состоять из Департамента по вопросам 
организации мероприятий и деловых связей и Де-
партамента СМИ и коммуникаций. Возглавит ор-
ганизацию молодежный представитель. Эту долж-
ность занял председатель МОС Сослан Фарниев. 
Заместителем молпреда стал студент Московско-
го государственного юридического университета 
им. О.Е. Кутафина Марат Караев, советником – сту-
дентка Государственного университета управления 
Алена Тотоева. В состав департаментов войдут ак-
тивные представители осетинской молодежи.

– Когда руководство республики поставило 
задачу развивать молодежную политику, мы со-
брались с активом «Московского осетинского сту-
денчества» и решили, что пришло время провести 
реструктуризацию и реорганизацию. Наверное, мы 
выросли из того формата, в котором существовали 

почти пять лет. Мы не от-
кажемся от бренда МОС, 
который всем нам дорог 
и узнаваем не только в 
Москве, но и в Осетии. 
Но мы хотим стать стар-
ше, серьезнее, и для 
этого нам нужен новый 
статус. Мы благодарны 
Борису Джанаеву за то, 
что он поддержал нашу 
идею, – ответил Сослан 
Фарниев.

Молпредство будет 
заниматься вопросами 
молодежной политики. 
Одной из главных задач 
организации станет кон-
солидация осетинской 
молодежи в Москве. 
Будет возобновлено ве-

щание молодежного интернет-радио МОС, с нового 
года стартует Универсиада, турнир среди учащихся 
московских вузов – выходцев из Осетии. Будет на-
лажено взаимодействие с вузами, активные студен-
ты смогут принять участие в работе Постпредства в 
рамках учебной практики.

Постоянное представительство РСО-А 
при Президенте РФ

На 82-м году жиз-
ни скончался исто-
рик, краевед, иссле-
дователь, филолог и 
писатель Таймураз 
Петрович Плиев.

Истинный патри-
от своей республики, 
Таймураз Плиев внес 
огромный вклад в экс-
к у р с и о н н о - т у р и с т и -
ческую деятельность 
Северной Осетии, 
изучение, пропаганду 
и популяризацию исто-
рико-культурного наследия осетин, восстановление 
и изучение прерванных и забытых народом обычаев 
и традиций. Лучший исследователь и специалист по 
изучению жизни и деятельности дважды Героя Совет-
ского Союза и Героя Монгольской Республики Иссы 
Плиева, Таймураз Плиев является автором многочис-
ленных научных статей по истории Владикавказа. На-
гражден медалью «Во Славу Осетии».

Таймураз Петрович проявил себя как талантливый 
и высокоинтеллектуальный специалист, имеющий глу-
бокие познания в отечественной истории, археологии 
и этнографии. Он всесторонне изучал национальную 
самобытную культуру и историю своего народа. Не-
оценим вклад Т. Плиева в экскурсионно-туристическую 
деятельность республики, изучение, пропаганду и по-
пуляризацию историко-культурного наследия осетин, 
восстановление и изучение прерванных и забытых на-
родом обычаев и традиций. Велика заслуга Таймураза 
Плиева в стремлении передать свои знания и опыт мо-
лодежи, помочь им глубже познать свое прошлое, свои 
истоки.

Человек редкого, острого, глубокого ума, феноме-
нальной памяти, разносторонних интересов… Безза-
ветный патриот родного горного края, в котором ему 
была знакома каждая тропинка. Талантливый ученый, 
краевед, незаурядный собеседник и рассказчик. Чело-
век, отличавшийся удивительной скромностью, просто-
той, деликатностью, интеллигентностью, прекрасными 
душевными качествами… Невосполнимая утрата для 
всех… Память о нем навсегда останется в сердцах бла-
годарных учеников, коллег, родных и друзей.

ДОХОДЫ РЕСПУБЛИКИ НАМЕРЕНЫ 
«ОБОГНАТЬ» ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

ЦИФРА: в следующем году 
собственные доходы республики 
должны составить 10 млрд 400 
млн рублей, что на 200 млн боль-
ше, чем безвозмездные посту-
пления из российского бюджета.

Тяжелая утрата

УМЕР 
ТАЙМУРАЗ ПЛИЕВ

Событие

ПОТЕНЦИАЛ
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Владикавказская гимназия №16 была основана в 1922 году. Тогда 
она именовалась школой, располагалась в старом здании БТИ на 
улице Михайловской и выполняла функции клуба-ликбеза (сокра-

щенно от «ликвидация безграмотности»), где занятия по письму и чтению 
велись преимущественно с взрослым населением. В 1950-х годах школу 
перенесли в новое здание на улице З. Космодемьянской, 3, где она 
располагается и по сей день. В 1992-м средней общеобразовательной 
школе был присвоен статус первой Осетинской гимназии, а с 1998-го 
она получила статус художественно-эстетической.

Неважно, где учится ребе-
нок: в сельско-приходской 
школе или престижной 

гимназии. Если ученик мотивиро-
ван и у него есть желание учиться, 
то он будет учиться. А школа соз-
дает все условия для этого.

ОБРАЗОВАНИЕ
 Школьный дневник

– В гимназии учится 560 детей – это 
немного. Она маленькая, компактная, 
уютная. У нас прекрасная территория 
с зелеными насаждениями вокруг, 
за которой мы стараемся ухаживать. 
Бывшие выпускники приводят сюда 
учиться и своих детей. У большинства 
нынешних учеников в школе учились 
бабушки с дедушками, потом в нее же 
ходили мамы и папы. Можно сказать, 
у нас семейная гимназия, где к каждо-
му ребенку персональный подход. Мы 
хорошо знаем детей и их семьи, – го-
ворит завуч по воспитательной работе 
Галина Заболоцкая, которая и сама 
оканчивала гимназию №16.

За время существования гимна-
зии, конечно, сменилось немало ди-
ректоров. Большой вклад в ее раз-
витие внесли Александр Демуров, 
Владимир Алкацев и другие талант-
ливые руководители. Сейчас славный 
педагогический коллектив возглавля-
ет Елена Рамонова. Гимназия №16 
гордится своими выдающимися пе-
дагогами: учителем музыки Анжелой 
Цакуловой, учителем истории Еленой 
Гречевой, преподавателем ИЗО Ли-
лией Расуловой, педагогом по ОБЖ 
Борисом Дунаевым и другими ныне ра-
ботающими и уже оставшимися в исто-
рии школы прекрасными учителями.

ГИМНАЗИЯ СЛАВИТСЯ 
СВОИМИ ТРАДИЦИЯМИ

В гимназии №16 сложилось много 
добрых традиций. Помимо важного для 
всех школ Дня знаний, здесь проходят 
и другие мероприятия, ставшие уже 
традиционными. Ежегодно в начале 
октября происходит посвящение пер-
воклассников в пешеходы. Главным 
инициатором и организатором этого 
праздника для малышей выступил учи-
тель ОБЖ Борис Дунаев. Дети рисуют 
картинки на тему безопасной дороги из 
дома в школу и из школы домой. Таким 
образом, ребята узнают, какие опасно-
сти могут поджидать их на дороге, если 
не знать элементарных Правил дорож-
ного движения. 

– Гимназия поддерживает хорошие 
отношения с Центром дневного пре-
бывания пожилых людей и инвалидов, 
который расположен рядом с нашим 
зданием. 1 октября, в День пожилого 
человека, обязательно даем какое-
то представление нашим «соседям». 
Специально для этого дети готовят 
концертные номера, – рассказывает 
директор гимназии Елена Рамонова.

15 октября школа традиционно от-
мечает день рождения выдающегося 
осетинского поэта Осетии – Коста Хе-
тагурова. Ребята проводят экскурс по 
страницам его биографии, читают наи-
зусть любимые стихи и отрывки из поэм. 
А 19 октября учащиеся и учителя от-
мечают Всемирный день гимназистов. 
Старшеклассники показывают юным 
гимназистам тематическое представле-
ние, после чего торжественно вручают 
первоклашкам специальные нагрудные 
знаки. Так ежегодно проходит посвяще-
ние новых учащихся в гимназисты.

Еще одна добрая традиция, кото-
рой гордится 16-я гимназия, – пышное 
празднование Нового года. «Каждый 
год старшеклассники готовят для уча-
щихся начальной школы новогодний 
спектакль с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и другими праздничными персона-
жами. Все актеры играют в нем исклю-
чительно по желанию. Мы никогда не 
заставляем детей. Я прихожу в класс и 
просто говорю, что нужны желающие 
поучаствовать в новогодней постанов-
ке. Энтузиасты всегда найдутся. Заста-
вить ребенка что-либо сделать практи-
чески невозможно. Если он хочет сам, 
значит, сделает это на совесть, а если 
по принуждению, то неизвестно, какой 
будет результат. Да и как заставить ре-
бенка быть Дедом Морозом? Это прак-
тически невозможно без его желания», 
– объясняет завуч по учебной работе 
Галина Заболоцкая.
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ‒ 

ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО
После получения статуса художе-

ственно-эстетической гимназия стала 
уделять больше внимания общекуль-
турному направлению в образовании.

«У нас есть кружок «Изовушка». Его 
много лет ведет учитель изобразитель-
ного искусства Лилия Расулова, кото-
рая является неотъемлемой частью на-
шего педагогического коллектива уже 
более 30 лет», – говорит Елена Рамоно-
ва. Помимо уроков ИЗО и технологии, 
талантливые ребята с удовольствием 
посещают дополнительные занятия в 
кружке, где они не только рисуют, но и 

изготавливают поделки из пластиковых 
вилок, ложек и стаканчиков, картины из 
спичек, рыб из старых CD-дисков. Од-
ним словом, у мастеров и мастериц под 
чутким руководством Лилии Расуловой 
из любых подручных материалов полу-
чаются настоящие шедевры. 

– В прошлом году, в Год Греции, 
школьники сделали великолепные ра-
боты на греческую тематику. На празд-
нование Недели русского языка ребята 
изготовили яркие красочные буквы из 
различных материалов. Недавно у нас 
прошел осенний бал и наши ученики 
также своими силами нарядили школу 
в осеннее убранство. Сейчас в гимна-
зии организована выставка работ се-

миклассников, сдающих экзамен по 
рисованию в рамках промежуточной 
аттестации. Там также можно увидеть 
великолепные работы наших талант-
ливых детей. Словами трудно описать, 
нужно видеть эти волшебные рисунки 
и поделки, – рассказывает Елена Ра-
монова.

Не только уроки изобразительно-
го искусства вносят свой вклад в худо-
жественно-эстетическое воспитание 
гимназистов, но и уроки музыки. «Раз в 
месяц мы приглашаем в гости Государ-
ственную филармонию. Нужно с первого 
класса приучать детей слушать серьез-
ную классическую музыку. Недавно нас 
посетил камерный хор, а также пред-
седатель Союза композиторов РСО-А 
Ацамаз Макоев. Все мы понимаем, что 
хорошая музыка развивает вкус, а за-
частую дети могут узнать о художествен-
ной и музыкальной культуре только в 
школе», – говорит Галина Заболоцкая.

ЮНЫЕ МИРОТВОРЦЫ 
ВСЕГДА В СТРОЮ

Долгие годы в гимназии особое 
внимание уделяется военно-патриоти-
ческому воспитанию школьников, с тех 
пор как директором учебного заведе-
ния стал Владимир Алкацев – выпуск-
ник суворовского училища.

– Несколько лет подряд мы явля-
емся «школой мира». Так получилось, 
что к нам обратился за помощью пред-
седатель Движения юных миротворцев 
СНГ в РСО-A Виктор Беляев. Он по-
просил, чтобы мы разместили в семьи 
наших детей московскую делегацию. 
Так наши учащиеся узнали о миро-
творческой работе и приобщились к 
ней. Ребята из нашей школы побывали 
с ответным визитом в Москве на 9, 10 
и 11-й международных конференциях 
«Дети России против террора». Долж-
на заметить, мы с гордостью носим 
звание «Школа мира», – призналась 
Елена Рамонова.

16 ноября в рамках проекта «Школа 
мира» ребята организовали праздно-
вание Всемирного дня толерантности. 
В начале декабря в школе началась 
декада добрых дел, в рамках кото-
рой пройдут круглые столы, беседы и 
классные часы по миротворчеству и 
военно-патриотическому воспитанию. 
А в январе стартует месячник военно-
патриотического воспитания, который 
закончится 23 февраля.

«В 2015 году по распоряжению 
Владимира Путина было организова-
но российское движение школьников. 
Гимназия №16 стала одной из семи 
пилотных школа во Владикавказе», – с 
радостью подчеркивает директор гим-
назии.

НАГРАДЫ И КУБКИ…
Первое, что бросается в глаза, ког-

да заходишь в кабинет директора гим-
назии №16 Елены Рамоновой, – это 
многочисленные грамоты, дипломы, 
кубки и вымпелы. В основном это по-
ощрения за победы и призовые места 
в «Зарнице», «Школе безопасности» и 
слете юных туристов.

– Нашу туристическую команду «Си-
риус» возглавляет Георгий Кортиев. Он 
закреплен за гимназией Центром ту-
ризма, с которым у нас заключено со-
глашение. Благодаря его мастерству 
и упорным тренировкам наших ребят, 
«Сириус» занимает первые места на 
туристических слетах города, вторые 
и третьи места – на республиканском 
уровне. Это отличные результаты. 
В состязаниях «Школа безопасности» 
мы также из года в год становимся одни-
ми из лучших. В прошлом году наша ко-
манда заняла первое место по городу, а 
потом и по республике в «Зарнице», по-
священной 70-летию Великой Победы.
Знамя Победы год стояло в моем каби-
нете, – рассказывает директор.

В начале мая в гимназии проходит 
смотр строя и песни. Маршировать вы-
ходят все классы – со второго по вось-
мой. Оценивает мастерство серьезная 
комиссия – приглашенные из Суворов-
ского училища офицеры. Оценки ста-
вятся за строевую подготовку, речевку 
и песню, выбирается лучший командир.

Призовые места занимает гимназия 
и в конкурсе инсценированной сказки, 
в котором участвуют учащиеся началь-
ной школы. Организует конкурс Управ-
ление образования АМС Владикавказа 
совместно с центром эстетического 
воспитания детей «Творчество».

К ЕГЭ ГОТОВЫ
Все мы знаем, какое огромное вни-

мание уделяется сегодня подготовке к 
ЕГЭ. В прошлом учебном году выпуск-
ники гимназии показали отличные ре-
зультаты.

– В прошлом году наша школа вы-
пустила очень сильный класс. Он был 
довольно большой. Из 31 выпускника – 
шесть высокобалльников, пять меда-
листов. Есть чем гордиться! По русско-
му языку у них было больше 80 баллов. 
Обществознание сдали на 90 баллов. 
Это был действительно сильный класс. 
И это при том, что в прошлом году было 
просто невозможно списывать. Наши 
ребята подтвердили качество своего 
образования. Все поступили в вузы. 
Часть детей – в Санкт-Петербурге, 
Ростове и других городах России. 
Остальные поступили в местные вузы: 
СКГМИ, СОГМА, СОГУ. Стоит отметить, 
что большая часть наших выпускников 
учится на бюджетных местах, – с гор-
достью говорит Елена Рамонова.

– Неважно, где учится ребенок: в 
сельско-приходской школе или пре-
стижной гимназии. Если ученик моти-
вирован и у него есть желание учиться, 
то он будет учиться. А школа создает 
все условия для этого, – добавляет Га-
лина Заболоцкая

Екатерина ДЖИОЕВА

«СЕМЕЙНАЯ ГИМНАЗИЯ» С БОГАТОЙ ИСТОРИЕЙ

После получения статуса 
художественно-эстети-
ческой гимназия стала 

уделять больше внимания обще-
культурному направлению 
в образовании.

В прошлом году школа 
выпустила очень сильный 
класс. Из 31 выпускника 

– шесть высокобалльников, пять 
медалистов. Наши ребята под-
твердили качество своего образо-
вания. Все поступили в вузы.
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4. Перечень мероприятий подпрограммы.
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограм-

мы "Образование г. Владикавказа - образование будущего".

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполне-
ния

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители
Ожидаемые 
результаты    

Год 
финан-
сирова-
ния

в том числе:

мест.      
бюджет

респ.  
бюджет

вне-
бюд-
жетное

5

Подпрограмма 
5 "Образование 
г. Владикавка-
за - образование 
будущего"

в течение 
года

2016
5 

685,00
0,00 0,00

ВМКУ «Орга-
низационно-
методический 
центр»

 

5.1.

Обеспечение дея-
тельности (оказание 
услуг) Владикавказ-
ского муниципаль-
ного казенного 
учреждения «Орга-
низационно-методи-
ческий центр» 

в течение 
года

2016
4 

050,00
0,00 0,00

Владикав-
казское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Организаци-
онно-методи-
ческий центр»

Создание условий, 
соответствующих 
современным 
требованиям, 
для эффективной 
деятельности ВМКУ 
"ОМЦ" направлен-
ной на развитие 
системы выявления 
и диссеминации 
инновационного пе-
дагогического опыта 
и поддержки детей с 
общеинтеллектуаль-
ной одаренностью

5.2.

Проведение го-
родских массовых 
мероприятий, в том 
числе направленных 
на поддержку детей 
с общеинтеллекту-
альной и творческой 
одаренностью. Про-
ведение конферен-
ций, конкурсов, фе-
стивалей, олимпиад. 
Обеспечение прове-
дения мероприятий, 
направленных на 
развитие системы 
оценки качества 
образования

в течение 
года

2016
1 

182,00
0,00 0,00

Владикав-
казское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Организаци-
онно-методи-
ческий центр»

Увеличение числа 
обучающихся, на-
бравших необходи-
мое для участия в 
региональном этапе 
олимпиады число 
баллов 

5.3.

Организация и про-
ведение меропри-
ятий, направлен-
ных на развитие 
национального 
образования

в течение 
года

2016 53,00 0,00 0,00

Владикав-
казское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Организаци-
онно-методи-
ческий центр»

Увеличение числа 
обучающихся и 
воспитанников, во-
влеченных в образо-
вательный процесс, 
организованный на 
осетинском языке 

5.4.

Совершенствова-
ние мероприятий, 
направленных на 
повышение квали-
фикации педагоги-
ческих работников, 
сотрудников Управ-
ления образования, 
методистов ВМКУ 
«ОМЦ», развитие 
системы конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства 
и стимулирование 
труда работников 
образователь-
ных организаций 
г.Владикавказа

в течение 
года

2016 400,00 0,00 0,00

Владикав-
казское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Организаци-
онно-методи-
ческий центр» 

Развитие системы 
стимулирования 
повышения квали-
фикации педагоги-
ческих работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы - 2016 год, без выделения этапов.

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

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

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

организация и проведение мероприятий, направленных на развитие национального образования. В 
рамках реализации данного направления, предполагается проведение конкурсов и смотров на осетин-
ском языке;

совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образова-
ния, сотрудников Управления образования, методистов ВМКУ «ОМЦ», развитие системы конкурсов про-
фессионального 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.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 5 685,00 тыс. руб.

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

го бюджетного финансирования.
Ответственным за реализацию данной подпрограммы является Управление образования админи-

страции местного самоуправления г.Владикавказа.  Исполнителями данной подпрограммы являются 
Управление образования и подведомственные ему муниципальные образовательные учреждения города 
Владикавказа.  

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-
ния подпрограммы.

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

кавказа – образование будущего» обеспечит:
увеличение внедрения инновационных технологий в образовательный процесс; 
более эффективное использование материально-технических, финансовых, управленческих, кадро-

вых ресурсов образовательных учреждений на основе их концентрации и кооперации;
обеспечение пространственной доступности образовательных услуг;
оптимизация межсетевого взаимодействия учреждений образования; 
создание единой системы мониторинга качества образования и воспитания на 100%.
Оценка эффективности реализации подпрограммы «Образование г.Владикавказа -  образование 

будущего» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществля-
ется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным поста-
новлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа.  

 Паспорт подпрограммы 6

Наименование подпрограммы Социальная помощь населению: охрана семьи и детства

Цель подпрограммы 1. Обеспечение материальной поддержки семей, имеющих детей, при условиях мак-
симального психологического комфорта родителей (законных представителей), об-
учающихся в образовательных организациях г.Владикавказа, реализующих основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования.
2. Снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (закон-
ных представителей) на содержание ребенка в образовательном учреждении, реали-
зующим 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 под-
готовки 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

2016 год без выделения этапов

Целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации ро-
дителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные об-
разовательные организации, в 2016 году - 100%.
2. Увеличение количества детей из малообеспечен-ных семей, которым оказана 
адресная поддержка при подготовке к новому учебному году – до 300 детей.
3. Увеличение числа детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим пита-
нием–до 1275 чел.
4. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришколь-
ных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних 
каникул – до 20%

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-методиче-
ский центр»

Общий объем и источники
финансирования подпрограммы,
(тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств муниципального бюджета 
г.Владикавказа и республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 69 400,00 тыс. руб. в том 
числе:
за счет средств муниципального бюджета 17 940,00 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета 51 460,00 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

1. Организация ежеквартальных выплат денежных средств в виде компенсации ро-
дителям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные об-
разовательные организации.
2. Рост числа детей, которым оказана адресная поддержка, в ходе подготовки к ново-
му учебному году.
3. Рост числа детей, охваченных горячим питанием, обеспеченным за счет средств 
муниципального бюджета.
4. Увеличение доли обучающихся, охваченных отдыхом в оздоровительных пришколь-
ных лагерях с дневным пребыванием в период весенних, летних, осенних и зимних 
каникул – до 20%

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

Государственная политика социальной защиты детства осуществляется в соответствии со стандар-
тами, установленными законодательством Российской Федерации.

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

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

Семьи, имеющие детей-дошкольников, посещающих детские сады, получат компенсацию в следу-
ющем размере:

на первого ребенка 20% размера внесенной родителями платы, фактически взимаемой за содержа-
ние ребенка в соответствующем образовательной организации;

на второго ребенка - в размере 50% размера указанной родительской платы;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70% размера фактически внесенной роди-

тельской платы.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших 

родительскую плату за содержание ребенка в соответствующем образовательной организации.
Несмотря на меры, предпринимаемые администрацией местного самоуправления г.Владикавказа, 

актуальным продолжает оставаться вопрос поддержки детей из малообеспеченных семей, в этой связи 
в подпрограмму включены вопросы:

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

од весенних, летних, осенних и зимних каникул.
Реализация подпрограммы «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» возможна 

исключительно программно-целевым методом, так как вопросы, относящиеся к социальной поддержке 
населения, в настоящее время приобрели приоритетное значение. 

Основным риском реализации данной подпрограммы относится риск недостаточного финансирова-
ния программных мероприятий, в части касающееся средств республиканского бюджета.

2. Цель и задачи подпрограммы
Основными целями подпрограммы являются:
обеспечение материальной поддержки малообеспеченных семей, находящихся в сложном финансо-

вом положении имеющих детей, обучающихся в образовательных организациях г. Владикавказа;
снижение социальной напряженности, связанной с затратами родителей (законных представителей) 

на содержание ребенка в образовательных организациях г. Владикавказа, реализующих основные обще-
образовательные программы дошкольного образования;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, независимо от уровня благо-
состояния их семей;

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

образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

оказание адресной поддержки детей из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учеб-
ному году;

обеспечение горячим питание детей, из малообеспеченных семей;
организации отдыха в оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в пери-

од весенних, летних, 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 родите-
лям (законным представителям), имеющим детей, посещающих дошкольные образо-
вательные организации

100%

Число детей из малообеспеченных семей, которым оказана адресная поддержка при 
подготовке к новому учебному году

до 300 детей

Число детей из малообеспеченных семей, охваченных горячим питанием  до 1275 чел.

Число детей, пребывающих в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в период 
весенних, летних, осенних и зимних каникул

до 20% 

4. Перечень мероприятий подпрограммы
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы «Социальная помощь 

населению: охрана семьи и детства»

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                   
исполне -
ния

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители
Ожидаемые 
результаты 

Год 
финан-
сиро-
вания

в том числе:

мест.      
бюджет

респ.  
бюджет

вне-
бюд-
жетное

6

Подпрограмма 6 "Со-
циальная помощь на-
селению: охрана семьи 
и детства"

в течение 
года

2016 17 940,00 51 460,00 0,00   

6.1.

Организация еже-
квартальных выплат 
денежных средств в 
виде компенсации 
родителям (законным 
представителям), 
имеющим детей, по-
сещающих дошколь-
ные образовательные 
организации

в течение 
года

2016 0,00 34 500,00 0,00

Министер-
ство Образо-
вания и науки 
РСО-Алания, 
Управление 
образования, 
дошкольные 
организации

Выплата 
компенса-
ции части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в ДОУ
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6.2.

Оказание адресной 
поддержки детей из 
малообеспеченных се-
мей, в ходе подготовки 
к новому учебному году

в течение 
года

2016 600,00 0,00 0,00

Владикав-
казское 
муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
«Организа-
ционно-ме-
тодический 
центр»

Оказание 
финансовой 
поддержки де-
тям их мало-
обеспеченных 
семей

6.3.

Обеспечение горячим 
питанием детей, из 
малообеспеченных 
семей

в течение 
года

2016 17 340,00 0,00 0,00
Образо-
вательные 
организации

Обеспечение 
предо-
ставления 
социальной 
помощи детям 
из мало-
обеспеченных 
семей в части 
организации 
горячего 
питания. Пред-
полагается 
обеспечение 
бесплатны-
ми    горячими 
обедами 
малообеспе-
ченных детей 
в 42 общеоб-
разовательных 
организациях.

6.3.1.
Обеспечение горячим 
питанием учащихся ав-
тономных организаций

395,25 0,00 0,00

Автономные 
образова-
тельные 
организации

6.3.2.

Обеспечение горячим 
питанием учащихся 
бюджетных органи-
заций

16 944,75 0,00 0,00

юджетные 
образова-
тельные 
организации

6.4.

Организация отдыха 
детей в оздорови-
тельных пришкольных 
лагерях с дневным 
пребыванием в период 
весенних, летних, осен-
них и зимних каникул

в течение 
года

2016 0,00
 16 

960,00
0,00

Министер-
ство руда и 
социального 
развития по 
РСО-Алания, 
Управление 
Образования, 
42 обще-
образова-
тельных орга-
низации.

Предоставле-
ние услуг по 
организации 
отдыха, оздо-
ровления и за-
нятости детей 
из малообе-
спеченных и 
социально-не-
защищенных 
семей

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2016 год без выделения этапов

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

мероприятий подпрограммы:
организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в образова-

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образо-
вания, финансирование осуществляется за счет средств республиканского бюджета;

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

бюджета г.Владикавказа;
организация отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях с дневным пребыванием в пери-

од весенних, летних, осенних и зимних каникул.

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

бликанского бюджета Республики Северная Осетия-Алания.
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 69 400,00 тыс. руб. в том числе:
за счет средств муниципального бюджета   17 940,00 тыс. руб.;
за счет средств республиканского бюджета   51 460,00 тыс. руб.

8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
аказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реали-

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

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

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-
ния подпрограммы.

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

дошкольном образовательном учреждении 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» муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществля-
ется ежегодно Управлением образования АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным поста-
новлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком 
разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ 
г.Владикавказа.   

Паспорт подпрограммы 7

Наименование подпрограммы
Обеспечение создания условий для реализации муниципальной 
программы "Развитие образования г.Владикавказа на 2016 год"

Цель подпрограммы
Создание условий для реализации мероприятий муниципальной 
программы "Развитие образования г.Владикавказа на 2016 год»

Основные задачи подпрограммы

обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение 
полномочий Управления образования администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и 
подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе 
нормативными правовыми актами администрации местного само-
управления г.Владикавказа;
организация взаимодействия Управления образования адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа как ответ-
ственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соис-
полнителями муниципальной подпрограммы в целях обеспечения 
государственной поддержки за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных 
муниципальной подпрограммой;
осуществление ведомственного контроля за целевым распреде-
лением и использованием средств бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ мероприятий и выполнением целевых 
показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной под-
программой

Сроки и этапы реализации 
подпрограммы

2016 год без выделения этапов

Участники (исполнители) 
основных мероприятий 
подпрограммы

Управление образования администрации местного самоуправле-
ния г. Владикавказа

Общий объем и источники 
финансирования
Подпрограммы, (тыс.руб.)

Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муници-
пального образования г.Владикавказ 
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 784,00 
тыс. руб.

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

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-Ф  "Об образовании в Российской Федерации" 
является основополагающим нормативным правовым актом в сфере образования. В нем интегрированы 
как общие положения, так и положения, регулирующие отношения по отдельным видам и уровням об-
разования; закреплены основы правового регулирования сферы образования в Российской Федерации, 
в том числе полномочия в сфере образования федеральных государственных органов, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

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

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспе-
чению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами);

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образователь-
ных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение кото-
рого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации);

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муници-
пальных образовательных организациях;

создание, реорганизация, ликвидация муниципальных образовательных организаций (за исключе-
нием создания органами местного самоуправления муниципальных районов муниципальных образова-
тельных организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий учредителей муни-
ципальных образовательных организаций;

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, об-
устройство прилегающих к ним территорий;

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

осуществление иных установленных настоящим Федеральным законом полномочий в сфере об-
разования.

Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является отрас-
левым органом администрации местного самоуправления г.Владикавказа на основании Решения Со-
брания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ» и подчиняется в своей деятельности Главе местного само-
управления г. Владикавказа, а также курирующему заместителю главы АМС г.Владикавказа. 

Управление образования администрации местного самоуправления г.Владикавказа является глав-
ным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим государственное управление в сфере об-
разования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников 
муниципальных образовательных учреждений, обеспечения выполнения государственных образователь-
ных стандартов на территории г.Владикавказа и функционирования системы образования на уровне 
государственных нормативов с учетом городских социально-экономических, демографических, нацио-
нально-культурных и других особенностей.

Основные полномочия Управления образования администрации местного самоуправления закре-
плены в Положении об Управлении образования АМС г.Владикавказа, утвержденному решением Собра-
ния представителей г.Владикавказа от 17.04.2011 №33/22.

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

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

2. Цель и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной программы и 

обеспечение эффективного функционирования Управления образования АМС г. Владикавказа как от-
ветственного исполнителя Программы.

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

министрации местного самоуправления г.Владикавказа, определяемых законами и подзаконными нор-
мативными 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 му-
ниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпро-
граммой; 

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

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих результатов:
1. Выполнение всех поставленных целей и задач программы «Развитие образования г. Владикавказа 

на 2016 год»
2. Финансовое обеспечение функционирования Управления образования.

4. Перечень мероприятий подпрограммы
В таблице ниже приведен перечень программных мероприятий подпрограммы Обеспечение соз-

дания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа на 
2016 год"

№                        
п/п

Наименование                                                                                       
мероприятий

Срок                     
исполне-
ния

Финансирование, (тыс. руб.)

Исполнители
Ожидаемые 
результаты     

Год 
финанси 
рования

в том числе:

мест.      
бюджет

респу-
блик.  
бюджет

внебюд-
жетное

7

Подпрограмма 7 
"Обеспечение соз-
дания условий для 
реализации муници-
пальной программы                         
"Развитие образова-
ния г.Владикавказа на 
2016 год"

в течение 
года

2016 9 784,00 0,00 0,00
Управление об-
разования АМС 
г.Владикавказа

 

7.1.

Обеспечение деятель-
ности Управления 
образования АМС 
г.Вдадикавказа

в течение 
года

2016 9 784,00 0,00 0,00
Управление об-
разования АМС 
г.Владикавказа

Обеспечение 
эффективного 
функционирова-
ния Управления 
образования 
АМС г. Влади-
кавказа

 
5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Срок реализации - 2016 год без выделения этапов.
6. Механизм реализации подпрограммы.
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает реализацию основных 

мероприятий подпрограммы:
выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) Управления образования АМС 

г. Владикавказа;
оплата услуг телефонной связи, сети Интернет;
приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходи-

мых для осуществления деятельности Управления образования.
7. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы
Подпрограмма финансируется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикав-

каз. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 9 784,00 тыс. руб.
8. Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
аказчик подпрограммы – Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в ходе реали-

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

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

ществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения 
заказов на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд.

Управление образования АМС г.Владикавказа осуществляет ежеквартальный мониторинг исполне-
ния подпрограммы.

9. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
В результате реализации мероприятий Программы ожидается:
обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления обра-

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

г.Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями му-
ниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной подпро-
граммой. 

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение создания условий для реализации 
муниципальной программы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.» муниципальной програм-
мы «Развитие образования г.Владикавказа на 2016 г.  осуществляется ежегодно Управлением образо-
вания АМС г.Владикавказа в соответствии с утвержденным постановлением администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 № 721 «Порядком разработки и мониторинга исполнения 
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа. 

аместитель главы администрации-
начальник Управления образования                                                          Р.Гозюмов
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М С Р Ц  М С О О С МОУПР  ОРО  
ПОС О

от 18.11.2016 г.   №1667

Об утверждении ведомственной целевой программы « нформатизация МС 
г. ладикавказа на 2017-2019 годы»

В соответствии со статьей 179.3 юджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2006 №149-Ф  «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», от 27.07.2006 №152 «О персональных данных», от 09.02.2009 №8-Ф  «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», 
от 27.07.2010 №210-Ф  «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009 №1993-р «Об утверждении Сводного перечня перво-
очередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде», от 
15.04.2014 №313 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Информаци-
онное общество (2011 - 2020 годы)», Постановлением Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об 
информационном обеспечении градостроительной деятельности», аконом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 25.04.2006 №24-Р  «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», 
Постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об ут-
верждении порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных 
целевых программ г.Владикавказа», руководствуясь Уставом муниципального образования город Влади-
кавказ, администрацияместногосамоуправленияг.Владикавказа ПОС АНОВ :

1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Информатизация АМС г.Владикавказа 
на 2017-2019 годы».

2.Финансовому управлению АМС г.Владикавказа (ЦоковК.В.) предусмотреть средства для реали-
зации ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2017-2019 годы».

3.Отделу информационного обеспечения – пресс - службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата ад-
министрации Дзасохова . .

Глава администрации              .Албегов

У В Р Д НА
постановлением администрации местного

самоуправления г. Владикавказа
от 18.11.2016 № 1667

едомственная целевая программа « нформатизация МС г. ладикавказа 
на 2017-2019 годы»

г. Владикавказ

Паспорт
ведомственной целевой программы

1. Наименование Программы
Ведомственная целевая программа «Информатизация 
АМС г.Владикавказа на  2017-2019 годы» (далее - Программа)

2. Основание для 
разработки Программы

Гражданский кодекс Российской Федерации,  Федеральные зако-
ны от 06.10.2003 г. № 131 - Ф  «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 27.07.2010 
№210-Ф  «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», от 27.07.2006 №149-Ф  «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации»,от 06.04.2011 
№ 63-Ф  «Об электронной подписи», от 27.07.2006 №152 «О пер-
сональных данных», от 09.02.2009 №8-Ф  «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления», «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации» от 07.02.2008 № Пр-212, ут-
вержденная Президентом Российской Федерации, Постановление 
Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О еди-
ной системе межведомственного электронного взаимодействия», 
Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 
№ 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем, используемых 
для предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме», Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 
363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятель-
ности», Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 «О го-
сударственной программе Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 – 2020 годы)», Постановление Правительства РФ от 
10.07.2013 № 583 «Об обеспечении доступа к общедоступной инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в форме открытых данных

3. аказчик Программы
Администрация местного самоуправления (далее-АМС) г. Владикав-
каз

4. Руководитель Программы 
Начальник Отдела информатизации и защиты информации АМС 
г.Владикавказа ериев С.А.

5. Разработчик Программы Отдел информатизации и защиты информации АМС г.Владикавказа

6. Цели Программы

Повышение эффективности муниципального управления за счет 
внедрения и использования современных информационно-комму-
никационных технологий; поддержка и совершенствование инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры; обеспечение защиты 
информации; организация системы видеонаблюдения на социально 
значимых объектах города

7. Основные адачи Програм-
мы

Внедрение и сопровождение информационных систем по предостав-
лению муниципальных услуг в электронном виде; внедрение и сопро-
вождение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности (ИСОГД); внедрение и сопровождение системы хране-
ния данных (С Д); сопровождениесистемы электронного взаимодей-
ствия АМС г. Владикавказа(С В); сопровождение системы электрон-
ного делопроизводства и документооборота (С Д); сопровождение 
автоматизированной системы управления государственной и муници-
пальной собственностью (САУМИ); сопровождение информационной 
системы для взаимодействия с Государственной информационной 
системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП); 
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.); оплата ус-
луг городской, междугородней и международной телефонной связи; 
обеспечение доступа к сети Интернет;предоставление цифровых оп-
товолоконных каналов связи; приобретение вычислительной техники, 
комплектующих и прочего оборудования; приобретение лицензион-
ного программного обеспечения (ПО); приобретение антивирусного 
программного обеспечения (ПО); приобретение электронных подпи-
сей для работы в системе межведомственного электронного взаимо-
действия ( П СМ В); аттестация, контроль эффективности защиты 
государственной тайны (Г ); организация защиты   информационных 
систем персональных данных (ИСПДн); сопровождение защищенной 
сети VipNet; развитие и обеспечение функционирования системы ви-
деонаблюдения для нужд администрации местного самоуправления 
г. Владикавказ

8. Целевые показатели
и индикаторы Программы 

Количество муниципальных услуг, оказываемых АМС г.Владикавказа в 
электронном виде с использованием единого портала государствен-
ных (муниципальных) услуг или регионального портала; количество ра-
ботоспособных сервисов обмена данными между АМС г.Владикавказа 
и федеральными и региональными органами исполнительной власти; 
количество автоматизированных рабочих мест в АМС г.Владикавказа, 
подключенных к системе электронного делопроизводства и доку-
ментооборота; количество структурных подразделений АМС г. Вла-
дикавказа, являющихся администраторами начислений и имеющих 
возможность направления информации вГИС ГМП; количество муни-
ципальных служащих, обеспеченных быстрым доступом к норматив-
но-справочной информации и возможностью оперативной работы с 
ней; число абонентов обеспеченных телефонной связью; количество-
муниципальных служащих, обеспеченных доступ к сети Интернет в 
АМС г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях;

количество муниципальных служащих, имеющих доступ к локальным 
сетевым ресурсам АМС г.Владикавказа; количество муниципальных 
служащих, обеспеченных современным техническим оборудовани-
ем; количество автоматизированных рабочих мест с установленным 
лицензионным программным обеспечением; количество автомати-
зированных рабочих мест с установленными антивирусными про-
граммными средствами; обеспечение электронными подписями му-
ниципальных служащих ответственных за подготовку и направление 
межведомственных запросов при предоставлении муниципальных 
услуг и направление информации по межведомственным запросам

9. Сроки и этапы 
реализации Программы

I. Первый этап - 2017 год
II. Второй этап - 2018 год 
III  ретий этап - 2019 год

10. Исполнители основных 
мероприятий Программы 

Отдел информатизации и защиты информации АМС г.Владикавказа, 
структурные подразделения АМС г.Владикавказа

11. Объемы и источники фи-
нансирования Программы

Всего: 2017 2018 2019

Общий объем финансирования 
(тыс. руб.):

65 896,4 18 854 20 957 26 085,4

в том числе:

бюджет г.Владикавказ 65 896,4 18 854 20 957 26 085,4

 бюджет РСО-Алания - - - -

 внебюджетные источники - - - -

12. Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг 
(функций) для населения г.Владикавказа с использованием еди-
ного портала государственных (муниципальных) услуг или регио-
нального портала; наличие информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности в соответствии с требованиями Гра-
достроительного кодекса РФ;возможность бесперебойного восста-
новления данных в случае сбоя в работе серверного оборудования; 
обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС 
г.Владикавказа с федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти в рамках оказания муниципальных услуг; обеспечение 
высокой степени автоматизации технологического процесса веде-
ния делопроизводства; обеспечение возможности учета и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью; реализация 
процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов 
начислений в части взаимодействия с Государственной информаци-
онной системой о государственных и муниципальных платежах; обе-
спечение муниципальных служащих быстрым доступом к норматив-
но-справочной информации и возможностью оперативной работы с 
ней; обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам го-
родской, междугородней и международной связи; наличие доступа к 
сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных под-
разделений; наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС 
г.Владикавказа и удаленных структурных подразделениях; обеспече-
ние муниципальных служащих современной компьютерной техникой; 
обеспечение соответствия законодательству в области использова-
ния лицензионного программного обеспечения; обеспечение защиты 
АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов; наличие у 
органа власти и муниципальных служащих квалифицированных сер-
тификатов электронной подписи; наличие аттестации на автомати-
зированных рабочих местах сотрудников АМС г. Владикавказа, уча-
ствующих в обработке персональных данных; обеспечение защиты 
информации, используемой при выполнении функций и полномочий 
АМС г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных 
данных; обеспечение защищенной, доверительной среды передачи 
информации ограниченного доступа с использованием публичных и 
выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, беспровод-
ные линии связи) путем организации виртуальной частной сети (VPN) 
с одним или несколькими центрами управления; обеспечение бес-
перебойного функционирования созданной системы круглосуточного 
видеонаблюдения на территории объектов г. Владикавказа

 
1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения про-

граммно-целевым методом
Сфера информационно-коммуникационных технологий (далее - ИК ) в последние годы становится 

все более важной стратегической составляющей социально-экономического развития общества.
Особую роль в процессе информатизации играет информатизация сферы управления, так как она 

не только повышает эффективность управления на всех его уровнях, но и позволяет увеличить эффек-
тивность целенаправленной деятельности человека в других сферах. Основной целью информатизации 
управления является повышение его эффективности и оперативности за счет обеспечения возможно-
сти использования более полной, достоверной, точной и своевременной информации при выработке 
и принятии решений по управлению и осуществлению оперативного и детального контроля за ходом 
выполнения решений и результатами управления. то может быть достигнуто за счет обеспечения авто-
матизации информационных процессов в сфере управления.

На сегодняшний день в рамках реализации муниципальной целевой программы «Информатизация АМС 
г.Владикавказа на 2012г.»,  ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа 
на 2013-2014гг.» и ведомственной целевой программы «Информатизация АМС г.Владикавказа на 2015-
2016гг.» проведены мероприятия по совершенствованию  программно-технической инфраструктуры 
АМС г.Владикавказа, развитию системы электронного делопроизводства и документооборота «Дело», 
организации защиты персональных данных, обрабатываемых в АМС г.Владикавказа, построению систе-
мы IP-телефонии с организацией контакт-центра в АМС г.Владикавказа, внедрению Системы электрон-
ного взаимодействия, предназначенной для межведомственного электронного взаимодействия между 
АМС г.Владикавказа и иными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а так-
же внедрению информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной си-
стемой о государственных и муниципальных платежах.

Вместе с тем, остаются проблемы, связанные с необходимостью развития и сопровождения инфор-
мационных систем, используемых в АМС г.Владикавказа, приобретения и обновления лицензий на про-
граммное обеспечение, повышения эффективности управления и распоряжения земельными ресурсами, 
а также предоставления достоверной информации о земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности.

акже необходимо продолжить работу по обеспечению информационной безопасности и защите 
информационных ресурсов, в том числе предотвращению угроз несанкционированного доступа к инфор-
мации ограниченного распространения. 

Все эти проблемы, препятствующие повышению эффективности использования ИК  в деятельно-
сти АМС г.Владикавказа, носят комплексный характер и не могут быть решены на уровне отдельных ее 
подразделений. Минимизация воздействия указанных проблем требует значительных ресурсов, скоор-
динированного проведения организационных изменений и обеспечения согласованности действий, для 
чего необходима единая концептуальная основа информатизации самого муниципального образования 
город Владикавказ.

2. Цели и задачи Программы 
Основными целями Программы являются:
повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-

менных информационно-коммуникационных технологий;
поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры АМС 

г.Владикавказа;
обеспечение защиты информации;
организация системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города.
Достижение данных целей планируется к концу 2019 года, для чего необходимо решение следующих 

задач:
внедрение и сопровождение информационных систем по предоставлению муниципальных услуг в 

электронном виде;
внедрение и сопровождение информационной системы обеспечения градостроительной деятель-

ности (ИСОГД);
внедрение и сопровождение системы хранения данных (С Д);
сопровождениесистемы электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа(С В);
сопровождение системы электронного делопроизводства и документооборота (С Д);
сопровождение автоматизированной системы управления государственной и муниципальной соб-

ственностью (САУМИ);
сопровождение информационной системы для взаимодействия с Государственной информационной 

системой о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП);
справочно-правовые системы (Гарант, Консультант и т.д.);
оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи;
обеспечение доступа к сети Интернет;

ДОКУМЕНТЫ
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предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи;
приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования;
приобретение лицензионного программного обеспечения (ПО);
приобретение антивирусного программного обеспечения (ПО);
приобретение электронных подписей для работы в системе межведомственного электронного вза-

имодействия ( П СМ В);
аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (Г );
организация защиты   информационных систем персональных данных (ИСПДн);
сопровождение защищенной сети VipNet;
развитие и обеспечение функционирования системы видеонаблюдения для нужд администрации 

местного самоуправления г. Владикавказ.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы 
Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функций) для населения 

г.Владикавказа с использованием единого портала государственных (муниципальных) услуг или регио-
нального портала.

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в соответствии с 
требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Возможность бесперебойного восстановления данных в случае сбоя в работе серверного обору-
дования.

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС г.Владикавказа с федераль-
ными и региональными органами исполнительной власти в рамках оказания муниципальных услуг.

Обеспечение высокой степени автоматизации технологического процесса ведения делопроизвод-
ства.

Обеспечение возможности учета и управления государственной и муниципальной собственностью.
Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий администраторов начислений в ча-

сти взаимодействия с Государственной информационной системой о государственных и муниципальных 
платежах.

Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к нормативно-справочной информации и 
возможностью оперативной работы с ней.

Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, междугородней и междуна-
родной связи.

Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных структурных подразделений.
Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и удаленных структурных 

подразделениях.
Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной техникой.
Обеспечение соответствия законодательству в области использования лицензионного программно-

го обеспечения.
Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных вирусов.
Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицированных сертификатов электрон-

ной подписи.
Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудников АМС г.Владикавказа, уча-

ствующих в обработке персональных данных.
Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функций и полномочий АМС 

г.Владикавказа, в том числе организация защиты персональных данных.
Обеспечение защищенной, доверительной среды передачи информации ограниченного доступа с 

использованием публичных и выделенных каналов связи (Интернет, телефонные связи, беспроводные 
линии связи) путем организации виртуальной частной сети (VPN) с одним или несколькими центрами 
управления.

Обеспечение бесперебойного функционирования созданной системы круглосуточного видеонаблю-
дения на территории объектов г.Владикавказа.

Целевые показатели и индикаторы ожидаемых результатов реализации Программы приведены в 
таблице №1:

аблица №1

№ п/п Наименование показателя д. изм.
Показатели

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий

1.1

Количество муниципальных услуг, оказы-
ваемых АМС г.Владикавказа в электрон-
ном виде с использованием единого 
портала государственных (муниципаль-
ных) услуг или регионального портала

ед. 1 4 4 9 9 9

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры

2.1

Количество работоспособных сер-
висов обмена данными междуАМС 
г.Владикавказа и федеральными и 
региональными органами исполнитель-
ной власти

ед. 26 29 29 29 29 29

2.2

Количество автоматизированных рабочих 
мест в АМС г.Владикавказа, подключен-
ных к системе электронного делопроиз-
водства и документооборота

шт. 109 138 138 138 138 138

2.3

Количество структурных подразделений 
АМС г.Владикавказа, являющихся адми-
нистраторами начислений и имеющих 
возможность направления информации 
в ГИС ГМП 

ед. 0 0 4 4 4 4

2.4

Количество муниципальных служащих, 
обеспеченных быстрым доступом к 
нормативно-справочной информации и 
возможностью оперативной работы с ней

чел. 407 414 434 434 434 434

2.5
Число абонентов обеспеченных теле-
фонной связью 

чел. 407 414 434 434 434 434

2.6

Количество муниципальных служащих, 
обеспеченных доступом к сети Интер-
нет в АМС г.Владикавказа и удаленных 
структурных подразделениях

чел. 407 414 434 434 434 434

2.7
Количество муниципальных служащих, 
имеющих доступ к локальным сетевым 
ресурсам АМС г.Владикавказа

чел. 407 414 434 434 434 434

2.8
Количество муниципальных служащих, 
обеспеченныхсовременным техническим 
оборудованием

чел. 407 414 434 434 434 434

3.  Обеспечение защиты информации

3.1
Количество автоматизированных рабочих 
мест с установленным лицензионным 
программным обеспечением

шт. 407 414 434 434 434 434

3.2
Количество автоматизированных рабочих 
мест с установленными антивирусными 
программными средствами

шт. 407 414 434 434 434 434

3.3

Обеспечение электронными подписями 
муниципальных служащих ответственных 
за подготовку и направление межведом-
ственных запросов при предоставлении 
муниципальных услуг и ответственных за 
предоставление и направление инфор-
мации по межведомственным запросам

шт. 31 31 31 42 42 42

4. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы представлен в таблице, размещенной в приложении к настоя-

щей Программе.

5. Сроки и этапы реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусматривает временную разбивку на три этапа: 
первый этап - 2017 год;
второй этап - 2018 год;
третий этап – 2019 год.

6. Механизм управления Программой
Основные механизмы реализации Программы:
разработка нормативных и распорядительных актов и документов, необходимых для организации 

эффективной реализации мероприятий Программы;
обеспечение Программы финансовыми ресурсами;
заключение договоров, государственных контрактов с исполнителями отдельных видов работ. 
Отдел информатизации и защиты информации осуществляет руководство выполнением Программы:
уточняет целевые показатели и затраты на программные мероприятия, определяет первоочередные 

мероприятия Программы;
в установленные сроки рассматривает ход реализации Программы, анализирует статистическую и 

аналитическую информацию о выполнении программных мероприятий;
вносит в установленном порядке предложения об изменении или продлении.

7. Ресурсное обеспечение Программы.
Мероприятия Программы осуществляются за счет средств бюджета г.Владикавказа в объеме 65 

896,4 тыс. руб., в том числе:
                                                                                                        тыс. руб

Источники финансирования 2017 2018 2019 Всего

юджет г.Владикавказа 18 854 20 957 26 085,4 65 896,4

юджет РСО-Алания - - - -

Внебюджетные источники - - - -

Итого: 18 854 20 957 26 085,4 65 896,4

Объем финансирования Программы ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджета 
г.Владикавказа на соответствующий год.

8. Управление реализацией Программы
Исполнителями Программы являются Отдел информатизации и защиты информации, Управление 

документационного обеспечения деятельности АМС и приема граждан, Управление муниципального 
имущества и земельных ресурсов АМС г.Владикавказа, Управление архитектуры и градостроительства.

Исполнители, при необходимости, могут привлекать сторонние организации, отбор которых осу-
ществляется в соответствии с действующим законодательством, регулирующим порядок размещения 
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

Предложения по корректировке мероприятий Программы предоставляются руководителю Программы. 

9. Оценка эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программы проводится в соответствии с достижением индика-

торов оценки результативности. 
В случае несоответствия результатов выполнения ведомственной целевой программы индикаторам 

и показателям эффективности ведомственной целевой программы АМС г.Владикавказа в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами, могут быть приняты решения:

о корректировке целей и срока реализации ведомственной целевой программы, перечня программ-
ных мероприятий;

об изменении форм и методов управления реализацией ведомственной целевой программы;
о корректировке целевых индикаторов и других параметров ведомственной  целевой программы;
об объемах финансирования ведомственной  целевой программы;
о досрочном прекращении реализации ведомственной целевой программы.
Изменение целевых показателей эффективности на этапах реализации Программы в процентном 

соотношении приведены в таблице №2:
таблице №2: 

п/п Наименование показателя
д. 

изм.

Показатели

2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.

Доля муниципальных услуг, оказываемых АМС 
г.Владикавказа в электронном виде с исполь-
зованием единого портала государственных 
(муниципальных) услуг или регионального 
портала

% 4 14 14 32 32 32

2.
Степень автоматизации резервирования и 
восстановления данных, расположенных на 
серверном оборудовании

% 0 0 0 0 100 100

3.
Доля внедрения системы управления 
градостроительной деятельности АМС 
г.Владикавказа

% 0 25 0 50 75 100

4.
Доля автоматизированных рабочих мест, под-
ключенных к системе электронного делопро-
изводства и документооборота

% 27 34 34 34 34 34

5.

Обеспечение бесперебойного функциониро-
вания автоматизированной системы управ-
ления государственной и муниципальной 
собственностью(САУМИ) не менее 90%

% 100 100 100 100 100 100

6.

Доля структурных подразделений АМС 
г.Владикавказа, являющихся администрато-
рами начислений и имеющих возможность 
направления информации в ГИС ГМП

% 0 0 100 100 100 100

7.

Доля автоматизированных рабочих мест АМС 
г. Владикавказа, имеющих быстрый доступ к 
нормативно-справочной информации и воз-
можностьоперативной работы с ней

% 100 100 100 100 100 100

8.
Доля сотрудников АМС г.Владикавказа обе-
спеченных телефонной связью

% 100 100 100 100 100 100

9.

Доля автоматизированных рабочих мест, 
имеющих доступ к сети Интернет в АМС 
г.Владикавказа и удаленных структурных под-
разделениях

% 100 100 100 100 100 100

10.
Доля автоматизированных рабочих мест с 
установленным лицензионным программным 
обеспечением

% 100 100 100 100 100 100

11.
Доля автоматизированных рабочих мест АМС 
г. Владикавказа с установленными антивирус-
ными программными средствами

% 100 100 100 100 100 100

12.
Доля сотрудников АМС г.Владикавказа обе-
спеченных П СМ В

% 100 100 100 100 100 100

13.

Доля автоматизированных рабочих мест, уча-
ствующих в обработке персональных данных и 
имеющих аттестат соответствия требованиям 
по безопасности информации

% 42 71 100 100 100 100

Приложение
кведомственной целевой программе

«Информатизация АМС г.Владикавказа
на 2017-2019 годы», 

утвержденной постановлением администрации 
местного самоуправления г.Владикавказа

от 18.11.2016 №1667

ДОКУМЕНТЫ
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№ п/п Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Финансирование, тыс. руб.

Исполнители Ожидаемые результаты
Год 

финан-
сиро-

ва-ния

в том числе:

Местный 
бюджет

Респуб-
ли-кан-

ский 
бюджет

Внебюд-
жетное

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Повышение эффективности муниципального управления за счет внедрения и использования современных информационно-коммуникационных технологий

1.1.
Внедрение и сопровождение информационных 
систем по предоставлению муниципальных 
услуг в электронном виде

2017-2019 гг.
2017 3 740 - - ОИЗИ, струк-

турный подраз-
деления АМС

Обеспечение высокого уровня доступности муниципальных услуг (функ-
ций) для населения г.Владикавказа с использованием единого портала 
государственных (муниципальных) услуг или регионального портала 

2018 1 000 - -
2019 1 100 - -

1.2.
Внедрение и сопровождение информационной 
системы обеспечения градостроительной дея-
тельности (ИСОГД)

2017-2019 гг.
2017 2 465,6 - -

ОИЗИ, УМИЗР, 
УАиГ

Наличие информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности в соответствии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ

2018 3 600 - -
2019 3 756,8 - -

1.3. Внедрение и сопровождение системы хранения 
данных (СХД) 2017-2019 гг.

2017 - - -
ОИЗИ Возможность бесперебойного восстановления данных в случае сбоя в 

работе серверного оборудования2018 2 079,5 - -
2019 4 348,2 - -

2. Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры 

2.1. Сопровождение системы электронного взаимо-
действия АМС г.Владикавказа (СЭВ) 2017-2019 гг.

2017 1 752 - -
ОИЗИ

Обеспечение межведомственного электронного взаимодействия АМС 
г.Владикавказа с федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти в рамках оказания муниципальных услуг

2018 1 752 - -
2019 1 927,2 - -

2.2. Сопровождение системы электронного делопро-
изводства и документооборота (СЭД) 2017-2019 гг.

2017 310 - -
ОИЗИ, УДОД 

АМС и ПГ
Обеспечение высокой степени автоматизации технологического про-
цесса ведения делопроизводства2018 310 - -

2019 341 - -

2.3.
Сопровождение автоматизированной система 
управления государственной и муниципальной 
собственностью (САУМИ)

2017-2019 гг.
2017 850 - -

ОИЗИ, УМИЗР, 
УАиГ

Обеспечение возможности учета и управления государственной и муни-
ципальной собственностью2018 935 - -

2019 1 029 - -

2.4.

Сопровождение информационной системы для 
взаимодействия с Государственной информаци-
онной системой о государственных и муници-
пальных платежах (ГИС ГМП)

2017 г.

2017 117 - - ОИЗИ, струк-
турные подраз-

деления АМС

Реализация процессов осуществления бюджетных полномочий админи-
страторов начислений в части взаимодействия с Государственной ин-
формационной системой о государственных и муниципальных платежах

2018 350 - -

2019 385 - -

2.5. Справочно-правовые системы (Гарант, Консуль-
тант и т.д.) 2017-2019 гг.

2017 558,7 - -
ОИЗИ Обеспечение муниципальных служащих быстрым доступом к норматив-

но-справочной информации и возможностью оперативной работы с ней2018 610 - -
2019 610 - -

2.6. Оплата услуг городской, междугородней и 
международной телефонной связи 2017-2019 гг.

2017 900 - -
ОИЗИ Обеспечение муниципальных служащих доступом к услугам городской, 

междугородней и международной связи2018 990 - -
2019 1 089 - -

2.7. Обеспечение доступа к сети Интернет  2017-2019 гг.
2017 880 - -

ОИЗИ Наличие доступа к сети Интернет в АМС г.Владикавказа для удаленных 
структурных подразделений2018 968 - -

2019 1 065 - -

2.8. Предоставление цифровых оптоволоконных 
каналов связи 2017-2019 гг.

2017 1 000 - -
ОИЗИ Наличие доступа к локальным сетевым ресурсам в АМС г.Владикавказа и 

удаленных структурных подразделениях2018 1 100 - -
2019 1 210 - -

2.9. Приобретение вычислительной техники, ком-
плектующих и прочего оборудования 2017-2019 гг.

2017 695 - -
ОИЗИ Обеспечение муниципальных служащих современной компьютерной 

техникой2018 550 - -
2019 605 - -

3. Обеспечение защиты информации

3.1. Приобретение лицензионного программного 
обеспечения (ПО) 2017-2019 гг.

2017 520 - -
ОИЗИ Обеспечение соответствия законодательству в области использования 

лицензионного программного обеспечения2018 572 - -
2019 625 - -

3.2. Приобретение антивирусного программного 
обеспечения (ПО) 2017-2019 гг.

2017 296 - -
ОИЗИ Обеспечение защиты АРМ муниципальных служащих от компьютерных 

вирусов2018 782 - -
2019 860,2 - -

3.3.
Приобретение электронных подписей для рабо-
ты в системе межведомственного электронного 
взаимодействия (ЭП СМЭВ)

2017-2019 гг.
2017 114,4 - -

ОИЗИ Наличие у органа власти и муниципальных служащих квалифицирован-
ных сертификатов электронной подписи2018 126 - -

2019 138 - -

3.4. Аттестация, контроль эффективности защиты 
государственной тайны (ГТ) 2017-2019 гг.

2017 385
ОИЗИ Наличие аттестации на автоматизированных рабочих местах сотрудни-

ков АМС г.Владикавказа, участвующих в обработке персональных данных2018 423,5 - -
2019 466 - -

3.5. Организация защиты   информационных систем 
персональных данных (ИСПДн) 2017-2019 гг.

2017 936 - -
ОИЗИ

Обеспечение защиты информации, используемой при выполнении функ-
ций и полномочий АМС г.Владикавказа, в том числе организация защиты 
персональных данных

2018 1 144 - -
2019 2 496 - -

3.6. Сопровождение защищенной сети VipNet 2017-2019 гг.

2017 800 - -

ОИЗИ

Обеспечение защищенной, доверительной среды передачи информа-
ции ограниченного доступа с использованием публичных и выделенных 
каналов связи (Интернет, телефонные связи, беспроводные линии 
связи) путем организации виртуальной частной сети (VPN) с одним или 
несколькими центрами управления

2018 880 - -

2019 968 - -

4. Организация системы видеонаблюдения на социально значимых объектах города

4.1.
Развитие и обеспечение функционирования си-
стемы видеонаблюдения для нужд администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказ

2017-2019 гг.
2017 2 534 - -

ОИЗИ
Обеспечение бесперебойного функционирования созданной си-
стемы круглосуточного видеонаблюдения на территории объектов 
г.Владикавказа.

2018 2 785 - -
2019 3 066 - -

ИТОГО по программе:

2017 18 854 - -
2018 20 957 - -
2019 26 085,4 - -

Всего 65 896,4 - -

План мероприятий едомственной целевой программы « нформатизация МС г. ладикавказа на 2017-2019 гг.»

«В соответствии со ст.39.18 емельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-Ф  администрация мест-
ного самоуправления г.Владикавказа информирует о возможном предоставлении в аренду, сроком на 
20 (двадцать) лет земельного участка для индивидуального жилищного строительства по следующему 
адресу: в г.Владикавказ, ул.Красная, 1 «д», ориентировочной площадью 0,1000 га.

аявления принимаются в течение 30 (тридцать) дней со дня опубликования ежедневно с 10.00 до 
17.00 кроме субботы и воскресенья по адресу: г.Владикавказ, пл. тыба,2, 1-й этаж.

Предварительно со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в УМИ Р 
г.Владикавказа по вторникам с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина,17, каб. 403».

М С Р Ц  М С О О С МОУПР  ОРО  
Р СПОР

от «17» ноября 2016 г.   № 360     
О  внесении  изменений  в распоряжение МС г. ладикавказа от 25.08.2016 276 

«О внесении  изменений  в енеральный план развития и Правила землепользования 
и застройки г. ладикавказа»

В связи с уточнением кадастрового номера земельного участка по ул.Ахмада Кадырова, 7:
1.Внести в распоряжение АМС г.Владикавказа от 25.08.2016 №276 «О внесении изменений в Ге-

неральный план развития и Правила землепользования и застройки г.Владикавказа» следующие из-
менения:

1.1.В пункте 1 распоряжения слова «…с кадастровым номером 15:09:0040104:21» заменить на «…с 
кадастровым номером 15:09:0031607:19».

2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее распоряжение в порядке, установленном для официального опублико-
вания муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.

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

лава администрации . О

ДОКУМЕНТЫ

 МУ Ц П О О О Р О  г.

П О С    О      

от 1 декабря 2016г. №41п

О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
г. ладикавказ «О б джете муниципального образования г. ладикавказ на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 9, 15 юджетного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 03.06.2016), «Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании г.Владикавказ» и «Положением о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании г.Владикавказ», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ «О 
бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (Приложение 1).

2. Провести публичные слушания 19 декабря 2016г. в 15.00 в актовом зале Администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа по адресу: г.Владикавказ, пл. тыба, 2.  

3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим проведение публичных слушаний - ор-
ганизационный комитет в составе: 

– атыров Аслан рмакович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по науке, образованию, культуре, молодежной и информационной политике и 
спорту; 

– Гаджинов Муради Кирилович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по экологии, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству;

– Гусов Мурат рьевич - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по бюджету и экономической политике;
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– Кабанова Наталья Дмитриевна - начальник отдела доходов и перспективного планирования финан-
сового управления АМС г.Владикавказа; 

– Ортабаев имур Мирославович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по законодательству и местному самоуправлению;

– Пациорин Александр Викторович - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по управлению муниципальной собственностью и градостроительству;

– иникашвили енгиз аликоевич - заместитель председателя Собрания представителей 
г.Владикавказ;  

– Цоков Казбек Викторович – заместитель главы АМС г.Владикавказа -начальник финансового 
управления АМС   г.Владикавказа;

– Цуциева Виктория Владимировна - председатель постоянной комиссии Собрания представителей 
г.Владикавказ VI созыва по труду, социальной защите и здравоохранению;

– атик юдмила Викторовна - заместитель начальника финансового управления АМС г.Владикавказ.
4. Установить срок подачи предложений по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ 

«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»  до 15 декабря 2016 года. 

5. Утвердить Порядок учета предложений по проекту решения Собрания представителей г. Влади-
кавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» и участия граждан в обсуждении указанного проекта правового акта (Приложение 2).

6. Финансирование расходов, связанных с организацией и проведением публичных слушаний, осу-
ществить за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» в те-

чение пяти дней с момента его подписания.
9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

.о. главы муниципального образования г. ладикавказ . Петров

Приложение 1
к постановлению главы муниципального

образовании г.Владикавказ
от 1 декабря 2016г. №41п

ПРО

СО Р  ПР С
г. 

Р

от «___» _________ 2016 г. № ____

г.Владикавказ

О б джете муниципального образования г. ладикавказ на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с юджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-Ф , Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 
года №46/73 и  Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 03.06.2016), _____________ сессия 
Собрания представителей г. Владикавказ решает:

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 

год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сум-

ме 3 776 497,0 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу 
« езвозмездные поступления» в сумме 1 632 955,0 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 3 866 497,0 
тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 90 000,0 
тыс.рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 1 604 100,0 тыс.рублей.

Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 

год и на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 

2018 год в сумме 3 334 064,8 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 3 750 346,1 тыс.рублей с учетом средств, 
получаемых из республиканского бюджета по разделу « езвозмездные поступления» в сумме 1 181 
717,8 тыс.рублей и 1 510 344,8 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год в сумме 
3 334 064,8 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 785,0 тыс.рублей, и 
на 2019 год в сумме 3 750 346,1 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 124 
128,0 тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и 2019 
год соответственно составляет ноль рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 1 611 450,0 тыс.рублей и на 1 
января 2020 года в сумме 1 676 300,0 тыс.рублей.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г.Владикавказ по бюджету и экономической политике.

лава муниципального образования
 г. ладикавказ

 М.Хадарцев

П Р Ч Н  НОРМА ИВНО-ПРАВОВ  АК ОВ

к проекту решения Собрания представителей г. «О бюджете муниципального образования г. Влади-
кавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Для реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального об-
разования г.Владикавказ на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не потребуется разра-
ботка нормативно-правовых актов.

аместитель главы администрации- начальник ФУ К.Цоков

ФИНАНСОВО- КОНОМИЧ СКО  О ОСНОВАНИ

к проекту  решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образова-
ния  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Реализация решения Собрания представителей города Владикавказ «О бюджете муниципального 
образования  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не потребует до-
полнительных финансовых затрат.

аместитель главы администрации- начальник ФУ К.Цоков
 

О ОСНОВАНИ

необходимости принятия решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муници-
пального образования  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принятие решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образова-
ния  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» необходимо в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципального образования г.Владикавказ.

аместитель главы администрации- начальник ФУ К.Цоков

ПРО К

СО Р  ПР С
г. 

Р

от «___» _________ 2016 г. № ____

г.Владикавказ

О б джете муниципального образования г. ладикавказ на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

В соответствии с юджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-Ф , Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф  «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 ноября 2013 
года №46/73 и  Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 03.06.2016),  _____________ сессия 
Собрания представителей г. Владикавказ решает:

 Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального
                   образования г.Владикавказ на 2017 год и на плановый
                   период 2018 и 2019 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 
2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сум-
ме 3 776 497,0 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу 
« езвозмездные поступления» в сумме 1 632 955,0 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 3 866 497,0 
тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 90 000,0 
тыс.рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2018 года в сумме 1 604 100,0 тыс.рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 
2018 год и на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 
2018 год в сумме 3 334 064,8 тыс.рублей и на 2019 год в сумме 3 750 346,1 тыс.рублей с учетом средств, 
получаемых из республиканского бюджета по разделу « езвозмездные поступления» в сумме 1 181 
717,8 тыс.рублей и 1 510 344,8 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год в сумме 
3 334 064,8 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 59 785,0 тыс.рублей, и 
на 2019 год в сумме 3 750 346,1 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 124 
128,0 тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и 2019 
год соответственно составляет ноль рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 1 611 450,0 тыс.рублей и на 1 
января 2020 года в сумме 1 676 300,0 тыс.рублей.

Статья 2. Особенности зачисления доходов бюджета муниципального
                  образования г.Владикавказ в 2017 году и в плановом
                  периоде 2018 и 2019 годов

1.Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов подлежат зачислению в до-
ходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ в полном объеме средства, получаемые от 
продажи муниципального имущества.

2.Установить, что в 2017 году в доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ под-
лежат зачислению:

доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городского округа, на-
ходятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров 
аренды таких земельных участков - по нормативу 50%;

доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами 
недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городского окру-
га, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по 
управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Республики Северная 
Осетия-Алания, - по нормативу 50%;

плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены 
в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий 
Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной 
власти Республики Северная Осетия-Алания, - по нормативу 50 процентов;

плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания, государственными или муниципальными предприятиями либо го-
сударственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков,  которые рас-
положены в границах городских округов,  находятся в федеральной собственности и осуществление 
полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам госу-
дарственной власти Республики Северная Осетия-Алания, - по нормативу 50 процентов.

3.Утвердить:
доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год, согласно приложению №3 

к настоящему решению;
доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ на плановый период 2017 и 2018 го-

дов, согласно приложению №4 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы доходов бюджета
                  муниципального образования г.Владикавказ и главные
                  администраторы источников финансирования дефицита
                  бюджета муниципального образования г.Владикавказ

1.Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального образо-
вания г.Владикавказ - главных распорядителей, иных прямых получателей средств бюджета муниципаль-
ного образования г.Владикавказ, согласно приложению №1 к настоящему решению.

2.Утвердить перечень и коды главных администраторов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ – главных распорядителей, иных прямых 
получателей средств, согласно приложению №2 к настоящему решению.

3.В случае изменения в 2017 году состава и (или) функций главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ или главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ, изменения принципов 
назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
и классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, а также поступления из республи-
канского бюджета дополнительных целевых средств в виде субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, внесение изменений в утвержденные настоящим решением перечень главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ и перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ, 
а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации 
или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется нормативным 
правовым актом Финансового управления администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

Статья 4. юджетные ассигнования бюджета муниципального 
                  образования г.Владикавказ на 2017 год и на  
                  плановый период 2018 и 2019 годов

1.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2017 год в сумме 63 400,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 52 758,3 тыс.рублей и на 2019 
год в сумме    63 675,0 тыс.рублей.

2. Утвердить:
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 

год, согласно приложению №5 к настоящему решению;
ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №6 к настоящему решению.
3.Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 год, со-
гласно приложению №7 к настоящему решению;
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распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на плановый 
период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №8 к настоящему решению.

4.Утвердить:
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным 

целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на 2017 год, согласно приложению №9 к настоящему решению;

распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным 
целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, подразделам, груп-
пам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №10 к настоящему ре-
шению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального образования 
г.Владикавказ на 2017 год в сумме 60 394,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 60 394,0 тыс.рублей и на 
2019 год в сумме    60 394,0 тыс.рублей (без учета средств республиканского Дорожного фонда).

Статья 5. Взносы в уставной капитал
         
            Администрация     местного     самоуправления       г.Владикавказа
направляет в 2017 году средства в сумме 1 000,0 тыс.рублей в уставной
капитал ВМУП «Влад епло».

Статья 6. Особенности использования бюджетных ассигнований по обеспечению деятель-
ности муниципальных служащих и работников учреждений и организаций бюджетной сферы

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа не вправе принимать решения, приво-
дящие к увеличению в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов численности:

 муниципальных служащих, за исключением решений принятых в результате исполнения передан-
ных государственных полномочий Российской Федерации и разграничения полномочий между органа-
ми государственной власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и органами 
местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ, требующих увеличение штатной 
численности муниципальных служащих; 

работников учреждений и организаций бюджетной сферы, за исключением решений, возникших в 
результате ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства социально-культурной сферы.

Статья 7. Источники финансирования дефицита бюджета   муниципального образования 
г.Владикавказ в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов

Утвердить:
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2017 

год, согласно приложению №11 к настоящему решению;
источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ на пла-

новый период 2018 и 2019 годов, согласно приложению №12 к настоящему решению.

Статья 8. Управление муниципальным долгом муниципального    образования г.Владикавказ

1. Установить:
предельный объем муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ 

по долговым обязательствам на 2017 год 1 782 372,0 тыс.рублей, на 2018 год 1 790 506,0 тыс.рублей, 
на 2019 год 1 862 579,0 тыс.рублей.

2.Утвердить:
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 

долговым обязательствам:
на 1 января 2018 года в сумме 1 604 100,0 тыс.рублей;
на 1 января 2019 года в сумме 1 611 450,0 тыс.рублей и на 1 января 2020 года в сумме 1 676 300,0 

тыс.рублей;
предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

г.Владикавказ на 2017 год в сумме 126 000,0 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 126 000,0 тыс.рублей и 
на 2019 год в сумме 126 000,0 тыс.рублей.

3.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
г.Владикавказ на 2017 год согласно приложению №13 к настоящему решению и Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований муниципального образования г.Владикавказ на плановый период 2018 и 
2019 годов, согласно приложению №14 к настоящему решению.

4. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в 2017 году осуществляет привлечение 
средств от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кредитных организаций на пе-
риод временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета муниципального образова-
ния г.Владикавказ, на покрытие дефицита бюджета, а также с целью погашения долговых обязательств 
и снижения совокупных затрат по обслуживанию муниципального долга.

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в 2017 году осуществляет привлечение 
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на едином счете бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ в сумме, не превышающей 100 000,0 тыс.рублей.

 Администрация местного самоуправления г.Владикавказа вправе принимать решения о привле-
чении в 2017 году бюджетных кредитов от Управления Федерального Казначейства по Республике Се-
верная Осетия-Алания в валюте Российской Федерации в пределах сумм кредитов, предусмотренных к 
привлечению в соответствии с Программой муниципальных внутренних заимствований муниципального 
образования г.Владикавказ на 2017 год.

Статья 9. Особенности исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ в 2017 году

1.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 юджетного кодекса Российской Федерации, 
что основанием для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ без внесения изменений в настоящее решение является 
распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по разделу «Резервные фонды местных администраций» раздела 
«Общегосударственные вопросы» классификации расходов бюджетов для реализации решений главы 
администрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствии с нормативным правовым ак-
том администрации местного самоуправления г.Владикавказ.

2.Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 юджетного кодекса Российской Федерации 
следующие основания для внесения в 2017 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ, связанные с особенностями исполнения бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между 
главными распорядителями средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ:

перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным распоряди-
телям средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ на предоставление бюджетным и 
автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 
задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) и субсидий на иные 
цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями классификации расходов бюджетов, видами 
расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида расходов 
классификации расходов бюджетов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ по со-
ответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов;

перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ на обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления, между главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расхо-
дов бюджетов в случае изменения структуры органов местного самоуправления, наименования главного 
распорядителя бюджетных средств;

принятие администрацией местного самоуправления г.Владикавказа решения о внесении измене-
ний в ведомственную целевую программу «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год» в части перераспределения средств местного бюджета между объектами капитального стро-
ительства, включая изменения кодов бюджетной классификации в связи с указанным перераспределе-
нием средств местного бюджета;

изменение типа и организационно-правовой формы муниципальных учреждений, подведомственных 
органам местного самоуправления г.Владикавказа;

исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета муни-
ципального образования г.Владикавказ.

3.Установить, что Финансовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
вправе направлять субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назна-
чение, в том числе их остатки, неиспользованные на начало 2017 года, фактически полученные при 
исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ сверх утвержденного настоящим ре-
шением общего объема, на увеличение расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
соответственно целям предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, с внесением изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета 
муниципального образования г.Владикавказ без внесения изменений в настоящее решение.

4.Установить, что остатки средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 1 января 
2017 года в размере не более одной двенадцатой общего объема расходов бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ текущего финансового года направляются на покрытие временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ в те-
кущем финансовом году.

5.Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2017 года остатки межбюджетных 
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета бюджету муниципального образования 
г.Владикавказ в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, подлежат возврату в республиканский бюджет в течение первых 10 рабочих дней 2017 года.

 
Статья 10. юджетные ассигнования бюджета муниципального образования г.Владикавказ на предо-

ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, ра-
бот, услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимся  автономными и бюджетными учреж-
дениями на 2017 год

1.Утвердить в составе:
раздела «Национальная экономика» подраздела « ранспорт» функциональной классификации рас-

ходов бюджета субсидии Владикавказскому муниципальному унитарному предприятию «Влад рамвай» 
на возмещение убытков в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной ин-
фраструктуры г.Владикавказа на 2017-2019 годы»;

раздела « илищно-коммунальное хозяйство» подраздела « лагоустройство» функциональной клас-
сификации расходов бюджета субсидии Владикавказскому муниципальному унитарному предприятию 
«Владикавказгорсвет» на возмещение затрат, связанных с содержанием, эксплуатацией и ремонтом 
сетей уличного освещения;

раздела «Социальная политика» подраздела «Социальное обеспечение населения» функциональной 
классификации расходов бюджета субсидии на поддержку городского Совета ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных органов в рамках ведомственной целевой программы «Социальная поддерж-
ка нуждающегося населения г.Владикавказа» на 2017 год»;

2.Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке и на условиях, уста-
новленных администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.

Статья 11. О списании задолженности перед бюджетом муниципального образования г.Владикавказ 
по ликвидированным предприятиям в связи с окончанием процедуры банкротства

Установить, что в 2017 году решение о списании задолженности перед бюджетом муниципального 
образования г.Владикавказ по предприятиям, ликвидированным в связи с несостоятельностью (бан-
кротством), на сумму основного долга, процентов и штрафных санкций, начисленных за пользование 
бюджетными средствами, принимается в порядке, установленном администрацией местного самоуправ-
ления г. Владикавказа.

Статья 12. О вступлении в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года.

Статья 13.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Статья 14.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания предста-

вителей г.Владикавказ по бюджету и экономической политике.

 Глава муниципального
образования г.Владикавказ                 М. адарцев

П Р Ч Н  НОРМА ИВНО-ПРАВОВ  АК ОВ
к проекту решения Собрания представителей г. «О бюджете муниципального образования 

г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Для реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ             «О бюджете муниципаль-
ного образования г.Владикавказ на 2016 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не потребуется 
разработка нормативно-правовых актов.

аместитель главы администрации-
начальник ФУ                                                                                            К.Цоков

ФИНАНСОВО- КОНОМИЧ СКО  О ОСНОВАНИ
к проекту  решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образова-

ния  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Реализация решения Собрания представителей города Владикавказ «О бюджете муниципального 
образования  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» не потребует до-
полнительных финансовых затрат.

аместитель главы администрации-
начальник ФУ                                                                                            К.Цоков
 

О ОСНОВАНИ
необходимости принятия решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муници-

пального образования  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Принятие решения Собрания представителей г.Владикавказ «О бюджете муниципального образова-
ния  г. Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» необходимо в целях финансо-
вого обеспечения расходных обязательств муниципального образования г.Владикавказ.

аместитель главы администрации-
начальник ФУ                                                                                            К.Цоков

Приложение №1
к решению Собрания представителей

        г. Владикавказ от  "___" декабря 2016 года №____
 "О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов"

Перечень и коды
главных администраторов доходов б джета муниципального образования

 г. ладикавказ – главных распорядителей, иных прямых получателей средств 
б джета муниципального образования г. ладикавказ 

од б джетной классификации 
Российской едерации аименование администратора доходов б джета 

муниципального образования г. ладикавказдмин. 
доходов

оходов б джета 
МО г. ладикавказ

610 Финансовое управление АМС г.Владикавказа

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 16 18040 04 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного зако-
нодательства (в части бюджетов городских округов)

1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

1 18 04000 04 0000 180

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из 
бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по рас-
пределенным доходам

2 08 04000 04 0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты го-
родских округов) для осуществления возврата (зачета) излиш-
не уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 
и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-
лишне взысканные суммы

2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов

2 02 15002 04 0002 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обе-
спечению сбалансированности бюджетов (на поощрение дости-
жений наилучших значений показателей деятельности органов 
местного самоуправления)
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2 02 01009 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов местного само-
управления

2 02 19999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

2 02 25064 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства, включая кре-
стьянские (фермерские) хозяйства

2 02 20051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

2 02 20077 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 02 02298 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации-Фонда со-
действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

2 02 02299 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

2 02 02301 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

2 02 02302 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств бюджетов.

2 02 02303 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение меропри-
ятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств бюджетов

2 02 02204 04 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования

2 02 20216 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым тер-
риториям многоквартирных домов населенных пунктов

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

2 02 29999 04 0068 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов (обеспечение жи-
льем молодых семей, в том числе софинансирование подпро-
граммы "Обеспечение жильем молодых семей" Федеральной 
целевой программы " илище" на 2015-2020 годы)

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 02 30024 04 0062 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получе-
ние общедоступного  и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях)

2 02 30024 04 0063 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (получение 
общедоступного  и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а так-
же дополнительного образования в образовательных учреждениях)

2 02 30024 04 0065 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (оздоров-
ление детей)

2 02 30024 04 0066151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (реализа-
ция мероприятий активной политики занятости)

2 02 30024 04 0067 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организа-
ция и поддержка учреждений культуры)

2 02 30024 04 0075 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации (организа-
ция деятельности административных комиссий)

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные программы дошколь-
ного образования

2 02 03078 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию реги-
ональных систем общего образования

2 02 03121 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов.

2 02 45160 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

2 02 45146 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов, на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения информационных технологий 
и оцифровки

2 02 49999 04 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

2 19 00000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

2 18 04010 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий прошлых лет

2 18 04030 04 0000 180
Доходы бюджетов городских округов от возврата иными органи-
зациями остатков субсидий прошлых лет

598 Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному))

1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 
рекламной конструкции (прочие поступления)

1 08 07173 01 1000 110

Госпошлина за выдачу органом местного самоуправления го-
родского округа специального разрешения на движение по ав-
томобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов, зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)).

1 08 07173 01 4000 110

Госпошлина за выдачу органом местного самоуправления город-
ского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих пере-
возки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемая в бюджеты городских округов (прочие поступления).

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) (установка рекламных конструкций)

1 16 23041 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

ДОКУМЕНТЫ
1 16 23042 04 0000 140

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страхо-
вых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получате-
ли средств бюджетов городских округов

1 16 32000 04 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-
ненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

1 16 33040 04 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 16 90040 04 0100 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов (штрафы А И)

1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

609
Комитет жилищно - коммунального хозяйства и энергетики г. 
Владикавказа

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

611
Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г.Владикавказа

1 11 01040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (скла-
дочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам

1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участ-
ки, государственная собственность на которые не разграничена 
и которые расположены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оператив-
ном управлении органов управления городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных уни-
тарных предприятий, созданных городскими округами

1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по указанному имуществу

1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены 
в границах городских округов

1 14 06024 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участ-
ков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 17 01040 04 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

Заместитель главы администрации-начальник ФУ К.Цоков

Приложение №2
к решению Собрания представителей

        г. Владикавказ от  "___" декабря 2016 года №____          
 "О бюджете муниципального образования г.Владикавказ  на 2017 год 

и на плановый период 2018-2019 годов "

Перечень и коды
главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита 

б джета муниципального образования г. ладикавказ – главных распорядителей, 
иных прямых получателей средств 

од б джетной классификации 
Российской едерации

аименование главного администратора источни-
ков внутреннего финансирования дефицита б дже-
та муниципального образования г. ладикавказ

лавного 
админи-
стратора

сточников внутреннего 
финансирования дефицита 
б джета муниципального 
образования г. ладикавказ

610
Финансовое управление администрации местного само-
управления г.Владикавказ

01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджета-
ми городских округов в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации бюджетами городских 
округов в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации в валюте Российской Федерации

Иные источники финансирования дефицита бюджета 
городского округа, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа в 
пределах их компетенции

01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

   01 06 05 01 04 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов юридическим ли-
цам из бюджетов городских округов в валюте Российской 
Федерации

01 06 05 01 04 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юриди-
ческим лицам из бюджетов городских округов в валюте 
Российской Федерации

611
Управление муниципального имущества и земельных ре-
сурсов г.Владикавказа

01 06 01 00 04 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в ка-
питале, находящихся в собственности городских округов

аместитель главы администрации-начальник У   .Цоков
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  Приложение №3
к проекту решения Собрания представителей

г.Владикавказ от " ___ " ______ 2016  года №_____
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов"

ОХО
б джета муниципального образования г. ладикавказ на 2017 год

тыс.рублей

од б джетной 
 классификации Р

аименование                                                                           
дохода

СУММ  

000 1 00 00000 00 0000 000 НА ОГОВ  И Н НА ОГОВ  ДО ОД  2 143 542,0   

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  963 120,0   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  963 120,0   

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на тер-
ритории РФ

 13 547,0   

000 1 03 02000 00 0000 000
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо и моторные масла

 13 547,0   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  464 443,0   

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

 299 125,0   

000 1 05 02000 02 0000 110
диный налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 160 231,0   

000 1 05 03000 01 0000 110 диный сельскохозяйственный налог  3 087,0   

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

 2 000,0   

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  341 616,0   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  36 256,0   

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  190 246,0   

000 1 06 06000 00 0000 110 емельный налог  115 114,0   

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  45 056,0   

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности

 194 760,0   

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

 180 156,0   

000 1 11 05000 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений) 

 13 604,0   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

 1 000,0   

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  7 000,0   

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  7 000,0   

000 1 13 00000 01 0000 130
Доходы от оказания платных услуг(работ)и компенсации 
затрат государства

 1 000,0   

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов

 60 000,0   

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреж-
дения, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе каз нных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

 35 000,0   

000 1 14 06012 04 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

 25 000,0   

000 1 16 00000 00 0000 000 трафы, санкции, возмещение ущерба  30 000,0   

000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  23 000,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 ВО М ДН  ПОС УП НИ  1 632 955,0   

000 2 02 15000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

 205 904,0   

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 167 035,0   

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности

 38 869,0   

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 1 427 051,0   

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов  Российской Фе-
дерации

 1 387 651,0   

000 2 02 30024 04 0062 151          

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

 566 497,0   

000 2 02 30024 04 0063 151          

Субвенции бюджетам городских округов на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации (получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования ,а также до-
полнительного образования в общеобразовательных  
учреждениях)

 775 723,0   

000 2 02 30024 04 0065 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (оздоровительная кампания)

 16 960,0   

000 2 02 30024 04 0067 151                 
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-
рации (организация и поддержка учреждений культуры)

 26 381,0   

000 2 02 30024 04 0075 151 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (организация деятельности административных 
комиссий)

 2 090,0   

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного образования 

 39 400,0   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВС ГО ДО ОДОВ  3 776 497,0   
  

аместитель главы администрации-начальник У  .Цоков

 Приложение №4
к проекту решения Собрания представителей

 г. Владикавказ от  "___" декабря 2016 года №____ 
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов "

ОХО
б джета муниципального образования г. ладикавказ на 2018-2019 годы

тыс.рублей

од б джетной 
классификации Р

аименование                                                                           
дохода

Сумма

 2018 год  2019 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НА ОГОВ  И Н НА ОГОВ  ДО ОД  2 152 347,0    2 240 001,3   

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  964 910,0    1 006 461,0   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  964 910,0    1 006 461,0   

000 1 03 00000 00 0000 000
Налоги на товары( работы, услуги) реали-
зуемые на территории РФ

 13 547,0    14 157,0   

000 1 03 02000 00 0000 000
Акцизы на автомобильный и прямогонный 
бензин, дизельное топливо и моторные масла

 13 547,0    14 157,0   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  466 295,0    485 342,0   

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения

 300 960,0    312 586,0   

000 1 05 02000 02 0000 110
диный налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

 160 240,0    167 441,0   

000 1 05 03000 01 0000 110 диный сельскохозяйственный налог  3 095,0    3 225,0   

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

 2 000,0    2 090,0   

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  344 745,0    356 989,0   

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  36 850,0    37 888,0   

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  191 275,0    198 807,0   

000 1 06 06000 00 0000 110 емельный налог  116 620,0    120 294,0   

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  45 930,0    47 083,0   

000 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, на-
ходящегося в государственной и муници-
пальной собственности

 196 637,0    203 524,0   

000 1 11 05012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграни-
чена, и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 181 537,0    188 263,0   

000 1 11 05000 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений) 

 14 100,0    14 216,0   

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами

 1 000,0    1 045,0   

000 1 12 00000 00 0000 000
Платежи при пользовании природными 
ресурсами

 7 170,0    7 315,3   

000 1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окру-
жающую среду

 7 170,0    7 315,3   

000 1 13 00000 01 0000 130
Доходы от оказания платных услуг(работ)и 
компенсации затрат государства

 1 000,0    1 045,0   

000 1 14 00000 00 0000 000
Доходы от продажи материальных и нема-
териальных активов

 58 460,0    62 700,0   

000 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и автономных 
учреждения, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе каз нных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу

 33 340,0    36 575,0   

000 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

 25 120,0    26 125,0   

000 1 16 00000 00 0000 000 трафы, санкции, возмещение ущерба  30 520,0    31 350,0   

000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  23 133,0    24 035,0   

000 2 00 00000 00 0000 000 ВО М ДН  ПОС УП НИ  1 181 717,8    1 510 344,8   

000 2 02 15000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 147 084,0    147 084,0   

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 108 215,0    108 215,0   

000 2 02 15001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 38 869,0    38 869,0   

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

 1 034 633,8    1 363 260,8   

000 2 02 30024 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов  Российской Федерации

 1 005 875,5    1 325 585,8   

000 2 02 30024 04 0062 151          

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (полу-
чение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организа-
циях)

 409 905,0    545 705,0   

000 2 02 30024 04 0063 151          

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (по-
лучение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего 
образования ,а также дополнительного 
образования в общеобразовательных  уч-
реждениях)

 561 298,0    735 300,0   

000 2 02 30024 04 0065 151

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (оздо-
ровительная кампания)

 12 201,5    16 109,8   

000 2 02 30024 04 0067 151                 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (орга-
низация и поддержка учреждений культу-
ры)

 20 381,0    26 381,0   

000 2 02 30024 04 0075 151 

Субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации (орга-
низация деятельности административных 
комиссий)

 2 090,0    2 090,0   

000 2 02 30029 04 0000 151

Субвенции на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных органи-
зациях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного 
образования 

 28 758,3    37 675,0   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВС ГО ДО ОДОВ  3 334 064,8    3 750 346,1   

аместитель главы администрации-начальник ФУ                                                         К.Цоков
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Приложение №5
к решению Собрания представителей

 г. Владикавказ от  "___" декабря 2016 года №____ 
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы"
 

едомственная структура расходов б джета муниципального образования 
г. ладикавказ на 2017 год

 тыс.рублей 

аименование

е-

дом-

ство

Раз-

дел

Под-

раз-

дел

Целевая статья 

расходов

ид 

рас-

хо-

дов

СУММ                          

ВС ГО РАС ОДОВ 3 866 497,0

Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа

598 206 174,8

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 598 01 00 161 267,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

598 01 04 88 0 00 00000 1 693,0

Иные непрограммные расходы 598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0

Глава местной администрации (исполнитель-
но-распорядительного органа муниципального 
образования)

598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

598 01 04 88 9 00 00110 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 01 04 88 9 00 00110 100 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

598 01 04 88 9 00 00110 120 1 693,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

598 01 04 85 770,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

598 01 04 99 0 00 00000 85 770,0

Иные непрограммные расходы 598 01 04 99 9 00 00000 85 770,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления  

598 01 04 99 9 00 00110 67 240,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 01 04 99 9 00 00110 100 66 740,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

598 01 04 99 9 00 00110 120 66 740,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 01 04 99 9 00 00110 300  500,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

598 01 04 99 9 00 00110 320  500,0   

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

598 01 04 99 9 00 00190 18 530,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 04 99 9 00 00190 200 18 080,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 04 99 9 00 00190 240 18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 04 99 9 00 00190 800 450,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 04 99 9 00 00190 850 450,0

Резервные фонды 598 01 11 3 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

598 01 11 99 0 00 00000 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 01 11 99 9 00 00000 3 000,0

Резервный фонд администрации местного 
самоуправления

598 01 11 99 9 00 00143 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 11 99 9 00 00143 800 3 000,0

Резервные средства 598 01 11 99 9 00 00143 870 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 598 01 13 70 804,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

598 01 13 99 0 00 00000 57 700,0

Иные непрограммные расходы 598 01 13 99 9 00 00000 57 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

598 01 13 99 9 00 00000 48 700,0

Расходы на учреждение по обеспечению 
хозяйственного обслуживания ВМКУ О АМС 
г. Владикавказа

598 01 13 99 9 00 00144 38 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 01 13 99 9 00 00144 100 28 800,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

598 01 13 99 9 00 00144 110 28 800,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00144 200 9 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 99 9 00 00144 240 9 530,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00144 800 170,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00144 850 170,0

Расходы на содержание ВМКУ "Правовой центр" 598 01 13 99 9 00 00145 10 200,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 01 13 99 9 00 00145 100 9 353,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

598 01 13 99 9 00 00145 110 9 353,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00145 200 835,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00145 240 835,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00145 800 12,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00145 850 12,0

Расходы на отселение жителей проживающих 
на территории СО источников водоснабже-
ния и сооружений в с. ерк,  с.Чернореченское

598 01 13 99 9 00 00236 4 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 01 13 99 9 00 00236 300 4 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

598 01 13 99 9 00 00236 310 4 000,0

Расходы на возмещение стоимости изымаемых 
для муниципальных нужд нежилых помещений в 
аварийных и сейсмонеустойчивых домах

598 01 13 99 9 00 00237 5 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 01 13 99 9 00 00237 300 5 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

598 01 13 99 9 00 00237 310 5 000,0

Ведомственная  целевая программа "Инфор-
матизация АМС  г.Владикавказа на 2017-2019 
годы"

598 01 13 01 0 00 00000 12 854,0

Подпрограмма "Повышение эффективности 
муниципального управления за счет внедрения 
и использования современных информацион-
но-коммуникационных технологий"

598 01 13 01 1 00 00000  -     

Мероприятие "Внедрение и сопровождение 
информационных систем по предоставлению 
муниципальных услуг в электронном виде"

598 01 13 01 1 01 00146  -     

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 01 00146 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 01 00146 240  -     

Мероприятие "Внедрение  и сопровождение 
информационной системы обеспечения градо-
строительной деятельности (ИСОГД)"

598 01 13 01 1 02 00147  -     

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 02 00147 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 02 00147 240  -     

Мероприятие "Внедрение и сопровождение 
системы хранения данных (С Д)"

598 01 13 01 1 03 00148  -     

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 03 00148 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 03 00148 240  -     

Подпрограмма "Поддержка и совершенство-
вание информационно-коммуникационной 
инфраструктуры АМС г.Владикавказа"

598 01 13 01 2 00 00000 7 268,6

Мероприятие "Сопровождение системы элек-
тронного взаимодействия АМС г.Владикавказа 
(С В)"

598 01 13 01 2 01 00149 1 752,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 01 00149 200 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 01 00149 240 1 752,0

Мероприятие "Сопровождение системы 
электронного делопрозводства и документоо-
борота (С Д)"

598 01 13 01 2 02 00150 310,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 02 00150 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 02 00150 240 310,0

Мероприятие "Сопровождение автоматизиро-
ванной системы управления государственной 
и муниципальной собственностью (САУМИ)"

598 01 13 01 2 03 00151 850,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 03 00151 200 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 03 00151 240 850,0

Мероприятие "Сопровождение информационной 
системы для взаимодействия с Государственной 
информационной системой о государственных и 
муниципальных платежах (ГИС ГМП)"

598 01 13 01 2 04 00152 117,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 04 00152 200 117,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 04 00152 240 117,0

Мероприятие "Справочно-правовые системы 
(Гарант, Консультант и т.д.)"

598 01 13 01 2 05 00153 558,7

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 05 00153 200 558,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 05 00153 240 558,7

Мероприятие "Оплата услуг городской, между-
городней и международной телефонной связи"

598 01 13 01 2 06 00154 900,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 06 00154 200 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 06 00154 240 900,0

Мероприятие "Обеспечение доступа к сети 
интернет"

598 01 13 01 2 07 00155 980,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 07 00155 200 980,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 07 00155 240 980,0

Мероприятие "Предоставление цифровых 
оптоволоконных каналов связи"

598 01 13 01 2 08 00156 1 100,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 08 00156 200 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 08 00156 240 1 100,0

Мероприятие "Приобретение вычислительной 
техники, комплектующих и прочего оборудова-
ния"

598 01 13 01 2 09 00157 700,9

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 09 00157 200 700,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 09 00157 240 700,9

Подпрограмма "Обеспечение защиты инфор-
мации"

598 01 13 01 3 00 00000 3 051,4

Мероприятие "Приобретение лицензионного 
программного обеспечения"

598 01 13 01 3 01 00158 520,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 01 00158 200 520,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 01 00158 240 520,0

Мероприятие "Приобретение антивирусного 
программного обеспечения"

598 01 13 01 3 02 00159 296,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 02 00159 200 296,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 02 00159 240 296,0

Мероприятие "Приобретение электронных 
подписей для работы в системе межведом-
ственного электронного взаимодействия"

598 01 13 01 3 03 00160 114,4

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 03 00160 200 114,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 03 00160 240 114,4

Мероприятие "Аттестация, контроль эффек-
тивности защиты государственной тайны"

598 01 13 01 3 04 00161 385,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 04 00161 200 385,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 04 00161 240 385,0

Мероприятие "Организация защиты информа-
ционных систем персональных данных"

598 01 13 01 3 05 00162 936,0
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 6.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.55 "Время покажет". 
(16+).
16.00, 2.40, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
17.00, 1.45 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны". Новый 
сезон. (16+).
23.35 Д/ф Премьера. "Болезни высших до-
стижений". Сенсационное расследование. 
(12+).
0.40 Ночные новости.
3.40 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55, 0.55 Т/с "Сваты-3". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-14". (12+).
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
22.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
3.00 Т/с "Дар". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.00 Д/ф "Декабрь 41-го. Спасти Москву". 
(12+).
8.45, 11.50, 15.10 Х/ф "Битва за Москву". 
(12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.35 "Естественный отбор". (12+).
17.30 Т/с "Уравнение любви". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).

22.30 "Тихий омут Европы". Спецрепортаж. 
(16+).
23.05 Д/ф "Без обмана. Мутный кофе". 
(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Переводчик". (12+).
4.30 "Тайны нашего кино". (12+).
5.05 Д/ф "Робер Оссейн. Жестокий роман-
тик". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 "Новое утро".
7.30 "Студия Юлии Высоцкой". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". (16+).
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.45 Т/с "Опекун". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 "Поздняков". (16+).
0.10 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
3.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
7.00 Евроньюс.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.40 "Наблюдатель".
11.15 Х/ф "Это мы, Господи!.."
12.20 А. Чайковский. Симфония №4. Победе 
посвящается...
12.50 Д/с "Пешком..."
13.20 "Библиотека приключений".
13.35 Х/ф "Алые паруса".
15.10 Д/ф "Свою биографию я рисовала 
сама".
15.55 Х/ф "Боксеры".
16.55 Д/ф "Остров Эланд. Сад цветов в ка-
менной пустыне".
17.15 ХVII Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов "Щелкунчик".
18.45 "Эрмитаж".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Сати. Нескучная классика..."
20.45 "Правила жизни".

21.15 "Искатели".
22.00 "Тем временем" с Александром Ар-
хангельским.
22.45 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
23.45 Худсовет.
23.50 "Энигма".
0.30 Любимые арии. Хибла Герзмава.
1.35 Цвет времени.
2.40 Д/ф "Азорские острова. Ангра-ду-
Эроишму".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30, 5.00 "Домашняя кухня". (16+).
8.00, 23.55, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.05, 2.40 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
11.05 "Давай разведемся!" (16+).
14.05, 22.50 "Свадебный размер". (16+).
15.05 "Счастье из пробирки". (16+).
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". 
(16+).
18.00 "Ты нам подходишь". (16+).
21.00 Т/с "Индус". (16+).
0.30 Х/ф "Линия Марты". (16+).
4.45 Д/с "Тайны еды". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 9.00 "Военная тайна" с Игорем Проко-
пенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Матрица: Революция". (16+).
17.00, 3.45 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 0.50 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена". 
(16+).
22.15 "Водить по-русски". (16+).
23.25 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов". 
(18+).
1.50 "Секретные территории". (16+).
2.50 "Странное дело". (16+).
4.45 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).

СТС
6.00 Х/ф "Моя ужасная няня-2". (0+).
8.00 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
10.30 Х/ф "Одинокий рейнджер". (12+).
13.30 Т/с "Кухня". (12+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". (16+).
21.00 Х/ф "Клик. С пультом по жизни". (12+).
23.05, 0.30 "Уральские пельмени". (16+).
23.30 "Кино в деталях" с Федором Бондар-
чуком. (18+).
1.00 Т/с "Funтастика". (16+).
1.30 Т/с "Это любовь". (16+).
3.30 "Взвешенные люди". (16+).
5.00 "Ералаш". (0+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 "Утро на 5". (6+).
9.10 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.45 Т/с "Парши-
вые овцы". (16+).
14.40, 16.00, 16.45, 17.40 Х/ф "Жажда". (16+).
19.00, 19.40, 1.10, 1.55, 2.35, 3.05, 3.40, 
4.15, 4.50, 5.25 Т/с "Детективы". (16+).
20.20, 21.10, 22.25 Т/с "След". (16+).
23.15 "Момент истины". (16+).
0.10 "Место происшествия. О главном". 
(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
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-Иры-
стон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания 

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24» 

20.00 - Прогноз погоды
20.00- Объявления 
20.05-Позитивчик 
20.25 - Без лишних слов
21.05-Радио-ТВ  
21.40-Фильмотека 
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время покажет". 
(16+).
16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
17.00, 1.20 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны". Новый 
сезон. (16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55, 0.55 Т/с "Сваты-3". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 
(12+).
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
22.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
3.00 Т/с "Дар". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.05 Д/ф "Защити свой город!" (12+).
8.35 Х/ф "Приезжая". (12+).
10.35 Д/ф "Людмила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше". (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. (12+).
16.00 "Линия защиты". (16+).
16.35 "Естественный отбор". (12+).
17.30 Т/с "Уравнение любви". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).

22.30 "Осторожно, мошенники!" (16+).
23.05 Д/ф "Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 "Право знать!" (16+).
1.55 Х/ф "Гром ярости". (16+).
3.45 Д/ф "Евгения Ханаева. Поздняя лю-
бовь". (12+).
4.30 Д/ф "Знаки судьбы". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 "Новое утро".
7.30 "Студия Юлии Высоцкой". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". (16+).
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.45 Т/с "Опекун". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
3.00 "Квартирный вопрос". (0+).
4.05 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.00, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Т/с "Коломбо".
12.50 Д/ф "Памуккале. Чудо природы антич-
ного Иераполиса".
13.05 "Пятое измерение".
13.30 Т/с "Богач, бедняк..."
14.50 Цвет времени.
15.10 "Кинескоп" с Петром Шепотинником.
15.50 Д/ф "Медем".
16.30 Д/ф "Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное послание 
из камня".
16.45 Хосе Каррерас. Гала-концерт.
18.15 "Эрмитаж".
18.45 "Спокойной ночи, малыши!"
19.10 Торжественное закрытие XVII Между-
народного телевизионного конкурса юных 
музыкантов "Щелкунчик". Прямая трансля-
ция из КЗЧ.
21.20 Д/ф "Космический архитектор".
22.00 "Кто мы?"
22.35 Д/ф "Карл Великий".
23.45 Худсовет.

1.25 С. Слонимский. Сюита из музыки бале-
та "Волшебный орех". Симфония №29.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30, 5.00 "Домашняя кухня". (16+).
8.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
8.05, 2.40 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
11.05 "Давай разведемся!" (16+).
14.05, 22.50 "Свадебный размер". (16+).
15.05 "Счастье из пробирки". (16+).
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". 
(16+).
18.00 "Ты нам подходишь". (16+).
21.00 Т/с "Индус". (16+).
0.30 Х/ф "Линия Марты". (16+).
4.45 Д/с "Тайны еды". (16+).

РЕН ТВ  
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "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 про-
грамма 112". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Одиннадцать друзей Оушена". 
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 1.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена". 
(16+).
22.20 "Водить по-русски". (16+).
23.25 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов". 
(18+).
2.00 "Странное дело". (16+).

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш". (0+).
6.50 М/с "Барбоскины". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Великий Человек-паук". (6+).
8.30, 1.00 Т/с "Вечный отпуск". (16+).
9.30, 0.00 "Уральские пельмени". (16+).
10.25 Х/ф "Клик. С пультом по жизни". (12+).
12.30 Т/с "Корабль". (16+).

13.30 Т/с "Кухня". (12+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". (16+).
21.00 Х/ф "50 первых поцелуев". (16+).
22.55 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
2.00 Т/с "Это любовь". (16+).
4.00 "Взвешенные люди". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 "Утро на 5". (6+).
9.10 "Место происшествия".
10.30, 11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.30, 
15.25, 16.45, 17.35 Т/с "Военная разведка. 
Западный фронт". (16+).
16.00 Т/с Военная разведка. Западный 
фронт". (16+).
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" (12+).
1.45 Х/ф "По данным уголовного розыска". 
(12+).
3.05 Х/ф "Смелые люди". (12+).
5.05 Т/с "ОСА". (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-«Æндæр цард мæ нæ хъæуы»
09.25-Артдзæст
09.45 - Рæстæджы æртæхтæ 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 -  Местное время. Вести-Иры-
стон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания 

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10-Позитивчик
20.35 - Электроцинк
20.40 -На грани
21.15-«Æндæр цард мæ нæ хъæуы» 
21.45-Парламент
22.15 - Интервью  
22.25 - 44 долгота 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 8.12

СРЕДА, 7.12
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.15 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 0.30 "Время покажет". 
(16+).
16.00, 2.15, 3.05 "Мужское / Женское". (16+).
17.00, 1.20 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны". Новый 
сезон. (16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Ночные новости.

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55, 0.55 Т/с "Сваты-5". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 
(12+).
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
22.50 "Вечер с Владимиром Соловьевым". 
(12+).
3.00 Т/с "Дар". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Ночное происшествие".
10.35 Д/ф "Петр Вельяминов. Под завесой 
тайны". (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф "Свадьба и развод. Наташа Коро-
лева и Игорь Николаев". (16+).
16.00 "Линия защиты". (16+).

16.35 "Естественный отбор". (12+).
17.30 Т/с "Уравнение любви". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Линия защиты. (16+).
23.05 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.25 "Русский вопрос". (12+).
1.10 Х/ф "Нераскрытый талант". (12+).
5.00 Д/ф "Доктор Чехов. Жестокий диа-
гноз". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 "Новое утро".
7.30 "Студия Юлии Высоцкой". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". (16+).
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.45 Т/с "Опекун". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
3.00 "Дачный ответ". (0+).
4.05 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Т/с "Коломбо".
12.50 "Энигма".
13.30 Т/с "Богач, бедняк..."
14.45 Цвет времени.
15.10, 22.35 Д/ф "Карл Великий".
16.05 Искусственный отбор.
16.50 Д/ф "Николай Некрасов. Поэзия серд-
ца. Проза любви".
17.30 Сергей Прокофьев. Симфония №3.
18.15 Д/ф "Люди. Роли. Жизнь".
18.45 "Эрмитаж".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Абсолютный слух".
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Больше, чем любовь".
21.50 "Власть факта".

23.45 Худсовет.
1.25 Л. Бетховен. Концерт №3 для фортепи-
ано с оркестром.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30 "Домашняя кухня". (16+).
8.00, 23.55 "6 кадров". (16+).
8.05, 2.25 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
11.05, 4.25 "Давай разведемся!" (16+).
14.05, 22.50 "Свадебный размер". (16+).
15.05 "Счастье из пробирки". (16+).
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". 
(16+).
18.00 "Ты нам подходишь". (16+).
21.00 Т/с "Индус". (16+).
0.30 Х/ф "Екатерина Воронина". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 9.00, 4.00 "Территория заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 11.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.05, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Двенадцать друзей Оушена". 
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 1.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена". 
(16+).
22.20 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов". 
(18+).
2.00 "Странное дело". (16+).

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш". (0+).
6.50 М/с "Барбоскины". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Великий Человек-паук". (6+).
8.30, 1.00 Т/с "Вечный отпуск". (16+).
9.30, 23.00 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).
10.40 Х/ф "50 первых поцелуев". (16+).

12.30 Т/с "Корабль". (16+).
13.30 Т/с "Кухня". (12+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". (16+).
21.00 Х/ф "Управление гневом". (12+).
0.30 "Уральские пельмени". (16+).
2.00 Т/с "Это любовь". (16+).
4.00 "Взвешенные люди". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 "Утро на 5". (6+).
9.10 "Место происшествия".
10.30 Х/ф "По данным уголовного розыска". 
(12+).
12.30, 3.30 Х/ф "Слушать в отсеках". (12+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.15 Т/с "След". (16+).
0.00 Х/ф "Не может быть!" (12+).
1.55 Х/ф "Ты - мне, я - тебе!" (12+).

«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 -Æз – сылгоймаг дæн, цардаразæг 
фарн дæн 
09.30-Не 'взаг – нæ хæзна 
09.45-Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна 
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40;17.20-  Местное время. Вести-Иры-
стон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания 

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 -Саби æмæ Зондаби 
20.20 - Позитивчик
20.45 - Фарны хабæрттæ 
22.05 - Æз – сылгоймаг дæн, цардаразæг 
фарн дæн  
22.35 - Культура
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 14.00, 3.00 Новости.
9.20, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55, 3.20 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20, 14.15, 15.15, 1.30 "Время покажет". 
(16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
17.00, 2.20, 3.05 "Наедине со всеми". (16+).
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Давай поженимся!" (16+).
19.50 "Пусть говорят" с Андреем Малахо-
вым. (16+).
21.00 Время.
21.35 Т/с "Обратная сторона Луны". Новый 
сезон. (16+).
23.40 "Вечерний Ургант". (16+).
0.15 Ночные новости.
0.30 На ночь глядя. (16+).

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное 
время.
11.55, 0.50 Т/с "Сваты-5". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". 
(12+).
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
21.00 Т/с "Тайны следствия-16". (12+).
22.50 "Поединок". Программа Владимира 
Соловьева. (12+).
3.00 Т/с "Дар". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.15 "Доктор И..." (16+).
8.45 Х/ф "Осторожно, бабушка!" (12+).
10.30 Д/ф "Короли эпизода". (12+).
11.30, 14.30, 19.30, 22.00 События.
11.50 Т/с "Мисс Марпл Агаты Кристи". (12+).
13.40 "Мой герой" с Татьяной Устиновой. 
(12+).
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф "90-е. Сладкие мальчики". (16+).
16.00 "Линия защиты". (16+).
16.35 "Естественный отбор". (12+).

17.30 Т/с "Уравнение любви". (16+).
20.00 "Право голоса". (16+).
21.45 Петровка, 38. (16+).
22.30 Д/с "Обложка". (16+).
23.05 Д/ф "Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину". (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф "Письма из прошлого". (12+).
4.15 Д/ф "Валерий Чкалов. Жил-был лет-
чик". (12+).
5.10 Д/ф "Мост шпионов. Большой обмен". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 "Новое утро".
7.30 "Студия Юлии Высоцкой". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". (16+).
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.00 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.45 Т/с "Опекун". (16+).
23.30 "Итоги дня".
0.00 Т/с "Морские дьяволы-5". (16+).
3.00 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.00 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15, 1.55 "Наблюдатель".
11.15, 23.50 Т/с "Коломбо".
12.50 Д/с "Не квартира - музей".
13.05 "Россия, любовь моя!"
13.30 Т/с "Богач, бедняк..."
15.10, 22.35 Д/ф "Карл Великий".
16.05 "Абсолютный слух".
16.50 "Больше, чем любовь".
17.30 Массимо Кварта, Юрий Башмет и ка-
мерный ансамбль "Солисты Москвы".
18.30 Д/ф "Мерида. Вода и ее пути".
18.45 "Эрмитаж".
19.15 "Спокойной ночи, малыши!"
19.45 "Главная роль".
20.05 "Черные дыры. Белые пятна".
20.45 "Правила жизни".
21.10 "Острова".
21.50 "Культурная революция".

23.45 Худсовет.
1.25 П.И. Чайковский. Скрипичные соло из 
балетов "Спящая красавица" и "Лебединое 
озеро".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30 "Домашняя кухня". (16+).
8.00, 23.55, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.05, 2.15 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
11.05, 4.15 "Давай разведемся!" (16+).
14.05, 22.50 "Свадебный размер". (16+).
15.05 "Счастье из пробирки". (16+).
16.00, 17.00, 19.00, 20.00 Т/с "Сватьи". 
(16+).
18.00 "Ты нам подходишь". (16+).
21.00 Т/с "Индус". (16+).
0.30 Х/ф "Девочка ищет отца". (16+).
5.15 Д/с "Тайны еды". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.00 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 "Новости". 
(16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "Тринадцать друзей Оушена". 
(16+).
17.00, 3.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00, 0.40 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Х/ф "От колыбели до могилы". (16+).
22.00 "Всем по котику". (16+).
22.25 "Смотреть всем!" (16+).
23.25 Т/с "Эш против Зловещих мертвецов". (18+).
1.40 "Минтранс". (16+).
2.20 "Ремонт по-честному". (16+).

СТС
6.00, 5.30 "Ералаш". (0+).
6.50 М/с "Барбоскины". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).
8.05 М/с "Великий Человек-паук". (6+).
8.30, 1.00 Т/с "Вечный отпуск". (16+).
9.30, 22.55 Шоу "Уральских пельменей". 
(16+).

10.40 Х/ф "Управление гневом". (12+).
12.30 Т/с "Корабль". (16+).
13.30 Т/с "Кухня". (12+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 Т/с Премьера! "Воронины". (16+).
20.00 Т/с Премьера! "Отель "Элеон". (16+).
21.00 Х/ф "Сказки на ночь". (12+).
0.00 "Уральские пельмени". (16+).
2.00 Т/с "Это любовь". (16+).
4.00 "Взвешенные люди". (16+).
5.40 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-
час.
6.10 "Утро на 5". (6+).
9.10 "Место происшествия".
10.30, 12.30 Х/ф "Смелые люди". (12+).
12.55, 1.40 Х/ф "Днепровский рубеж". (16+).
16.00 Открытая студия.
17.30 Актуально.
19.00, 19.40 Т/с "Детективы". (16+).
20.20, 21.10, 22.25, 23.10 Т/с "След". (16+).
0.00 Х/ф "Сверстницы". (12+).
4.20, 5.05 Т/с "ОСА". (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- Дзуринæгтæ
09.40 - Фыдæлты  уæзæгмæ
09.55 - Канал «Россия 1»
11.40; 17.20 - Местное время. Вести-Иры-
стон 
14.40; 20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик 
20.25 - Не 'взаг – нæ хæзна 
20.40 - Адæмы сфæлдыстад – адæмы хæзна  
20.50 - Фыдæлты  уæзæгмæ
21.25 - Дзуринæгтæ 
21.55 - Простые истории
22.15 - Пульс 
22.40 - Спорт 
23.00 - Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 10.12

ПЯТНИЦА, 9.12

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 14.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 "Жить здорово!" (12+).
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 "Про любовь". (16+).
13.20, 14.15, 15.15 "Время покажет". (16+).
16.00 "Мужское / Женское". (16+).
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 "Человек и закон" с Алексеем Пимано-
вым. (16+).
19.50 "Поле чудес". (16+).
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. (12+).
23.55 "Вечерний Ургант". (16+).
0.40 Д/ф Премьера. "Орсон Уэллс: Свет и 
тени". (16+).
1.50 Х/ф "Леди Удача". (12+).
4.05 "Модный приговор".

РОССИЯ 1
5.00, 9.15 "Утро России".
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 "О самом главном". (12+).
11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное время.
11.55, 1.40 Т/с "Сваты-5". (12+).
14.55, 16.00 Т/с "Тайны следствия-15". (12+).
17.40 "Прямой эфир". (16+).
18.50 "60 минут". (12+).
21.00 "Юморина". (12+).
22.30 Торжественная церемония вручения 
Первой российской национальной музы-
кальной премии. Трансляция из Государ-
ственного Кремлевского Дворца.
3.45 Т/с "Дар". (12+).

ТВ ЦЕНТР
6.00 "Настроение".
8.10 Х/ф "Ошибка резидента". (12+).
10.55, 11.50 Х/ф "Судьба резидента". (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Петровка, 38. (16+).
15.30 Х/ф "Грех". (16+).
17.30 Х/ф "Бумажные цветы". (12+).

19.30 "В центре событий" с Анной Прохоро-
вой.
20.40 "Право голоса". (16+).
22.30 Х/ф "Собачье сердце".
1.20 Х/ф "Фанфан-тюльпан". (16+).
3.10 Д/ф "Любовь и глянец". (12+).
4.00 Х/ф "Шестой". (12+).

НТВ
5.00 Т/с "Адвокат". (16+).
6.00 "Новое утро".
7.30 "Студия Юлии Высоцкой". (0+).
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.05 Т/с "Возвращение Мухтара-2". (16+).
10.20 Т/с "Лесник". (16+).
12.00 "Суд присяжных". (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.25 "Место встречи".
16.25 Т/с "Улицы разбитых фонарей-10". 
(16+).
18.00 "Говорим и показываем". (16+).
19.30 ЧП. Расследование. (16+).
20.00 Т/с "Морские дьяволы. Смерч-3". 
(16+).
21.50 "Экстрасенсы против детективов". 
(16+).
23.10 Большинство.
0.25 "Мы и наука. Наука и мы". (12+).
3.20 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.20 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф "Дом Ритвельда-Шредер в Утрех-
те. Архитектор и его муза".
12.10 Д/ф "Георгий Плеханов. Отвергнутый 
пророк".
13.05 "Письма из провинции".
13.30 Т/с "Богач, бедняк..."
14.45 Цвет времени.
15.10 Д/ф "Карл Великий".
16.00 "Черные дыры. Белые пятна".
16.40 "Билет в Большой".
17.20 Большая опера-2016.
19.00 "Смехоностальгия".
19.45 Всероссийский открытый телевизион-

ный конкурс юных талантов "Синяя Птица".
21.30 "Искатели".
22.20 "Линия жизни".
23.10 Д/ф "Паровая насосная станция Вауда".
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф "Четыре возраста любви". (16+).
1.35 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 "Чему смеетесь? или Классики жанра".
2.40 Д/ф "Тонгариро. Священная гора".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30, 23.45 "6 кадров". (16+).
7.55, 2.30 "По делам несовершеннолетних". 
(16+).
9.55 Т/с "Зимняя вишня". (16+).
18.00 "Ты нам подходишь". (16+).
19.00 Х/ф "Белая ворона". (16+).
22.40 Д/ф "Валерий Меладзе. Никто не ви-
новат". (16+).
0.30 Х/ф "Испытательный срок". (16+).
4.30 Д/с "Звездные истории". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 4.30 "Территория заблуждений" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
6.00, 9.00 "Документальный проект". (16+).
7.00 "С бодрым утром!" (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости". (16+).
12.00, 16.00, 19.00 "Информационная про-
грамма 112". (16+).
13.00 Званый ужин. (16+).
14.00 Х/ф "От колыбели до могилы". (16+).
17.00 "Тайны Чапман". (16+).
18.00 "Самые шокирующие гипотезы". 
(16+).
20.00 Документальный спецпроект. (16+).
22.00 "Смотреть всем!" (16+).
23.00 Х/ф "Машина времени". (16+).
0.50 Х/ф "Голодный кролик атакует". (18+).
2.50 Х/ф "Остин Пауэрс: Шпион, который 
меня соблазнил". (16+).

СТС
6.00 "Ералаш". (0+).
6.50 М/с "Барбоскины". (0+).
7.45 М/с "Три кота". (0+).

8.05 М/с "Великий Человек-паук". (6+).
8.30 Т/с "Вечный отпуск". (16+).
9.30 Шоу "Уральских пельменей". (16+).
10.35 Х/ф "Сказки на ночь". (12+).
12.30 Т/с "Корабль". (16+).
13.30 Т/с "Кухня". (12+).
15.30 Т/с "Воронины". (16+).
19.00 "Уральские пельмени". (16+).
19.30 Премьера! Шоу "Уральских пельме-
ней". (16+).
21.00 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов". (12+).
23.05 Х/ф "Семьянин". (12+).
1.30 Х/ф "Социальная сеть". (16+).
3.50 Х/ф "Волна". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас.
6.10 "Момент истины". (16+).
7.00 "Утро на 5". (6+).
9.10 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 13.05, 14.40, 16.00, 17.05 Х/ф 
"Блокада". (12+).
19.00, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.45, 0.35 Т/с "След". (16+).
1.25, 2.05, 2.50, 3.30, 4.10, 4.40, 5.15, 5.50 
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
11.40;14.40 - Местное время.  Вести-Иры-
стон
17.20 - Вести.Северный Кавказ
20.45 - Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Позитивчик 
20.30 - Пятница
22.00 - Брэйн новости 
22.25 - Лучшее в жизни
23.00 - Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 "Наедине со всеми". (16+).
6.00 Новости.
6.20 М/ф "Рио". Нарисованное кино.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с "Смешарики. Новые приключения".
9.00 Умницы и умники. (12+).
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. "...И вагон любви не-
растраченной!" К 75-летию Виталия Соло-
мина. (12+).
11.20 Смак. (12+).
12.20 "Идеальный ремонт".
13.20 "На 10 лет моложе". (16+).
14.10 "Голос". (12+).
16.50 "Кто хочет стать миллионером?" с 
Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 "Ледниковый период". Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером" с Андреем Мала-
ховым. (16+).
22.40 "МаксимМаксим". (16+).
23.50 "Подмосковные вечера". (16+).
0.45 Х/ф "Джеймс Браун: Путь наверх". 
(16+).
3.25 Х/ф "Прекрасный мир". (16+).
5.10 Контрольная закупка.

РОССИЯ 1
5.05 Х/ф "Холодное лето пятьдесят третье-
го..."
7.05 Диалоги о животных.
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. (12+).
9.20 Сто к одному.
10.10 "Семейный альбом". (12+).
11.00, 14.00 Вести.
11.40 Евгений Петросян. Большой бенефис 
"50 лет на эстраде". (16+).
14.20 Х/ф "Приговор идеальной пары". 
(12+).
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Коварные игры". (12+).
1.00 Х/ф "Домработница". (12+).
3.00 Т/с "Марш Турецкого". (12+).

ТВ ЦЕНТР
5.40 Марш-бросок. (12+).
6.15 АБВГДейка.

6.40 Х/ф "Зимняя вишня".
8.30 Д/ф "Искренне Ваш... Виталий Соло-
мин". (12+).
9.20 Православная энциклопедия. (6+).
9.50 Х/ф "Старик Хоттабыч".
11.20 Петровка, 38. (16+).
11.30, 14.30, 23.25 События.
11.45 Х/ф "Пираты XX века". (12+).
13.25, 14.45 Х/ф "Любовь в розыске". (12+).
17.20 Х/ф "Вероника не хочет умирать". 
(12+).
21.00 "Постскриптум" с Алексеем Пушко-
вым.
22.10 "Право знать!" (16+).
23.40 "Право голоса". (16+).
2.50 "Тихий омут Европы". Спецрепортаж. 
(16+).
3.20 Т/с "Вера". (16+).
5.15 "Тайны нашего кино". (12+).

НТВ
5.10 "Их нравы". (0+).
5.35 Т/с "Адвокат". (16+).
7.25 Смотр. (0+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 "Стрингеры НТВ". (12+).
8.50 "Устами младенца". (0+).
9.35 "Готовим с Алексеем Зиминым". (0+).
10.20 "Главная дорога". (16+).
11.00 "Еда живая и мертвая". (12+).
12.00 "Квартирный вопрос". (0+).
13.05 "Двойные стандарты". (16+).
14.10 "Поедем, поедим!" (0+).
15.05 Своя игра. (0+).
16.20 "Однажды..." (16+).
17.00 "Секрет на миллион". (16+).
19.00 "Центральное телевидение" с Вади-
мом Такменевым.
20.00 Новые русские сенсации. (16+).
21.00 Ты не поверишь! (16+).
22.00 "Международная пилорама" с Тигра-
ном Кеосаяном. (16+).
22.50 Д/ф "Георгий - Победоносец". (16+).
0.45 Х/ф "Самоубийца". (12+).
2.25 Д/с "Таинственная Россия". (16+).
3.15 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.15 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00 Х/ф "Хозяйка гостиницы".
11.30 "Больше, чем любовь".
12.15 Д/ф "Владимир Михайлов. Древнее 

ремесло".
12.55 Д/с "На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки".
13.25 "Рождение Легенды. К 100-летию со 
дня рождения Олега Лундстрема". Концерт.
14.50 Д/ф "Библос. От рыбацкой деревни до 
города".
15.05 Спектакль "Дама с собачкой".
16.15 "Игра в бисер" с Игорем Волгиным.
17.00 Новости культуры с Владиславом 
Флярковским.
17.30 Цвет времени.
17.40 "Классики жанра".
18.25 "Романтика романса".
19.20 Х/ф "Светлый путь".
21.00 Большая опера-2016.
23.00 "Белая студия".
23.40 Х/ф "Беспорядок и ночь".
1.25 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 Д/с "Дикие острова".
2.50 Д/ф "Иоганн Вольфганг Гете".

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30, 0.00 "6 кадров". (16+).
8.15 Х/ф "Синьор Робинзон". (16+).
10.20, 5.30 "Домашняя кухня". (16+).
10.50 Т/с "Мисс Марпл". (16+).
13.55 Х/ф "Процесс". (16+).
18.00 Д/ф "Великолепный век. Создание ле-
генды". (16+).
19.00 Т/с "Великолепный век". (16+).
23.10 Д/с "Героини нашего времени". (16+).
0.30 Т/с "Королек - птичка певчая". (16+).
5.15 Д/с "Тайны еды". (16+).

РЕН ТВ 
5.00, 17.00, 4.20 "Территория заблуждений" 
с Игорем Прокопенко. (16+).
6.10 Х/ф "Огненная стена". (16+).
8.10 М/ф "Смешарики. Начало". (0+).
9.55 "Минтранс". (16+).
10.40 "Ремонт по-честному". (16+).
11.20 "Самая полезная программа". (16+).
12.25, 12.35, 16.35 "Военная тайна" с Иго-
рем Прокопенко. (16+).
12.30, 16.30 "Новости". (16+).
19.00 Х/ф "300 спартанцев". (16+).
21.15 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет импе-
рии". (16+).
23.00 Х/ф "Геркулес". (12+).
2.30 Х/ф "Белая мгла". (16+).

СТС
6.00 "Ералаш". (0+).
6.40 М/с "Барбоскины". (0+).
7.20, 9.00 М/с "Фиксики". (0+).
7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья". (6+).
8.30 М/с "Смешарики". (0+).
9.15 М/с "Три кота". (0+).
9.30 "Руссо туристо". (16+).
10.30 Премьера! "Успеть за 24 часа". (16+).
11.30 Х/ф "Ягуар". (12+).
13.35 Х/ф "Семьянин". (12+).
16.00 "Уральские пельмени". (16+).
17.00 Х/ф "Лига выдающихся джентльме-
нов". (12+).
19.05 М/ф Премьера! "Как приручить драко-
на-2". (0+).
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии". (12+).
23.40 Х/ф "Придорожное заведение". (16+).
1.50 Х/ф "Кинозвезда в погонах". (16+).
3.45 Д/ф "Инсайдеры". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.20 М/ф "Мультфильмы". (0+).
9.35 "День ангела". (0+).
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с "След". (16+).
19.00, 20.00, 21.00, 21.55, 22.55, 23.55, 0.55 
Т/с "Белые волки". (16+).
1.55, 4.00 Х/ф "Блокада". (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1
08.00 - Местное время. Вести-Алания
08.20 - Канал «Россия 1»
08.20- Саби UмU Зондаби
08.40 - Пульс
09.00 - Дежурная часть 
09.20 - Канал «Россия 1»
11.20 - Местное время. Вести-Алания 
11.40 - Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Саби æмæ Зондаби  
20.20-Фарны хабæрттæ 
21.30-Культура 
22.00 - Рæстæджы æртæхтæ 
22.15-Спорт
22.40-Дежурная часть
23.00 - Канал «Россия 24»
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АФИШ А

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11.12

ЧИТАЕМ 

16+

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Старшая сестра".
8.10 М/с "Смешарики. Пин-код".
8.20 "Часовой". (12+).
8.55 "Здоровье". (16+).
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 "Непутевые заметки" с Дмитрием 
Крыловым. (12+).
10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 Д/ф "Открытие Китая".
12.40 Д/ф "Теория заговора". (16+).
13.40 Д/ф "Болезни высших достижений". 
Сенсационное расследование. (12+).
14.45 Премьера. Концерт Кристины Орба-
кайте.
16.20 "Точь-в-точь". Новый сезон. (16+).
19.30 Премьера сезона. "Лучше всех!"
21.00 Воскресное "Время".
22.30 "Что? Где? Когда?"
23.40 Д/ф Премьера. "Шекспир. Пред-
упреждение королям..."
0.45 Х/ф "Воды слонам!" (16+).
2.55 Модный приговор.
3.55 "Мужское / Женское". (16+).

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф "Неподсуден".
7.00 Мульт-утро.
7.30 "Сам себе режиссер".
8.20 "Смехопанорама" Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неде-
ля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.20 Х/ф "Слишком красивая жена". (12+).
17.00 Кастинг всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
"Синяя Птица".
18.00 Всероссийский открытый телевизион-
ный конкурс юных талантов "Синяя Птица".
20.00 Вести недели.
22.00 "Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым". (12+).

0.00 "Дежурный по стране". Михаил Жва-
нецкий.
0.55 Х/ф "Ее сердце". (12+).
2.55 Т/с "Без следа". (12+).

ТВ Центр
5.40 Х/ф "Тень у пирса". (6+).
7.20 "Фактор жизни". (12+).
7.55 Х/ф "Бумажные цветы". (12+).
9.55 Барышня и кулинар. (12+).
10.30, 11.45 Х/ф "Собачье сердце".
11.30, 0.30 События.
13.30 Д/ф "Михаил Булгаков. Роман с тай-
ной". (12+).
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф "Последний герой". (16+).
16.55 Х/ф "Крылья". (12+).
20.30 Х/ф "Мой личный враг". (12+).
0.45 Х/ф "Импотент". (16+).
2.15 Х/ф "Глубокое синее море". (16+).
4.05 Д/ф "Григорий Бедоносец". (12+).
5.10 Д/ф "Упал! Отжался! Звезды в армии". 
(12+).

НТВ
5.10 Т/с "Адвокат". (16+).
7.00 "Центральное телевидение". (16+).
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Лотерея "Счастливое утро". (0+).
9.25 "Едим дома". (0+).
10.20 "Первая передача". (16+).
11.05 "Чудо техники". (12+).
12.00 "Дачный ответ". (0+).
13.05 "НашПотребНадзор". (16+).
14.10, 16.20 Х/ф "Мужские каникулы". (16+).
18.00 Следствие вели... (16+).
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зейналовой.
20.00 "Правда Гурнова". (16+).
21.00 Т/с "Ментовские войны-5". (16+).
1.00 "Герои нашего времени". (16+).
1.45 Авиаторы. (0+).
2.10 Т/с "Закон и порядок". (18+).
4.05 Т/с "Хвост". (16+).

КУЛЬТУРА
6.30 "Евроньюс".
10.00 "Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым".
10.35, 23.35 Х/ф "Зеленая карета".
12.15 "Гении и злодеи".
12.45 Д/с "Дикие острова".
13.40 "Что делать?"
14.25 Д/ф "Прокофьев: во время пути".
15.55 Балет "Ромео и Джульетта".
18.45 Д/с "Пешком...".
19.15 "Библиотека приключений".
19.30 Х/ф "Жажда".
20.50 "Ближний круг Александра Ширвинд-
та".
21.45 Кристине Ополайс и Йонас Кауфман. 
Гала-концерт в Бостоне.
1.15 М/ф Мультфильмы для взрослых.
1.55 "Искатели".
2.40 Д/ф "Спишский град. Крепость на пе-
рекрестке культур".

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 "Домашние блюда с Джейми Оли-
вером". (16+).
7.30, 23.30, 4.55 "6 кадров". (16+).
8.05 Х/ф "Черный тюльпан". (16+).
10.20 Х/ф "Процесс". (16+).
14.20 Х/ф "Белая ворона". (16+).
18.00 Д/ф "Валерий Меладзе. Никто не ви-
новат". (16+).
19.00 Х/ф "Еще один шанс". (16+).
22.30 Д/с "Героини нашего времени". (16+).
0.30 Т/с "Королек - птичка певчая". (16+).
5.00 "Домашняя кухня". (16+).

РЕН ТВ 
5.00 "Территория заблуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+).
6.20 Х/ф "300 спартанцев: Расцвет импе-
рии". (16+).
8.15 Х/ф "Поединок". (16+).
10.00 Т/с "Джокер". (16+).
17.40 Х/ф "Джокер. Возмездие". (16+).
19.20 Т/с "Джокер. Операция "Капкан". 
(16+).
23.00 Добров в эфире. (16+).
0.00 "Соль". (16+).
1.30 "Военная тайна" с Игорем Прокопенко. 
(16+).

СТС
6.00 "Ералаш". (0+).
6.40 М/с "Барбоскины". (0+).
7.25, 12.30 М/ф "Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало". (6+).
7.55 М/с "Робокар Поли и его друзья". (6+).
8.30 М/с "Смешарики". (0+).
9.00 М/с "Фиксики". (0+).
9.15 М/с "Три кота". (0+).
9.30 "Мастершеф. Дети". (6+).
10.30 Т/с "Отель "Элеон". (16+).
13.05 М/ф "Как приручить дракона-2". (0+).
15.00 Премьера! "Мастершеф. Дети". (6+).
16.00 "Уральские пельмени". (16+).
16.30 Х/ф "Хроники Нарнии". (12+).
19.10 М/ф Премьера! "Головоломка". (6+).
21.00 Х/ф "Хроники Нарнии. Принц Каспи-
ан". (12+).
23.45 Х/ф "Ягуар". (12+).
1.45 Х/ф Премьера! "Волна". (16+).
3.45 Х/ф "Стальная бабочка". (16+).
5.50 Музыка на СТС. (16+).

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
6.00 М/ф "Мультфильмы". (0+).
10.00 Сейчас.
10.10 "Истории из будущего" с Михаилом 
Ковальчуком. (0+).
11.00 Х/ф "Сверстницы". (12+).
12.45 Х/ф "Разборчивый жених". (16+).
14.50 Х/ф "Большая любовь". (12+).
17.00 "Место происшествия. О главном".
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 0.25, 1.20 
Т/с "Белые волки". (16+).
2.20, 4.20 Х/ф "Блокада". (12+).

«АЛАНИЯ» - КАНАЛ «РОССИЯ 1»
10.20 - Местное время. Вести-Алания. Со-
бытия недели 

«АЛАНИЯ» - 
КАНАЛ «РОССИЯ 24»  

20.00 - Прогноз погоды
20.00 - Объявления 
20.10 - Эрассик 
20.30 - Фильмотека «Костры на башнях»
22.10 - Специальный репортаж
22.20 - События недели
23.00 - Канал «Россия 24»

«СТУКАЧ»
Джейсон Колинз – молодой па-

рень, нашедший на свою голову очень 
большие неприятности. Работники 
полиции задержали его с пакетом 
наркотиков, и юноше грозит тюрем-
ное заключение на долгое время. Ему 
собираются дать минимальный срок, 
так как он ни разу не нарушал закон, 
однако десять лет тоже очень много. 
У Джейсона появляется только один 
шанс не угодить за решетку. Его отец  
Джон соглашается на сделку с орга-
низацией по борьбе с наркотиками. 
Он должен внедриться в банду нарко-
торговцев и сдать полиции их босса. 
В случае успеха этой операции Джей-
сона выпустят на свободу. Однако роль стукача очень опасна, 
ведь в случае провала может пострадать вся их семья. Оказав-
шись в банде, Джон просто не имеет права даже на малейшую 
ошибку...

Фильм основан на реальных событиях, что делает его про-
смотр более увлекательным.

«Стукач» – картина очень эмоциональная, сильная, напряжен-
ная и драматическая, но при всем при этом очень трогательная. 
Лента рассказывает о взаимоотношениях отца и сына, о том, на 
что готов он пойти, чтобы спасти дитя, рискуя не только именем и 
семьей, но и ценой собственной жизни.

«Как далеко ты можешь зайти, чтобы спасти своего сына?» – хо-
роший вопрос, которым задается каждый родитель на этой пла-
нете. Человек никогда не оставит своего ребенка, каким бы он 
ни был. Кто-то сочтет этот фильм боевиком, а кто-то, более вни-
мательный, увидит некое поучение и упрек.  Упрек в том, что ни 
в коем случае нельзя бросать детей, закрывать глаза на то, что с 
ними происходит. Поучение же одно: как далеко бы ты ни зашел 
в своих действиях и раздумьях, какими бы изощренными ни были 
способы, ты все равно должен довести это до конца, несмотря на 
преграды.

ДЖО ХИЛЛ. 

«СТРАНА РОЖДЕСТВА»
С детства Виктория Мак-Куин обладала необычным 

даром  находить потерянные вещи, где бы они ни нахо-
дились, пусть даже на другом конце страны. Она просто 
садилась на велосипед и по воображаемому, но от того 
не менее реальному мосту отправлялась за пропажей. В 
13 лет Виктория ссорится с матерью и убегает из дома, 
прихватив свой «волшебный» велосипед. Ведь он всег-
да доставлял ее туда, куда она желала. А сейчас она хо-
тела попасть в неприятности, чтобы позлить мать. Так 
ее и познакомилась с Чарльзом Мэнксом – психопатом, 
который увозит детей из реального мира в свое вооб-
ражение – Страну Рождества, где они превращаются в 
нечто...

МЭТЬЮ Г. ЛЬЮИС. 

«МОНАХ»
Одно из самых интереснейших произведений англо-

язычной литературы конца XVIII – начала XIX вв. Мрач-
ный, исполненный мистического ужаса роман о свя-
щеннослужителе, продавшем душу дьяволу ради любви 
женщины  и шаг за шагом бредущем по пути, который 
ведет к вечному проклятию. Готический роман  во всем 
его трагическом великолепии, причудливый, притяга-
тельный, завораживающий, читающийся с неослабева-
ющим интересом и в наши дни.

ПОЛ ГЭЛЛИКО. 

«ЦВЕТЫ ДЛЯ 
МИССИС ХАРРИС»

Миссис Харрис, скромная лондонская уборщица, 
однажды видит в шкафу клиентки платье от Диора – и у 
нее вдруг появляется мечта о столь же восхитительном 
наряде. Эта мечта приведет миссис Харрис в Париж, по-
знакомит с удивительными людьми, устроит ей чудные 
каникулы. Загадочным образом эта мечта пусть немно-
го, но улучшит весь мир. Таких книжек – добрых, ласко-
вых, веселых – должно быть много. Тогда, глядишь, и 
реальный мир изменится к лучшему.
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акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 04 00172 200  300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 04 00172 240  300,0   

Мероприятие "Информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в виде подготовки и издания 
информационно-справочных материалов для 
предпринимателей, организации и проведения 
конференций, «круглых столов», а также про-
паганда предпринимательства"

598 04 12 05 1 05 00173  200,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 05 00173 200  200,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 05 00173 240  200,0   

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной 
деятельности в г.Владикавказе» на 2017 - 
2019 годы.

598 04 12 05 2 00 00000  2 500,0   

Мероприятие "Создание, наполнение, 
обновление инвестиционного портала 
г.Владикавказа и обеспечение его работы"

598 04 12 05 2 01 00174  1 000,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 01 00174 200  1 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 01 00174 240  1 000,0   

Мероприятие "Организация проведения и 
обеспечение участия в выставках, форумах с 
целью информирования об инвестиционном 
потенциале г.Владикавказа, а также представ-
ления инвестиционных проектов, реализуемых 
(возможных к реализации) в г.Владикавказе"

598 04 12 05 2 02 00175  500,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 02 00175 200  500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 02 00175 240  500,0   

Мероприятие "Подготовка технических зада-
ний (технических условий), проектно-сметной 
документации для инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации в г.Владикавказе"

598 04 12 05 2 03 00176  700,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 03 00176 200  700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 03 00176 240  700,0   

Мероприятие "Презентация инвестиционного 
потенциала г.Владикавказа в федеральных и 
региональных СМИ"

598 04 12 05 2 04 00177  300,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 04 00177 200  300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 04 00177 240  300,0   

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

598 04 12 99 0 00 00000 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 04 12 99 9 00 00000 3 000,0

Мероприятия на проведение историко-куль-
турной экспертизы, затрат, связанных с 
координированием границ территории зон 
г.Владикавказа, а также затрат, связанных с 
формированием плана детальной застройки

598 04 12 99 9 00 00178 1 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00178 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00178 240 1 000,0

Мероприятия по определению границ террито-
риальных зон г.Владикавказа

598 04 12 99 9 00 00179  2 000,0   

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00179 200  2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00179 240  2 000,0   

СОЦИА НА  ПО И ИКА 598 10 00 18 000,0

Пенсионное обеспечение 598 10 01 99 0 00 00000 13 000,0

Непрограммые расходы органов местного 
самоуправления

598 10 01 99 0 00 00000 13 000,0

Иные непрограммные расходы 598 10 01 99 9 00 00000 13 000,0

жемесячные доплата к государственной пен-
сии лицам замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

598 10 01 99 9 00 00180 13 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 10 01 99 9 00 00180 300 13 000,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

598 10 01 99 9 00 00180 310 13 000,0

Социальное обеспечение населения 598 10 03 3 000,0

Непрограммые расходы органов местного 
самоуправления

598 10 03 99 0 00 00000 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 10 03 99 9 00 00000 3 000,0

Обеспечение жильем молодых семей за счет 
средств местного бюджета

598 10 03 99 9 0М 00200 3 000,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 10 03 99 9 0М 00200 300 3 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

598 10 03 99 9 0М 00200 320 3 000,0

Ведомственная целевая программа "Соци-
альная поддержка нуждающегося населения 
г.Владикавказа" на 2017 год

598 10 03 02 0 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Оказание материальной по-
мощи малообеспеченным семьям (одиноко 
проживающим гражданам) по обращениям"

598 10 03 02 0 01 00181 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

598 10 03 02 0 01 00181 300 1 500,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

598 10 03 02 0 01 00181 310 1 500,0

Мероприятие "Предоставление субсидии 
Городскому совету ветеранов"

598 10 03 02 0 02 00182 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

598 10 03 02 0 02 00182 600 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

598 10 03 02 0 02 00182 630 500,0

СР ДС ВА МАССОВО  ИНФОРМАЦИИ 598 12 00 8 600,0

елевидение и радиовещание 598 12 01 99 0 00 00000 2 600,0

Иные непрограммные расходы 598 12 01 99 9 00 00000 2 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

598 12 01 99 9 00 00183 2 600,0

Расходы на содержание ВМКУ " ИЦ - Влади-
кавказ - В"

598 12 01 99 9 00 00183 2 600,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 12 01 99 9 00 00183 100 2 348,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 05 00162 200 936,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 05 00162 240 936,0

Мероприятие "Сопровождение защищенной 
сети Vip Net"

598 01 13 01 3 06 00163 800,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 06 00163 200 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 06 00163 240 800,0

Подпрограмма "Организация системы видео-
наблюдения на социально-значимых объектах 
города"

598 01 13 01 4 00 00000 2 534,0

Мероприятие "Развитие и обеспечение функ-
ционирования системы видеонаблюдения для 
нужд АМС г.Владикавказа"

598 01 13 01 4 01 00164 2 534,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 4 01 00164 200 2 534,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 4 01 00164 240 2 534,0

Муниципальная программа "Профилактика 
терроризма в городе Владикавказе на 2017-
2019 годы"

598 01 13 06 0 00 00000 250,0

Мероприятие "Профилактика терроризма в 
городе Владикавказе"

598 01 13 06 0 00 00165 250,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 01 13 06 0 00 00165 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 01 13 06 0 00 00165 240 250,0

НАЦИОНА НА  ОПАСНОС  И ПРАВО-
О РАНИ НА  Д НОС

598 03 00 4 300,0

ащита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

598 03 09 4 300,0

Непрограммые расходы органов местного 
самоуправления

598 03 09 99 0 00 00000 4 300,0

Иные непрограммные расходы 598 03 09 99 9 00 00000 4 300,0

Предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного характера

598 03 09 99 9 00 00000 1 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00166 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00166 240 1 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

598 03 09 99 9 00 00000 3 300,0

Расходы на содержание ВМКУ "Управление по 
делам ГО и ЧС"

598 03 09 99 9 00 00167 3 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 03 09 99 9 00 00167 100 2 950,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

598 03 09 99 9 00 00167 110 2 950,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00167 200 345,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00167 240 345,0

Иные бюджетные ассигнования 598 03 09 99 9 00 00167 800 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 598 03 09 99 9 00 00167 850 5,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 598 04 00 14 007,8

есное хозяйство 598 04 07 5 007,8

Непрограмные расходы, обеспечивающие 
предоставление услуг в сфере лесных от-
ношений

598 04 07 99 0 00 00000 5 007,8

Иные непрограммные расходы 598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8

Расходы на содержание МКУ "Владлес - ко-
логия"

598 04 07 99 9 00 00168 5 007,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

598 04 07 99 9 00 00168 100 4 280,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

598 04 07 99 9 00 00168 110 4 280,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 04 07 99 9 00 00168 200 702,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 04 07 99 9 00 00168 240 702,8

Иные бюджетные ассигнования 598 04 07 99 9 00 00168 800 25,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 598 04 07 99 9 00 00168 850 25,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

598 04 12 9 000,0

Муниципальная программа «Поддержка и 
развитие малого, среднего предпринима-
тельства и инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы

598 04 12 05 0 00 00000  6 000,0   

Подпрограмма "Поддержка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в 
г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы"

598 04 12 05 1 00 00000  3 500,0   

Мероприятие "Финансовая поддержка в виде 
предоставления грантов начинающим субъек-
там малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса"

598 04 12 05 1 01 00169  2 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 01 00169 800  2 000,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 01 00169 810  2 000,0   

Мероприятие "Финансовая поддержка в виде 
субсидирования части затрат субъектов соци-
ального предпринимательства г.Владикавказа"

598 04 12 05 1 02 00170  1 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 02 00170 800  1 000,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 02 00170 810  1 000,0   

Мероприятие "Содействие развитию микро-
финансирования"

598 04 12 05 1 03 00171  -    

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 03 00171 800  -    

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 03 00171 810  -    

Мероприятие "Консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в виде проведения обучающих 
семинаров, курсов по повышению предприни-
мательской грамотности"

598 04 12 05 1 04 00172  300,0   
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Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

598 12 01 99 9 00 00183 110 2 348,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

598 12 01 99 9 00 00183 200 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

598 12 01 99 9 00 00183 240 249,0

Иные бюджетные ассигнования 598 12 01 99 9 00 00183 800 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 598 12 01 99 9 00 00183 850 3,0

Периодическая печать и издательства 598 12 02 99 0 00 00000 6 000,0

Иные непрограммные расходы 598 12 02 99 9 00 00000 6 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг)  муниципального учреждения ВМ У 
РГГ "Владикавказ"   

598 12 02 99 9 00 00184 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

598 12 02 99 9 00 00184 600 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 598 12 02 99 9 00 00184 610 6 000,0

Правобережная администрация (префектура) 
г.Владикавказа

599 13 250,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 599 01 00 13 000,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

599 01 04 12 600,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

599 01 04 99 0 00 00000 12 600,0

Иные непрограммные расходы 599 01 04 99 9 00 00000 12 600,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

599 01 04 99 9 00 00110 9 635,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

599 01 04 99 9 00 00110 100 9 475,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

599 01 04 99 9 00 00110 120 9 475,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

599 01 04 99 9 00 00110 300 160,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

599 01 04 99 9 00 00110 320 160,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

599 01 04 99 9 00 00190 2 965,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

599 01 04 99 9 00 00190 200 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

599 01 04 99 9 00 00190 240 2 925,0

Иные бюджетные ассигнования 599 01 04 99 9 00 00190 800 40,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 599 01 04 99 9 00 00190 850 40,0

Другие общегосударственные вопросы 599 01 13 400,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

599 01 13 99 0 00 00000 400,0

Иные непрограммные расходы 599 01 13 99 9 00 00000 400,0

Материальное стимулирование народных 
дружинников

599 01 13 99 9 00 00100 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

599 01 13 99 9 00 00100 100 400,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

599 01 13 99 9 00 00100 120 400,0

О РА ОВАНИ 599 07 00 250,0

Молод жная политика и оздоровление детей 599 07 07 250,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

599 07 07 99 0 00 00000 250,0

Иные непрограммные расходы 599 07 07 99 9 00 00000 250,0

анятость школьников в период летних каникул 599 07 07 99 9 00 00101 250,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

599 07 07 99 9 00 00101 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

599 07 07 99 9 00 00101 240 250,0

евобережная администрация (префектура) 
г.Владикавказа

600 11 650,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 600 01 00 11 400,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

600 01 04 11 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

600 01 04 99 0 00 00000 11 000,0

Иные непрограммные расходы 600 01 04 99 9 00 00000 11 000,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

600 01 04 99 9 00 00110 7 810,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

600 01 04 99 9 00 00110 100 7 780,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

600 01 04 99 9 00 00110 120 7 780,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

600 01 04 99 9 00 00110 300 30,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

600 01 04 99 9 00 00110 320 30,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

600 01 04 99 9 00 00190 3 190,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 01 04 99 9 00 00190 200 3 040,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

600 01 04 99 9 00 00190 240 3 040,0

Иные бюджетные ассигнования 600 01 04 99 9 00 00190 800 150,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 04 99 9 00 00190 850 150,0

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 400,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

600 01 13 99 0 00 00000 400,0

Иные непрограммные расходы 600 01 13 99 9 00 00000 400,0

Материальное стимулирование народных 
дружинников

600 01 13 99 9 00 00100 400,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

600 01 13 99 9 00 00100 100 400,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

600 01 13 99 9 00 00100 120 400,0

О РА ОВАНИ 600 07 00 250,0

Молод жная политика и оздоровление детей 600 07 07 250,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

600 07 07 99 0 00 00000 250,0

Иные непрограммные расходы 600 07 07 99 9 00 00000 250,0

анятость школьников в период летних каникул 600 07 07 99 9 00 00101 250,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

600 07 07 99 9 00 00101 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

600 07 07 99 9 00 00101 240 250,0

Комитет молодежной политики, физической 
культуры и спорта администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа

601 36 651,1

О РА ОВАНИ 601 07 00  27 951,1   

Дополнительное образование детей 601 07 03 23 851,1

Муниципальная программа "Развитие  мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год"

601 07 03 11 0 00 00000 23 851,1

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений подведомственных 
КМПФКС АМС г.Владикавказа"

601 07 03 11 3 00 00000 23 851,1

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреж-
дений дополнительного образования детей"

601 07 03 11 3 01 00191 23 851,1

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования

601 07 03 11 3 01 00191 23 851,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

601 07 03 11 3 01 00191 600 23 851,1

Субсидии автономным учреждениям 601 07 03 11 3 01 00191 620 23 851,1

Молод жная политика и оздоровление детей 601 07 07 4 100,0

Муниципальная программа "Развитие  мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год"

601 07 07 11 0 00 00000 4 100,0

Подпрограмма "Реализация мероприятий в 
области  молодежной политики"

601 07 07 11 1 00 00000 4 100,0

Мероприятие "Проведение мероприятий по 
гражданскому образованию, патриотическому 
и интернациональному воспитанию молодежи"

601 07 07 11 1 01 00185 1 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 01 00185 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 01 00185 240 1 500,0

Мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий по вовлечению молодежи в со-
циальную практику"

601 07 07 11 1 02 00186 1 900,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 02 00186 200 1 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 02 00186 240 1 900,0

Мероприятие "Поддержка деятельности 
молодежных и детских общественных объ-
единений"

601 07 07 11 1 03 00187 100,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 03 00187 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 03 00187 240 100,0

Мероприятие "Поддержка инициативной и 
талантливой молодежи"

601 07 07 11 1 04 00188 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 04 00188 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 04 00188 240 500,0

Мероприятие "Поддержка молодежи, находя-
щейся в трудной жизненной ситуации"

601 07 07 11 1 05 00189 100,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 05 00189 200 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 07 07 11 1 05 00189 240 100,0

ФИ ИЧ СКА  КУ УРА И СПОР 601 11 00 8 700,0

Физическая культура 601 11 01 5 000,0

Муниципальная программа "Развитие  мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год"

601 11 01 11 0 00 00000 5 000,0

Подпрограмма "Реализация мероприятий в 
области физической культуре и спорта, про-
паганда здорового образа жизни"

601 11 01 11 2 00 00000 5 000,0

Мероприятие "Организация и проведение 
физкультурных мероприятий и мероприятий, 
направленных на развитие массового спорта"

601 11 01 11 2 01 00212 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 11 01 11 2 01 00212 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 11 01 11 2 01 00212 240 5 000,0

Другие вопросы в области физической культу-
ры и спорта

601 11 05 3 700,0

Муниципальная программа "Развитие  мо-
лодежной политики, физической культуры и 
спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год"

601 11 05 11 0 00 00000 3 700,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности 
аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа"

601 11 05 11 4 00 00000 3 700,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

601 11 05 11 4 00 00110 3 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

601 11 05 11 4 00 00110 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

601 11 05 11 4 00 00110 100 3 500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

601 11 05 11 4 00 00110 120 3 500,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

601 11 05 11 4 00 00190 200,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

601 11 05 11 4 00 00190 200 190,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

601 11 05 11 4 00 00190 240 190,0

Иные бюджетные ассигнования 601 11 05 11 4 00 00190 800 10,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 11 05 11 4 00 00190 850 10,0

Управление транспорта и дорожного строи-
тельства администрации местного самоуправ-
ления города Владикавказа

602 123 347,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 602 04 00 123 347,0

ранспорт 602 04 08 70 200,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа на 2017-2019 годы"

602 04 08 03 0 00 00000 70 200,0
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Подпрограмма «Обеспечение деятель-
ности и выполнения функций У ДС АМС                                        
г.Владикавказа»

602 04 08 03 1 00 00000 4 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

602 04 08 03 1 00 00110 4 010,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 04 08 03 1 00 00110 100 3 945,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

602 04 08 03 1 00 00110 120 3 945,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

602 04 08 03 1 00 00110 300 65,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

602 04 08 03 1 00 00110 320 65,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

602 04 08 03 1 00 00190 490,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 08 03 1 00 00190 200 490,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 08 03 1 00 00190 240 490,0

Подпрограмма «Поддержка и развитие город-
ского пассажирского транспорта»

602 04 08 03 2 00 00000 65 700,0

Мероприятие "Возмещение убытков от финан-
сово-хозяйственной деятельности предпри-
ятия, связанных с образовавшейся межтариф-
ной разницей МУП "Влад рамвай"

602 04 08 03 2 01 00104 65 000,0

Иные бюджетные ассигнования 602 04 08 03 2 01 00104 800 65 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

602 04 08 03 2 01 00104 810 65 000,0

Софинансирование местного бюджета город-
ского округа г. Владикавказ на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

602 04 08 03 2 0М L0270 700,0

акупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 08 03 2 0М L0270 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 08 03 2 0М L0270 240 700,0

Муниципальная программа "Комплексное 
развитие транспортной инфраструктуры 
г.Владикавказа на 2017-2019 годы"

602 04 09 03 0 00 00000 53 147,0

Подпрограмма «Автомобильные дороги и 
улично-дорожная сеть (строительство, рекон-
струкция, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог) г.Владикавказа»

602 04 09 03 3 00 00000 39 847,0

Мероприятие "Строительство и реконструкции 
объектов дорожного хозяйства"

602 04 09 03 3 01 00105 19 300,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 01 00105 200 19 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 01 00105 240 19 300,0

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

602 04 09 03 3 02 00106 13 547,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 02 00106 200 13 547,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 02 00106 240 13 547,0

Софинансирование местного бюджета город-
ского округа г. Владикавказ на дорожную де-
ятельность в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения"

602 04 09 03 3 0М 26740 7 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 0М 26740 200 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 3 0М 26740 240 7 000,0

Подпрограмма «Содержание поведомственных 
учреждений У ДС АМС г. Владикавказа»

602 04 09 03 4 00 00000 13 300,0

Мероприятие "Содержание ВМКУ «Дорожный 
фонд»

602 04 09 03 4 01 00107 3 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

602 04 09 03 4 01 00107 3 300,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

602 04 09 03 4 01 00107 100 3 060,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

602 04 09 03 4 01 00107 110 3 060,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 4 01 00107 200 220,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

602 04 09 03 4 01 00107 240 220,0

Иные бюджетные ассигнования 602 04 09 03 4 01 00107 800 20,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 04 09 03 4 01 00107 850 20,0

Мероприятие "Содержание ВМ У «Владикав-
казские дороги»

602 04 09 03 4 02 00108 10 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

602 04 09 03 4 02 00108 600 10 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 602 04 09 03 4 02 00108 610 10 000,0

Управление культуры  администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа 

603 159 031,0

О РА ОВАНИ 603 07 00 71 300,0

Дополнительное образование детей 603 07 03 69 000,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годы"

603 07 03 08 0 00 00000 69 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти  муниципальных учреждений культуры 
г.Владикавказа»  

603 07 03 08 3 00 00000 69 000,0

Мероприятие "Развитие системы худо-
жественно-эстетического образования в 
сфере культуры муниципального образования 
г.Владикавказа"

603 07 03 08 3 01 00223 69 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зания услуг) муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования

603 07 03 08 3 01 00223 69 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 07 03 08 3 01 00223 600 69 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 07 03 08 3 01 00223 610 69 000,0

Молод жная политика и оздоровление детей 603 07 07 2 300,0

Подпрограмма  «Гражданское и патриотиче-
ское воспитание граждан г.Владикавказа»

603 07 07 08 2 00 00000 2 300,0

Мероприятие "Проведение праздничных 
мероприятий"

603 07 07 08 2 01 00221 2 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 07 07 08 2 01 00221 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 07 07 08 2 01 00221 240 2 000,0

Мероприятие "Военно-мемориальная работа" 603 07 07 08 2 02 00222 300,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 07 07 08 2 02 00222 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 07 07 08 2 02 00222 240 300,0

КУ УРА И КИН МА ОГРАФИ 603 08 00 87 731,0

Культура 603 08 01 60 381,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годы"

603 08 01 08 0 00 00000 60 381,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельно-
сти  муниципальных учреждений культуры 
г.Владикавказа»  

603 08 01 08 3 00 00000 60 381,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
культурно-досуговых учреждений муниципаль-
ного образования г.Владикавказа"

603 08 01 08 3 03 00000 12 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) культурно-досуговых учреждений

603 08 01 08 3 03 00225 12 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 08 01 08 3 03 00225 600 12 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 03 00225 610 12 000,0

Осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по организации и 
поддержки учреждений культуры

603 08 01 08 3 0Р 22000 26 381,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 08 01 08 3 0Р 22000 600 26 381,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Р 22000 610 26 381,0

Мероприятие "Развитие библиотечного дела 
в библиотеках  муниципального образования 
г.Владикавказа"

603 08 01 08 3 02 00000 22 000,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) библиотек

603 08 01 08 3 02 00224 22 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

603 08 01 08 3 02 00224 600 22 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 02 00224 610 22 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

603 08 04 27 350,0

Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017 год и плановый пери-
од 2018-2019 годы"

603 08 04 08 0 00 00000 27 350,0

Подпрограмма «Развитие культурной жизни 
г.Владикавказа»

603 08 04 08 1 00 00000 23 500,0

Мероприятие "Проведение праздничных  ме-
роприятий"

603 08 04 08 1 01 00214 19 100,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 01 00214 200 19 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 01 00214 240 19 100,0

Мероприятие "Поставка сувенирной продукции" 603 08 04 08 1 02 00215 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 02 00215 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 02 00215 240 500,0

Мероприятие "Чествование, поздравление ра-
ботников культуры и творческих коллективов"

603 08 04 08 1 03 00216 400,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 03 00216 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 03 00216 240 400,0

Мероприятие "Установка, реставрация и теку-
щий ремонт памятников и объектов культуры, 
расположенных на территории г. Владикавказ"

603 08 04 08 1 04 00217 2 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 04 00217 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 04 00217 240 2 000,0

Мероприятие "Издание книг и иной печатной 
продукции"

603 08 04 08 1 05 00218 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 05 00218 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 05 00218 240 500,0

Мероприятие "Проведение V международного 
фестиваля скрипичной музыки "Подарим миру 
музыку души"

603 08 04 08 1 06 00219 700,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 06 00219 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 06 00219 240 700,0

Мероприятие "Учреждение конкурса главы 
АМС г.Владикавказа "Одаренные дети-2017"

603 08 04 08 1 07 00220 300,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 07 00220 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 07 00220 240 300,0

Подпрограмма "Обеспечение деятель-
ности аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа"

603 08 04 08 4 00 00000 3 850,0

Мероприятие "Финансирование деятель-
ности аппарата Управления культуры АМС 
г.Владикавказа"

603 08 04 08 4 00 00000 3 850,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

603 08 04 08 4 00 00000 3 850,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 

603 08 04 08 4 00 00110 3 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

603 08 04 08 4 00 00110 100 3 350,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

603 08 04 08 4 00 00110 120 3 350,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

603 08 04 08 4 00 00190 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 4 00 00190 200 335,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 4 00 00190 240 335,0
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Иные бюджетные ассигнования 603 08 04 08 4 00 00190 800 165,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 08 04 08 4 00 00190 850 165,0

Управление благоустройства и озеленения 
администрации местного самоуправления 
г.Владикавказ

605 141 700,0

И И НО-КОММУНА НО  О С ВО 605 05 00 141 700,0

лагоустройство 605 05 03 137 200,0

Ведомственная целевая программа " лаго-
устройство и озеленение г.Владикавказа на 
2017-2019 годы"

605 05 03 04 0 00 00000 137 200,0

Мероприятие " лагоустройство парков, скве-
ров и набережных"

605 05 03 04 0 01 00109 31 600,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 01 00109 200 31 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 01 00109 240 31 600,0

Мероприятие " лагоустройство угловых зон 
отдыха"

605 05 03 04 0 02 00213 15 550,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 02 00213 200 15 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 02 00213 240 15 550,0

Мероприятие "Устройство металлических 
ограждений"

605 05 03 04 0 03 00111 15 550,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 03 00111 200 15 550,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 03 00111 240 15 550,0

Мероприятие "Обустройство остановочных 
сооружений"

605 05 03 04 0 04 00112 5 300,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 04 00112 200 5 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 04 00112 240 5 300,0

Мероприятие "Восстановительные работы из 
тротуарной плитки и декоративного камня, 
ремонт малых архитектурных форм"

605 05 03 04 0 05 00113 3 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 05 00113 200 3 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 05 00113 240 3 500,0

Софинансирование местного бюджета город-
ского округа г. Владикавказ на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

605 05 03 04 0 0М L0270 2 200,0

акупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 0М L0270 200 2 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 0М L0270 240 2 200,0

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной 
документации и эскизов проектов"

605 05 03 04 0 06 00114 3 000,0

акупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 06 00114 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 06 00114 240 3 000,0

Мероприятие "Озеленение" 605 05 03 04 0 07 00115 48 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 07 00115 200 48 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 07 00115 240 48 000,0

Мероприятие "Погашение кредиторской за-
долженности"

605 05 03 04 0 08 00116 10 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 08 00116 200 10 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 08 00116 240 10 500,0

Мероприятие "Проведение экспертизы соот-
ветстия качества исползованных материалов 
необходимой при приеме выполненных работ 
(выборочно)"

605 05 03 04 0 09 00117 2 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 09 00117 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 09 00117 240 2 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

605 05 05 4 500,0

Ведомственная целевая программа " лаго-
устройство и озеленение г.Владикавказа на 
2017-2019 годы"

605 05 05 04 0 00 00000 4 500,0

Мероприятие «Обеспечение деятель-
ности и выполнения функций У иО АМС 
г.Владикавказа»

605 05 05 04 0 00 00000 4 500,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

605 05 05 04 0 00 00000 4 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 

605 05 05 04 0 00 00110 4 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

605 05 05 04 0 00 00110 100 4 350,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

605 05 05 04 0 00 00110 120 4 350,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

605 05 05 04 0 00 00190 150,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

605 05 05 04 0 00 00190 200 145,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

605 05 05 04 0 00 00190 240 145,0

Иные бюджетные ассигнования 605 05 05 04 0 00 00190 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 05 05 04 0 00 00190 850 5,0

Управление по строительству администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ

606 353 300,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 606 04 00 13 450,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

606 04 12 13 450,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 04 12 10 0 00 00000 13 450,0

Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной 
собственности"

606 04 12 10 0 01 00122 13 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 01 00122 200 13 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 01 00122 240 13 000,0

Мероприятие " кспертиза промышленной 
безопасности АГРС с.Чми"

606 04 12 10 0 02 00123 450,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 02 00123 200 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 02 00123 240 450,0

И И НО-КОММУНА НО  О С ВО 606 05 00 188 848,0

илищное хозяйство 606 05 01 50 000,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 05 01 10 0 00 00000 50 000,0

Софинансирование на обеспечение мероприя-
тий по повышению устойчивости жилых домов, 
основных объектов и систем жизнеобеспе-
чения в сейсмических районах РСО-Алания 
на 2017-2018годы (строительство 9-этажных, 
79-квартирных жилых домов в г.Владикавказе)

606 05 01 10 0 0М L1050 50 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 01 10 0 0М L1050 400 50 000,0

юджетные инвестиции 606 05 01 10 0 0М L1050 410 50 000,0

Коммунальное хозяйство 606 05 02 24 128,4

Поддержка коммунального хозяйства 606 05 02 24 128,4

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017год"

606 05 02 10 0 00 00000 24 128,4

Мероприятие "Реконструкция пешеходного 
моста через р. ерек по ул. Пашковского"

606 05 02 10 0 03 00124 13 628,4

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 02 10 0 03 00124 400 13 628,4

юджетные инвестиции 606 05 02 10 0 03 00124 410 13 628,4

Мероприятие "Капитальный ремонт  моста 
через р. ерек по ул. Г.Плиева"

606 05 02 10 0 04 00125 7 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 02 10 0 04 00125 400 7 000,0

юджетные инвестиции 606 05 02 10 0 04 00125 410 7 000,0

Мероприятие "Проектные работы" 606 05 02 10 0 05 00126 3 500,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 02 10 0 05 00126 400 3 500,0

юджетные инвестиции 606 05 02 10 0 05 00126 410 3 500,0

лагоустройство 606 05 03 109 419,6

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017год"

606 05 03 10 0 00 00000 109 419,6

Мероприятие "Ограждение на пешеходном 
тротуаре  по ул. ельмана"

606 05 03 10 0 06 00127 500,0

акупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 06 00127 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 06 00127 240 500,0

Мероприятие " лагоустройство проспект 
Мира в г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 07 00128 22 919,6

акупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 07 00128 200 22 919,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 07 00128 240 22 919,6

Мероприятие "Строительство туалета в Цен-
тральном парке г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 08 00129 3 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 03 10 0 08 00129 400 3 000,0

юджетные инвестиции 606 05 03 10 0 08 00129 410 3 000,0

Мероприятие "Устройство  спортивных и дет-
ских площадок в г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 09 00130 10 000,0

акупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 09 00130 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 09 00130 240 10 000,0

Мероприятие "Ремонт подземного перехода 
по ул.Гугкаевав г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 10 00131 3 000,0

акупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 10 00131 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 10 00131 240 3 000,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 05 03 10 0 11 00132 60 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 05 03 10 0 11 00132 400 60 000,0

юджетные инвестиции 606 05 03 10 0 11 00132 410 60 000,0

Мероприятие "Ремонт детских игровых пло-
щадок"

606 05 03 10 0 12 00133 10 000,0

акупка товаров, работ, услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 12 00133 200 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 12 00133 240 10 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

606 05 05 5 300,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

606 05 05 5 300,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

606 05 05 99 0 00 00000 5 300,0

Иные непрограммные расходы 606 05 05 99 9 00 00000 5 300,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 

606 05 05 99 9 00 00110 5 045,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

606 05 05 99 9 00 00110 100 5 045,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

606 05 05 99 9 00 00110 120 5 045,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

606 05 05 99 9 00 00190 255,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 05 05 99 9 00 00190 200 225,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 05 05 99 9 00 00190 240 225,0

Иные бюджетные ассигнования 606 05 05 99 9 00 00190 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 05 05 99 9 00 00190 850 30,0

О РАНА ОКРУ А  СР Д 606 06 00 2 000,0

Охрана объектов растительного и животного 
мира и среды их обитания

606 06 03 2 000,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 06 03 10 0 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Строительство приюта для без-
домных животных"

606 06 03 10 0 13 00134  2 000,0   

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 06 03 10 0 13 00134 400  2 000,0   
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юджетные инвестиции 606 06 03 10 0 13 00134 410  2 000,0   

О РА ОВАНИ 606 07 00 141 002,0

 Дошкольное образование 606 07 01 6 000,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017год"

606 07 01 10 0 00 00000 6 000,0

Софинансирование местного бюджета город-
ского округа г. Владикавказ на реализацию 
мероприятий по обеспечению доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

606 07 01 10 0 0М L0270 6 000,0

акупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 01 10 0 0М L0270 200 6 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 07 01 10 0 0М L0270 240 6 000,0

Другие вопросы в области образования 606 07 09 135 002,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 07 09 10 0 00 00000 135 002,0

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 606 07 09 10 0 14 00135 94 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 14 00135 200 94 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 14 00135 240 94 000,0

Мероприятие "Пристройка к зданию художе-
ственной школы по пр.Коста, 181"

606 07 09 10 0 15 00136 29 502,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 07 09 10 0 15 00136 400 29 502,0

юджетные инвестиции 606 07 09 10 0 15 00136 410 29 502,0

Мероприятие "Реконструкция здания художе-
ственной школы по пр.Коста, 181"

606 07 09 10 0 16 00137 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 16 00137 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 16 00137 240 5 000,0

Мероприятие "Капитальный ремонт лагеря в 
с.Чми"

606 07 09 10 0 17 00138 1 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 17 00138 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 17 00138 240 1 500,0

Мероприятие "Проектные работы" 606 07 09 10 0 18 00139 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 18 00139 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 18 00139 240 5 000,0

КУ УРА И КИН МА ОГРАФИ 606 08 00 6 000,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

606 08 04 6 000,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 08 04 10 0 00 00000 6 000,0

Мероприятие "Пректирование зоны отдыха 
"Алания парк"

606 08 04 10 0 19 00140 5 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 08 04 10 0 19 00140 400 5 000,0

юджетные инвестиции 606 08 04 10 0 19 00140 410 5 000,0

Мероприятие "Капитальный ремонт зоопарка" 606 08 04 10 0 20 00141 1 000,0

акупка товаров, работ и услугдля государ-
ственных (муниципальных) нужд

606 08 04 10 0 20 00141 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

606 08 04 10 0 20 00141 240 1 000,0

ФИ ИЧ СКА  КУ УРА И СПОР 606 11 00 2 000,0

Массовый спорт 606 11 02 2 000,0

Ведомственная целевая программа"Городская 
инвестиционная программа г.Владикавказа на 
2017 год"

606 11 02 10 0 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Реконструкция спального кор-
пуса "Редант" под спортивно-оздоровитель-
ный  центр по пр.Коста. 8"

606 11 02 10 0 21 00142 2 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

606 11 02 10 0 21 00142 400 2 000,0

юджетные инвестиции 606 11 02 10 0 21 00142 410 2 000,0

Комитет жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики администрации местного само-
управления города Владикавказа

609 510 000,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 609 01 00 1 000,0

Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 1 000,0

Иные непрограммные расходы 609 01 13 99 9 00 00000 1 000,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 609 01 13 99 9 00 00102 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 99 9 00 00102 800 1 000,0

Исполнение судебных актов 609 01 13 99 9 00 00102 830 900,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 99 9 00 00102 850 100,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 609 04 00 3 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

609 04 12 3 000,0

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017 год"

609 04 12 09 0 00 00000 3 000,0

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов  
муниципальной собственности»

609 04 12 09 2 00 00000 3 000,0

Мероприятие "Ремонт муниципальных квартир" 609 04 12 09 2 01 00195 3 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 04 12 09 2 01 00195 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 04 12 09 2 01 00195 240 3 000,0

И И НО-КОММУНА НО  О С ВО 609 05 00 506 000,0

илищное хозяйство 609 05 01 36 500,0

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017 год"

609 05 01 09 0 00 00000 36 500,0

Подпрограмма "Капитальный ремонт  много-
квартирных домов в г.Владикавказе"

609 05 01 09 1 00 00000 20 000,0

Мероприятие "Капитальный ремонт лифтов в 
многоквартирных жилых домах"

609 05 01 09 1 01 00192 16 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 01 00192 200 16 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 01 00192 240 16 500,0

Мероприятие "Ремонт общежитий" 609 05 01 09 1 02 00193 1 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 02 00193 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 02 00193 240 1 000,0

Мероприятие "Ремонт квартир и домовладе-
ний ветеранов и инвалидов"

609 05 01 09 1 03 00194 2 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 03 00194 200 2 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 03 00194 240 2 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

609 05 01 09 9 00 00000 14 500,0

Софинансирование обеспечения мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартирных 
домов за счет средств местного бюджета

609 05 01  09 9 01 S9601 12 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

609 05 01  09 9 01 S9601 600 12 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

609 05 01  09 9 01 S9601 630 12 500,0

Взносы за капитальный ремонт квартир и 
домовладений, находящихся в муниципальной 
собственности

609 05 01  09 9 08 00211  2 000,0   

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

609 05 01  09 9 08 00211 600  2 000,0   

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений)

609 05 01  09 9 08 00211 630  2 000,0   

Подпрограмма  «Снос аварийного жилья горо-
да Владикавказа»

609 05 01 09 7 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Межевание земельных участ-
ков, обследование и подготовка технических 
заключений для ветхих и аварийных домов"

609 05 01 09 7 01 00201 200,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 7 01 00201 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) 
нужд

609 05 01 09 7 01 00201 240 200,0

Мероприятие "Разборка аварийных жилых 
домов"

609 05 01 09 7 02 00202 1 800,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 7 02 00202 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 7 02 00202 240 1 800,0

Коммунальное хозяйство 609 05 02 171 500,0

Поддержка коммунального хозяйства 609 05 02 171 500,0

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017 год"

609 05 02 09 0 00 00000 171 500,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и 
надежности систем инженерно-технического 
обеспечения г.Владикавказа"

609 05 02 09 4 00 00197 120 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 4 00 00197 200 12 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 4 00 00197 240 12 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

609 05 02 09 4 00 00197 400 108 000,0

юджетные инвестиции 609 05 02 09 4 00 00197 410 108 000,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

609 05 02 09 9 00 00000 5 000,0

Мероприятие "Прочие мероприятия в области 
коммунального хозяйства (содержание сетей 
ливневой канализации)"

609 05 02  09 9 02 00205 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 02  09 9 02 00205 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 02  09 9 02 00205 240 5 000,0

Подпрограмма " ехническое оснащение ком-
мунальной инфраструктуры г.Владикавказа"

609 05 02 09 8 00 00203 41 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 8 00 00203 200 41 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 8 00 00203 240 41 500,0

Подпрограмма " нергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности на 
территории города Владикавказа"

609 05 02 09 3 00 00000 5 000,0

Мероприятие "Приобретение автоматизиро-
ванной системы управления уличным освеще-
нием и светильников с энергосберегающими 
лампами"

609 05 02 09 3 01 00196 2 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 01 00196 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 01 00196 240 2 000,0

Мероприятие "Строительство сетей уличного 
освещения"

609 05 02 09 3 02 00204 3 000,0

Капитальные вложения в объекты недвижимо-
го имущества государственной (муниципаль-
ной) собственности

609 05 02 09 3 02 00204 400 3 000,0

юджетные инвестиции 609 05 02 09 3 02 00204 410 3 000,0

лагоустройство 609 05 03 281 000,0

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017 год"

609 05 03 09 0 00 00000 281 000,0

Подпрограмма  «Реализация мероприятий по 
обеспечению эффективного содержания и 
создания условий для безопасности дорож-
ного движения на муниципальных дорогах 
г.Владикавказа в зимний период»

609 05 03 09 5 00 00198 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 5 00 00198 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 5 00 00198 240 5 000,0

Подпрограмма « лагоустройство мест раз-
мещения контейнерных и бункерных площадок 
для сбора и вывоза О в г.Владикавказе»

609 05 03 09 6 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Приобретение евроконтейнеров 
для сбора О"

609 05 03 09 6 01 00199 1 800,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 6 01 00199 200 1 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 6 01 00199 240 1 800,0

Мероприятие "Приобретение урн для сбора 
О"

609 05 03 09 6 02 00200 200,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 6 02 00200 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 03 09 6 02 00200 240 200,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

609 05 03 09 9 00 00000 274 000,0

Мероприятие "Содержание бюджетных учреж-
дений жилищно-коммунального хозяйства"

609 05 03  09 9 03 00206 157 000,0
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

609 05 03  09 9 03 00206 600 157 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 609 05 03  09 9 03 00206 610 157 000,0

Мероприятие "Уличное освещение" 609 05 03  09 9 04 00207 42 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 03  09 9 04 00207 200 42 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 03  09 9 04 00207 240 42 000,0

Мероприятие "Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам" ВМУП "ВладГорСвет"

609 05 03  09 9 05 00208 34 000,0

Иные бюджетные ассигнования 609 05 03  09 9 05 00208 800 34 000,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

609 05 03  09 9 05 00208 810 34 000,0

Мероприятие "Прочие мероприятия по благо-
устройству городских округов и поселений"

609 05 03  09 9 06 00209 41 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 03  09 9 06 00209 200 41 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 03  09 9 06 00209 240 41 000,0

Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

609 05 05 17 000,0

Муниципальная программа "Развитие жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Владикавказ на 2017 год"

609 05 05 09 0 00 00000 11 500,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и 
выполнения функций Комитета К »

609 05 05 09 9 00 00000 11 500,0

Мероприятие "Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления"

609 05 05 09 9 00 00000 11 500,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

609 05 05 09 9 00 00000 11 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 

609 05 05 09 9 00 00110 9 765,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

609 05 05 09 9 00 00110 100 9 765,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

609 05 05 09 9 00 00110 120 9 765,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

609 05 05 09 9 00 00190 1 735,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 05 09 9 00 00190 200 1 705,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 05 09 9 00 00190 240 1 705,0

Иные бюджетные ассигнования 609 05 05 09 9 00 00190 800 30,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 05 05 09 9 00 00190 850 30,0

Мероприятие "Содержание казенных учрежде-
ний жилищно-коммунального хозяйства"

609 05 05  09 9 07 00210 5 500,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

609 05 05  09 9 07 00210 5 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

609 05 05  09 9 07 00210 100 3 775,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

609 05 05  09 9 07 00210 110 3 775,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

609 05 05  09 9 07 00210 200 1 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

609 05 05  09 9 07 00210 240 1 450,0

Иные бюджетные ассигнования 609 05 05  09 9 07 00210 800 275,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 05 05  09 9 07 00210 850 275,0

Финансовое управление администрации мест-
ного самоуправления г.Владикавказа

610 141 796,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 610 01 00 15 796,0

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

610 01 06 14 796,0

Непрограммные расходы на обеспечение 
функционирования Финансового управления 
АМС  г.Владикавказ 

610 01 06 99 0 00 00000 14 796,0

Иные непрограммные расходы 610 01 06 99 9 00 00000 14 796,0

Расходы на выплаты персоналу Финансового 
управления АМС г.Владикавказ

610 01 06 99 9 00 00110 12 715,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

610 01 06 99 9 00 00110 100 12 715,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

610 01 06 99 9 00 00110 120 12 715,0

Расходы на обеспечение функций Финансово-
го управления АМС г.Владикавказ

610 01 06 99 9 00 00190 2 081,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

610 01 06 99 9 00 00190 200 2 075,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

610 01 06 99 9 00 00190 240 2 075,0

Иные бюджетные ассигнования 610 01 06 99 9 00 00190 800 6,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 610 01 06 99 9 00 00190 850 6,0

Другие общегосударственные вопросы 610 01 13 1 000,0

Иные непрограммные расходы 610 01 13 99 9 00 00000 1 000,0

Прочие выплаты по обязательствам государства 610 01 13 99 9 00 00102 1 000,0

Иные бюджетные ассигнования 610 01 13 99 9 00 00102 800 1 000,0

Исполнение судебных актов 610 01 13 99 9 00 00102 830 1 000,0

О С У ИВАНИ  ГОСУДАРС В ННОГО И 
МУНИЦИПА НОГО ДО ГА

610 13 00 126 000,0

Иные непрограммные расходы 610 13 01 99 9 00 00000 126 000,0

Обслуживание государственного внутреннего 
и муниципального долга

610 13 01 99 9 00 00103 126 000,0

Процентные платежи по долговым обязательствам 610 13 01 99 9 00 00103 126 000,0

Обслуживание государственного (муниципаль-
ного) долга

610 13 01 99 9 00 00103 700 126 000,0

Обслуживание муниципального долга 610 13 01 99 9 00 00103 730 126 000,0

Управление муниципального имущества и 
земельных ресурсов АМС г. Владикавказа

611 43 000,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 611 01 00 14 000,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

611 01 04 12 500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

611 01 04 99 0 00 00000 12 500,0

Иные непрограммные расходы 611 01 04 99 9 00 00000 12 500,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления

611 01 04 99 9 00 00110 11 877,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

611 01 04 99 9 00 00110 100 11 877,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

611 01 04 99 9 00 00110 120 11 877,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

611 01 04 99 9 00 00190 623,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

611 01 04 99 9 00 00190 200 618,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

611 01 04 99 9 00 00190 240 618,0

Иные бюджетные ассигнования 611 01 04 99 9 00 00190 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 611 01 04 99 9 00 00190 850 5,0

Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 1 500,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

611 01 13 99 0 00 00000 1 500,0

Иные непрограммные расходы 611 01 13 99 9 00 00000 1 500,0

Мероприятия по обеспечению приватизации и 
проведению предпродажной подготовки объ-
ектов приватизации

611 01 13 99 9 00 00118 1 500,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

611 01 13 99 9 00 00118 200 1 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

611 01 13 99 9 00 00118 240 1 500,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 611 04 00 6 000,0

Другие вопросы в области национальной 
экономики

611 04 12 6 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

611 04 12 99 0 00 00000 6 000,0

Иные непрограммные расходы 611 04 12 99 9 00 00000 6 000,0

Разработка межевых планов территорий 611 04 12 99 9 00 00119 5 000,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

611 04 12 99 9 00 00119 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

611 04 12 99 9 00 00119 240 5 000,0

Взнос муниципального образования в устав-
ные капиталы

611 04 12 99 9 00 00120 1 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

611 04 12 99 9 00 00120 400 1 000,0

юджетные инвестиции иным юридическим 
лицам

611 04 12 99 9 00 00120 450 1 000,0

О РА ОВАНИ 611 07 00 23 000,0

Дошкольное образование 611 07 01 23 000,0

Непрограммные расходы органов местного 
самоуправления 

611 07 01 99 0 00 00000 23 000,0

Иные непрограммные расходы 611 07 01 99 9 00 00000 23 000,0

Приобретение нежилого помещения для орга-
низации детского дошкольного учреждения

611 07 01 99 9 00 00121 23 000,0

Капитальные вложения в объекты государ-
ственной (муниципальной) собственности

611 07 01 99 9 00 00121 400 23 000,0

юджетные инвестиции 611 07 01 99 9 00 00121 410 23 000,0

Управление образования АМС г.Владикавказа 612 2 088 971,1

О РА ОВАНИ 612 07 00 2 013 261,1

Дошкольное образование 612 07 01 866 703,1

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 07 01 07 0 00 00000 866 703,1

Подпрограмма "Развитие системы общего и 
дополнительного образования"

612 07 01 07 1 00 00000 866 703,1

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений"

612 07 01 07 1 01 00000 300 206,1

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 01 07 1 01 00226 600 300 206,1

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 01 07 1 01 00226 610 280 806,1

Субсидии автономным учреждениям 612 07 01 07 1 01 00226 620 19 400,0

Осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по обеспечению 
государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

612 07 01 07 1 0Р 21240 566 497,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 01 07 1 0Р 21240 600 566 497,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 01 07 1 0Р 21240 610 531 982,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 01 07 1 0Р 21240 620 34 515,0

Общее образование 612 07 02 977 823,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 07 02 07 0 00 00000 977 823,0

Подпрограмма "Развитие системы общего и 
дополнительного образования"

612 07 02 07 1 00 00000 202 100,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) муниципальных образова-
тельных школ"

612 07 02 07 1 02 00000 202 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 02 07 1 02 00227 600 202 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 02 00227 610 197 444,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 02 00227 620 4 656,0

Осуществление полномочий Республики 
Северная Осетия-Алания по обеспечению 
государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образова-
ния, а также дополнительного образования в 
общеобразовательных учреждениях

612 07 02 07 1 0Р 21280 775 723,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 02 07 1 0Р 21280 600 775 723,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 21280 610 738 193,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 21280 620 37 530,0

Дополнительное образование детей 612 07 03 85 900,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 07 03 07 0 00 00000 85 900,0

Подпрограмма "Развитие системы общего и 
дополнительного образования"

612 07 03 07 1 00 00000 85 900,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) учреждений дополнительного 
образования"

612 07 03 07 1 03 00000 85 900,0

ДОКУМЕНТЫ
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 03 07 1 03 00228 600 85 900,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 03 07 1 03 00228 610 2 800,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 03 07 1 03 00228 620 83 100,0

Другие вопросы в области образования 612 07 09 82 835,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 07 09 07 0 00 00000 82 835,0

Подпрограмма "Развитие системы общего и 
дополнительного образования"

612 07 09 07 1 00 00000 69 990,0

Мероприятие "Развитие материально техни-
ческой базы муниципальных  образовательных  
учреждений"

612 07 09 07 1 04 00000 20 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 09 07 1 04 00229 600 20 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 09 07 1 04 00229 610 19 705,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 09 07 1 04 00229 620 295,0

Мероприятие "Обеспечение безопасного пребы-
вания детей в образовательных  учреждениях"

612 07 09 07 1 05 00000 49 990,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 07 09 07 1 05 00230 600 49 990,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 09 07 1 05 00230 610 47 028,0

Субсидии автономным учреждениям 612 07 09 07 1 05 00230 620 2 962,0

Подпрограмма «Образование г.Владикавказа-
образование будущего»

612 07 09 07 2 00 00000 5 595,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
(оказания услуг) ВМКУ "Организационно-мето-
дический центр"

612 07 09 07 2 01 00000 3 900,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ния услуг) муниципальных учреждений

612 07 09 07 2 01 00231 3 900,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

612 07 09 07 2 01 00231 100 3 550,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

612 07 09 07 2 01 00231 110 3 550,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 01 00231 200 345,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 01 00231 240 345,0

Иные бюджетные ассигнования 612 07 09 07 2 01 00231 800 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 612 07 09 07 2 01 00231 850 5,0

Мероприятие "Проведение городских массо-
вых мероприятий, в том числе направленных 
на поддержку детей с общеинтеллектуальной 
и творческой одаренностью"

612 07 09 07 2 02 00232 1 185,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

612 07 09 07 2 02 00232 100 255,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

612 07 09 07 2 02 00232 110 255,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 02 00232 200 930,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 02 00232 240 930,0

Мероприятие "Организация и проведение 
мероприятий, направленных на повышение 
квалификации педагогических работников, 
развитие системы конкурсов профессиональ-
ного мастерства"

612 07 09 07 2 03 00233 510,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

612 07 09 07 2 03 00233 100 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

612 07 09 07 2 03 00233 110 100,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 03 00233 200 410,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 2 03 00233 240 410,0

Подпрограмма "Обеспечение создания условий 
для реализации муниципальной программы "Раз-
витие образования г.Владикавказа на 2017 год"

612 07 09 07 4 00 00000 7 250,0

Мероприятие "Обеспечение деятельности 
Управления образования АМС г.Владикавказа"

612 07 09 07 4 00 00000 7 250,0

Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов государственной вла-
сти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

612 07 09 07 4 00 00000 7 250,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков органов местного самоуправления 

612 07 09 07 4 00 00110 6 500,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

612 07 09 07 4 00 00110 100 6 500,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

612 07 09 07 4 00 00110 120 6 500,0

Расходы на обеспечение функций органов 
местного самоуправления

612 07 09 07 4 00 00190 750,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 4 00 00190 200 745,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

612 07 09 07 4 00 00190 240 745,0

Иные бюджетные ассигнования 612 07 09 07 4 00 00190 800 5,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 612 07 09 07 4 00 00190 850 5,0

СОЦИА НА  ПО И ИКА 612 10 00 75 710,0

Социальное обеспечение населения 612 10 03 36 310,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 10 03 07 0 00 00000 36 310,0

Подпрограмма "Социальная помощь населе-
нию: охрана семьи и детства"

612 10 03 07 3 00 00000 36 310,0

Осуществление полномочий Республики Се-
верная Осетия-Алания по организации работы 
детских оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей при муниципальных об-
разовательных учреждениях республики в 
каникулярное время

612 10 03 07 3 0Р 22270 16 960,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 10 03 07 3 0Р 22270 600 16 960,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 10 03 07 3 0Р 22270 610 16 260,0

Субсидии автономным учреждениям 612 10 03 07 3 0Р 22270 620 700,0

Мероприятие "Оказание адресной поддержки 
детям из малообеспеченных семей, в ходе 
подготовки к новому учебному году"

612 10 03 07 3 02 00234 600,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

612 10 03 07 3 02 00234 200 600,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

612 10 03 07 3 02 00234 240 600,0

Мероприятие "Обеспечение горячим питанием 
детей из малообеспеченных семей"

612 10 03 07 3 03 00235 18 750,0

Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

612 10 03 07 3 03 00235 600 18 750,0

Субсидии бюджетным учреждениям 612 10 03 07 3 03 00235 610 18 355,0

Субсидии автономным учреждениям 612 10 03 07 3 03 00235 620 395,0

Охрана семьи и детства 612 10 04 39 400,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания города Владикавказа на 2017 год»

612 10 04 07 0 00 00000 39 400,0

Подпрограмма "Социальная помощь населе-
нию: охрана семьи и детства"

612 10 04 07 3 00 00000 39 400,0

Компенсация части родительской платы за со-
держание реб нка в государственных и образо-
вательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного 
образования в соответствии с аконом Респу-
блики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 
года №42-Р  "Об образовании"

612 10 04 07 3 0Р 21650 39 400,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

612 10 04 07 3 0Р 21650 300 39 400,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

612 10 04 07 3 0Р 21650 310 39 400,0

Собрание представителей г. Владикавказ 643 23 413,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 643 01 00 23 413,0

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

643 01 02 1 837,0

Непрограммные расходы представительного 
органа

643 01 02 77 0 00 00000 1 837,0

Иные непрограммные расходы 643 01 02 77 9 00 00000 1 837,0

Глава муниципального образования 643 01 02 77 9 00 00000 1 837,0

 Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников представительного органа 

 643  01  02  77 9 00 00110 1 837,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

643 01 02 77 9 00 00110 100 1 837,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

643 01 02 77 9 00 00110 120 1 837,0

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

643 01 03 19 486,0

Непрограммные расходы на обеспечения 
функционирования Собрания представителей 
г.Владикавказ

643 01 03 78 0 00 00000 16 365,0

Иные непрограммные расходы 643 01 03 78 9 00 00000 16 365,0

 Расходы на выплаты по оплате труда работ-
ников представительного органа 

 643  01  03  78 9 00 00110 16 365,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

643 01 03 78 9 00 00110 100 16 365,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

643 01 03 78 9 00 00110 120 16 365,0

Расходы на обеспечение функций представи-
тельного органа

643 01 03 78 9 00 00190 3 121,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

643 01 03 78 9 00 00190 200 3 061,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

643 01 03 78 9 00 00190 240 3 061,0

Иные бюджетные ассигнования 643 01 03 78 9 00 00190 800 60,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 03 78 9 00 00190 850 60,0

Непрограммные расходы представительного 
органа

643 01 13 99 0 00 00000 2 090,0

Иные непрограммные расходы 643 01 13 99 9 00 00000 2 090,0

Расходы на осуществление полномочий Респу-
блики Северная Осетия-Алания по организа-
ции деятельности административных комиссий

643 01 13 99 9 0Р 22740 2 090,0

Расходы на выплаты по оплате труда работни-
ков административной коммиссии

643 01 13 99 9 0Р 22740 1 784,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

643 01 13 99 9 0Р 22740 100 1 784,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

643 01 13 99 9 0Р 22740 120 1 784,0

Расходы на обеспечение функций администра-
тивной коммиссии

643 01 13 99 9 0Р 22740 306,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

643 01 13 99 9 0Р 22740 200 306,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

643 01 13 99 9 0Р 22740 240 306,0

Контрольно-счетная палата муниципального 
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)

647 14 213,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 647 01 00 14 213,0

Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

647 01 06 14 213,0

Непрограммные расходы на обеспечение 
функционирования Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)

647 01 06 93 0 00 00000 14 213,0

Иные непрограммные расходы 647 01 06 93 9 00 00000 14 213,0

Расходы на выплаты персоналу Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)

647 01 06 93 9 00 00110 11 641,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обе-
спечения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

647 01 06 93 9 00 00110 100 11 641,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

647 01 06 93 9 00 00110 120 11 641,0

Расходы на обеспечение функций Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)

647 01 06 93 9 00 00190 2 572,0

акупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

647 01 06 93 9 00 00190 200 2 561,0

ДОКУМЕНТЫ
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

647 01 06 93 9 00 00190 240 2 561,0

Иные бюджетные ассигнования 647 01 06 93 9 00 00190 800 11,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 647 01 06 93 9 00 00190 850 11,0

аместитель главы администрации-начальник ФУ К.Цоков

Приложение №6
к решению Собрания представителей

г. Владикавказ от  "___" декабря 2016 года №____ 
"О бюджете муниципального образования

г.Владикавказ на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годы"

едомственная структура расходов б джета муниципального образования 
г. ладикавказ на 2018-2019 годы

тыс.рублей 

ВС ГО РАС ОДОВ 3 334 064,8 3 750 346,1

Администрация местного само-
управления г.Владикавказа

598 215 642,5 217 504,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 598 01 00 165 734,7 168 596,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

598 01 04 88 0 00 00000 1 693,0 1 693,0

Иные непрограммные расходы 598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0 1 693,0

Глава местной администрации (ис-
полнительно-распорядительного ор-
гана муниципального образования)

598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0 1 693,0

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления

598 01 04 88 9 00 00110 1 693,0 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

598 01 04 88 9 00 00110 100 1 693,0 1 693,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

598 01 04 88 9 00 00110 120 1 693,0 1 693,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

598 01 04 85 770,0 85 770,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

598 01 04 99 0 00 00000 85 770,0 85 770,0

Иные непрограммные расходы 598 01 04 99 9 00 00000 85 770,0 85 770,0

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления  

598 01 04 99 9 00 00110 67 240,0 67 240,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

598 01 04 99 9 00 00110 100 66 740,0 66 740,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

598 01 04 99 9 00 00110 120 66 740,0 66 740,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 01 04 99 9 00 00110 300  500,0    500,0   

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных 
выплат

598 01 04 99 9 00 00110 320  500,0    500,0   

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

598 01 04 99 9 00 00190 18 530,0 18 530,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 04 99 9 00 00190 200 18 080,0 18 080,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 04 99 9 00 00190 240 18 080,0 18 080,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 04 99 9 00 00190 800 450,0 450,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

598 01 04 99 9 00 00190 850 450,0 450,0

Резервные фонды 598 01 11 3 000,0 3 000,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

598 01 11 99 0 00 00000 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 01 11 99 9 00 00000 3 000,0 3 000,0

Резервный фонд администрации 
местного самоуправления

598 01 11 99 9 00 00143 3 000,0 3 000,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 11 99 9 00 00143 800 3 000,0 3 000,0

Резервные средства 598 01 11 99 9 00 00143 870 3 000,0 3 000,0

Другие общегосударственные вопросы 598 01 13 75 271,7 78 133,2

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

598 01 13 99 0 00 00000 54 812,0 54 812,0

Иные непрограммные расходы 598 01 13 99 9 00 00000 54 812,0 54 812,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

598 01 13 99 9 00 00000 47 812,0 47 812,0

Расходы на учреждение по обеспе-
чению хозяйственного обслужива-
ния ВМКУ О АМС г. Владикавказа

598 01 13 99 9 00 00144 38 500,0 38 500,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

598 01 13 99 9 00 00144 100 28 800,0 28 800,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

598 01 13 99 9 00 00144 110 28 800,0 28 800,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00144 200 9 530,0 9 530,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00144 240 9 530,0 9 530,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00144 800 170,0 170,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

598 01 13 99 9 00 00144 850 170,0 170,0

Расходы на содержание ВМКУ "Пра-
вовой центр"

598 01 13 99 9 00 00145 9 312,0 9 312,0

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

598 01 13 99 9 00 00145 100 8 500,0 8 500,0

ДОКУМЕНТЫ
Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

598 01 13 99 9 00 00145 110 8 500,0 8 500,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 99 9 00 00145 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 99 9 00 00145 240 800,0 800,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00145 800 12,0 12,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

598 01 13 99 9 00 00145 850 12,0 12,0

Расходы на отселение жителей про-
живающих на территории СО ис-
точников водоснабжения и соору-
жений в с. ерк,  с.Чернореченское

598 01 13 99 9 00 00236 4 000,0 4 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 01 13 99 9 00 00236 300 4 000,0 4 000,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

598 01 13 99 9 00 00236 310 4 000,0 4 000,0

Расходы на возмещение стоимости 
изымаемых для муниципальных нужд 
нежилых помещений в аварийных и 
сейсмонеустойчивых домах

598 01 13 99 9 00 00237 3 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 01 13 99 9 00 00237 300 3 000,0 3 000,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

598 01 13 99 9 00 00237 310 3 000,0 3 000,0

Ведомственная  целевая про-
грамма "Информатизация АМС  
г.Владикавказа на 2017-2019 годы"

598 01 13 01 0 00 00000 20 209,7 23 071,2

Подпрограмма "Повышение эффек-
тивности муниципального управления 
за счет внедрения и использования 
современных информационно-ком-
муникационных технологий"

598 01 13 01 1 00 00000  6 679,5   9 205,0

Мероприятие "Внедрение и сопро-
вождение информационных систем 
по предоставлению муниципальных 
услуг в электронном виде"

598 01 13 01 1 01 00146  1 000,0   1 100,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 01 00146 200  1 000,0   1 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 01 00146 240  1 000,0   1 100,0

Мероприятие "Внедрение  и сопро-
вождение информационной систе-
мы обеспечения градостроитель-
ной деятельности (ИСОГД)"

598 01 13 01 1 02 00147  3 600,0   3 756,8

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 1 02 00147 200  3 600,0   3 756,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 02 00147 240  3 600,0   3 756,8

Мероприятие "Внедрение и сопро-
вождение системы хранения дан-
ных (С Д)"

598 01 13 01 1 03 00148  2 079,5   4 348,2

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 1 03 00148 200  2 079,5   4 348,2

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 1 03 00148 240  2 079,5   4 348,2

Подпрограмма "Поддержка и со-
вершенствование информационно-
коммуникационной инфраструктуры 
АМС г.Владикавказа"

598 01 13 01 2 00 00000 7 105,7 7 160,7

Мероприятие "Сопровождение си-
стемы электронного взаимодей-
ствия АМС г.Владикавказа (С В)"

598 01 13 01 2 01 00149 1 752,0 1 752,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 2 01 00149 200 1 752,0 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 01 00149 240 1 752,0 1 752,0

Мероприятие "Сопровождение си-
стемы электронного делопрозвод-
ства и документооборота (С Д)"

598 01 13 01 2 02 00150 310,0 310,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 2 02 00150 200 310,0 310,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 02 00150 240 310,0 310,0

Мероприятие "Сопровождение ав-
томатизированной системы управ-
ления государственной и муници-
пальной собственностью (САУМИ)"

598 01 13 01 2 03 00151 850,0 850,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 2 03 00151 200 850,0 850,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 03 00151 240 850,0 850,0

Мероприятие "Сопровождение ин-
формационной системы для вза-
имодействия с Государственной 
информационной системой о госу-
дарственных и муниципальных пла-
тежах (ГИС ГМП)"

598 01 13 01 2 04 00152 117,0 117,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 2 04 00152 200 117,0 117,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 04 00152 240 117,0 117,0

Мероприятие "Справочно-правовые 
системы (Гарант, Консультант и т.д.)"

598 01 13 01 2 05 00153 558,7 558,7

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 05 00153 200 558,7 558,7

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 05 00153 240 558,7 558,7

Мероприятие "Оплата услуг город-
ской, междугородней и междуна-
родной телефонной связи"

598 01 13 01 2 06 00154 900,0 900,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 06 00154 200 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 06 00154 240 900,0 900,0

аименование е-
дом-
ство

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Целевая статья 
расходов

ид 
рас-
ходов

СУММ                          

2018 год 2019 год
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Мероприятие "Обеспечение досту-
па к сети интернет"

598 01 13 01 2 07 00155 968,0 968,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 07 00155 200 968,0 968,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 07 00155 240 968,0 968,0

Мероприятие "Предоставление циф-
ровых оптоволоконных каналов связи"

598 01 13 01 2 08 00156 1 100,0 1 100,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 08 00156 200 1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 08 00156 240 1 100,0 1 100,0

Мероприятие "Приобретение вы-
числительной техники, комплектую-
щих и прочего оборудования"

598 01 13 01 2 09 00157 550,0 605,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 09 00157 200 550,0 605,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 2 09 00157 240 550,0 605,0

Подпрограмма "Обеспечение за-
щиты информации"

598 01 13 01 3 00 00000 3 639,5 3 639,5

Мероприятие "Приобретение ли-
цензионного программного обе-
спечения"

598 01 13 01 3 01 00158 572,0 572,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 01 00158 200 572,0 572,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 01 00158 240 572,0 572,0

Мероприятие "Приобретение антиви-
русного программного обеспечения"

598 01 13 01 3 02 00159 782,0 782,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 02 00159 200 782,0 782,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 02 00159 240 782,0 782,0

Мероприятие "Приобретение элек-
тронных подписей для работы в 
системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия"

598 01 13 01 3 03 00160 126,0 126,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 01 13 01 3 03 00160 200 126,0 126,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 03 00160 240 126,0 126,0

Мероприятие "Аттестация, кон-
троль эффективности защиты госу-
дарственной тайны"

598 01 13 01 3 04 00161 423,5 423,5

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 04 00161 200 423,5 423,5

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 04 00161 240 423,5 423,5

Мероприятие "Организация защи-
ты информационных систем персо-
нальных данных"

598 01 13 01 3 05 00162 936,0 936,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 05 00162 200 936,0 936,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 05 00162 240 936,0 936,0

Мероприятие "Сопровождение за-
щищенной сети Vip Net"

598 01 13 01 3 06 00163 800,0 800,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 06 00163 200 800,0 800,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 3 06 00163 240 800,0 800,0

Подпрограмма "Организация си-
стемы видеонаблюдения на соци-
ально-значимых объектах города"

598 01 13 01 4 00 00000 2 785,0 3 066,0

Мероприятие "Развитие и обеспе-
чение функционирования системы 
видеонаблюдения для нужд АМС 
г.Владикавказа"

598 01 13 01 4 01 00164 2 785,0 3 066,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 4 01 00164 200 2 785,0 3 066,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 01 4 01 00164 240 2 785,0 3 066,0

Муниципальная программа "Про-
филактика терроризма в городе 
Владикавказе на 2017-2019 годы"

598 01 13 06 0 00 00000 250,0 250,0

Мероприятие "Профилактика тер-
роризма в городе Владикавказе"

598 01 13 06 0 00 00165 250,0 250,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 01 13 06 0 00 00165 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 01 13 06 0 00 00165 240 250,0 250,0

НАЦИОНА НА  ОПАСНОС  
И ПРАВОО РАНИ НА  Д -

НОС

598 03 00 4 300,0 4 300,0

ащита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

598 03 09 4 300,0 4 300,0

Непрограммые расходы органов 
местного самоуправления

598 03 09 99 0 00 00000 4 300,0 4 300,0

Иные непрограммные расходы 598 03 09 99 9 00 00000 4 300,0 4 300,0
Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий природного 
и техногенного характера

598 03 09 99 9 00 00000 1 000,0 1 000,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00166 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00166 240 1 000,0 1 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

598 03 09 99 9 00 00000 3 300,0 3 300,0

Расходы на содержание ВМКУ 
"Управление по делам ГО и ЧС"

598 03 09 99 9 00 00167 3 300,0 3 300,0

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

598 03 09 99 9 00 00167 100 2 950,0 2 950,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

598 03 09 99 9 00 00167 110 2 950,0 2 950,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00167 200 345,0 345,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 03 09 99 9 00 00167 240 345,0 345,0

Иные бюджетные ассигнования 598 03 09 99 9 00 00167 800 5,0 5,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

598 03 09 99 9 00 00167 850 5,0 5,0

НАЦИОНА НА  КОНОМИКА 598 04 00 17 007,8 14 007,8

есное хозяйство 598 04 07 5 007,8 5 007,8

Непрограмные расходы, обеспе-
чивающие предоставление услуг в 
сфере лесных отношений

598 04 07 99 0 00 00000 5 007,8 5 007,8

Иные непрограммные расходы 598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8 5 007,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

598 04 07 99 9 00 00000 5 007,8 5 007,8

Расходы на содержание МКУ "Влад-
лес - кология"

598 04 07 99 9 00 00168 5 007,8 5 007,8

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

598 04 07 99 9 00 00168 100 4 280,0 4 280,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

598 04 07 99 9 00 00168 110 4 280,0 4 280,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 04 07 99 9 00 00168 200 702,8 702,8

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 07 99 9 00 00168 240 702,8 702,8

Иные бюджетные ассигнования 598 04 07 99 9 00 00168 800 25,0 25,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

598 04 07 99 9 00 00168 850 25,0 25,0

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

598 04 12 12 000,0 9 000,0

Муниципальная программа «Под-
держка и развитие малого, среднего 
предпринимательства и инвестицион-
ной деятельности в г.Владикавказе» 
на 2017 - 2019 годы

598 04 12 05 0 00 00000  9 000,0    6 000,0   

Подпрограмма "Поддержка и раз-
витие малого и среднего предпри-
нимательства в г.Владикавказе» на 
2017 - 2019 годы"

598 04 12 05 1 00 00000  6 500,0    3 500,0   

Мероприятие "Финансовая под-
держка в виде предоставления 
грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса"

598 04 12 05 1 01 00169  2 000,0    2 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 01 00169 800  2 000,0    2 000,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 01 00169 810  2 000,0    2 000,0   

Мероприятие "Финансовая поддерж-
ка в виде субсидирования части за-
трат субъектов социального предпри-
нимательства г.Владикавказа"

598 04 12 05 1 02 00170  1 000,0    1 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 02 00170 800  1 000,0    1 000,0   

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 02 00170 810  1 000,0    1 000,0   

Мероприятие "Содействие разви-
тию микрофинансирования"

598 04 12 05 1 03 00171  3 000,0    -    

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 03 00171 800  3 000,0    -    

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам

598 04 12 05 1 03 00171 810  3 000,0    -    

Мероприятие "Консультационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
виде проведения обучающих семи-
наров, курсов по повышению пред-
принимательской грамотности"

598 04 12 05 1 04 00172  300,0    300,0   

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 04 00172 200  300,0    300,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 04 00172 240  300,0    300,0   

Мероприятие "Информационная 
поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
виде подготовки и издания инфор-
мационно-справочных материалов 
для предпринимателей, организа-
ции и проведения конференций, 
«круглых столов», а также пропа-
ганда предпринимательства"

598 04 12 05 1 05 00173  200,0    200,0   

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 05 00173 200  200,0    200,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 1 05 00173 240  200,0    200,0   

Подпрограмма  «Развитие инвестици-
онной деятельности в г.Владикавказе» 
на 2017 - 2019 годы.

598 04 12 05 2 00 00000  2 500,0    2 500,0   

Мероприятие "Создание, наполне-
ние, обновление инвестиционного 
портала г.Владикавказа и обеспе-
чение его работы"

598 04 12 05 2 01 00174  1 000,0    1 000,0   

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 01 00174 200  1 000,0    1 000,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 01 00174 240  1 000,0    1 000,0   

Мероприятие "Организация про-
ведения и обеспечение участия в 
выставках, форумах с целью ин-
формирования об инвестиционном 
потенциале г.Владикавказа, а так-
же представления инвестиционных 
проектов, реализуемых (возможных 
к реализации) в г.Владикавказе"

598 04 12 05 2 02 00175  500,0    500,0   

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 04 12 05 2 02 00175 200  500,0    500,0   



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2167) 
3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2016 г.28

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 02 00175 240  500,0    500,0   

Мероприятие "Подготовка тех-
нических заданий (технических 
условий), проектно-сметной до-
кументации для инвестиционных 
проектов, планируемых к реализа-
ции в г.Владикавказе"

598 04 12 05 2 03 00176  700,0    700,0   

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 04 12 05 2 03 00176 200  700,0    700,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 03 00176 240  700,0    700,0   

Мероприятие "Презентация ин-
вестиционного потенциала 
г.Владикавказа в федеральных и 
региональных СМИ"

598 04 12 05 2 04 00177  300,0    300,0   

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 04 12 05 2 04 00177 200  300,0    300,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 05 2 04 00177 240  300,0    300,0   

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

598 04 12 99 0 00 00000 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 04 12 99 9 00 00000 3 000,0 3 000,0

Мероприятия на проведение исто-
рико-культурной экспертизы, за-
трат, связанных с координиро-
ванием границ территории зон 
г.Владикавказа, а также затрат, 
связанных с формированием плана 
детальной застройки

598 04 12 99 9 00 00178 1 000,0 1 000,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 04 12 99 9 00 00178 200 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00178 240 1 000,0 1 000,0

Мероприятия по определению 
границ территориальных зон 
г.Владикавказа

598 04 12 99 9 00 00179  2 000,0    2 000,0   

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

598 04 12 99 9 00 00179 200  2 000,0    2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 04 12 99 9 00 00179 240  2 000,0    2 000,0   

СОЦИА НА  ПО И ИКА 598 10 00 20 000,0 22 000,0

Пенсионное обеспечение 598 10 01 99 0 00 00000 15 000,0 17 000,0

Непрограммые расходы органов 
местного самоуправления

598 10 01 99 0 00 00000 15 000,0 17 000,0

Иные непрограммные расходы 598 10 01 99 9 00 00000 15 000,0 17 000,0

жемесячные доплата к государ-
ственной пенсии лицам замещав-
шим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

598 10 01 99 9 00 00180 15 000,0 17 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 10 01 99 9 00 00180 300 15 000,0 17 000,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

598 10 01 99 9 00 00180 310 15 000,0 17 000,0

Социальное обеспечение населе-
ния

598 10 03 3 000,0 3 000,0

Непрограммые расходы органов 
местного самоуправления

598 10 03 99 0 00 00000 3 000,0 3 000,0

Иные непрограммные расходы 598 10 03 99 9 00 00000 3 000,0 3 000,0

Обеспечение жильем молодых се-
мей за счет средств местного бюд-
жета

598 10 03 99 9 0М 00200 3 000,0 3 000,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 10 03 99 9 0М 00200 300 3 000,0 3 000,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

598 10 03 99 9 0М 00200 320 3 000,0 3 000,0

Ведомственная целевая программа 
"Социальная поддержка нуждаю-
щегося населения г.Владикавказа" 
на 2017 год

598 10 03 02 0 00 00000 2 000,0 2 000,0

Мероприятие "Оказание матери-
альной помощи малообеспеченным 
семьям (одиноко проживающим 
гражданам) по обращениям"

598 10 03 02 0 01 00181 1 500,0 1 500,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

598 10 03 02 0 01 00181 300 1 500,0 1 500,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

598 10 03 02 0 01 00181 310 1 500,0 1 500,0

Мероприятие "Предоставление 
субсидии Городскому совету вете-
ранов"

598 10 03 02 0 02 00182 500,0 500,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

598 10 03 02 0 02 00182 600 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим органи-
зациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреж-
дений)

598 10 03 02 0 02 00182 630 500,0 500,0

СР ДС ВА МАССОВО  ИНФОРМАЦИИ 598 12 00 8 600,0 8 600,0

елевидение и радиовещание 598 12 01 99 0 00 00000 2 600,0 2 600,0

Иные непрограммные расходы 598 12 01 99 9 00 00000 2 600,0 2 600,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг) муниципаль-
ных учреждений

598 12 01 99 9 00 00183 2 600,0 2 600,0

Расходы на содержание ВМКУ " ИЦ 
- Владикавказ - В"

598 12 01 99 9 00 00183 2 600,0 2 600,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

598 12 01 99 9 00 00183 100 2 348,0 2 348,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

598 12 01 99 9 00 00183 110 2 348,0 2 348,0

акупка товаров, работ и услуг для го-
сударственных (муниципальных) нужд

598 12 01 99 9 00 00183 200 249,0 249,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

598 12 01 99 9 00 00183 240 249,0 249,0

Иные бюджетные ассигнования 598 12 01 99 9 00 00183 800 3,0 3,0

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

598 12 01 99 9 00 00183 850 3,0 3,0

Периодическая печать и издатель-
ства

598 12 02 99 0 00 00000 6 000,0 6 000,0

Иные непрограммные расходы 598 12 02 99 9 00 00000 6 000,0 6 000,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказания услуг)  муници-
пального учреждения ВМ У РГГ 
"Владикавказ"   

598 12 02 99 9 00 00184 6 000,0 6 000,0

Предоставление субсидий бюджет-
ным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям

598 12 02 99 9 00 00184 600 6 000,0 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 598 12 02 99 9 00 00184 610 6 000,0 6 000,0

Правобережная администрация 
(префектура) г.Владикавказа

599 13 250,0 13 250,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 599 01 00 13 000,0 13 000,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

599 01 04 12 600,0 12 600,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

599 01 04 99 0 00 00000 12 600,0 12 600,0

Иные непрограммные расходы 599 01 04 99 9 00 00000 12 600,0 12 600,0

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления

599 01 04 99 9 00 00110 9 635,0 9 635,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

599 01 04 99 9 00 00110 100 9 475,0 9 475,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

599 01 04 99 9 00 00110 120 9 475,0 9 475,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

599 01 04 99 9 00 00110 300 160,0 160,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

599 01 04 99 9 00 00110 320 160,0 160,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

599 01 04 99 9 00 00190 2 965,0 2 965,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

599 01 04 99 9 00 00190 200 2 925,0 2 925,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

599 01 04 99 9 00 00190 240 2 925,0 2 925,0

Иные бюджетные ассигнования 599 01 04 99 9 00 00190 800 40,0 40,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

599 01 04 99 9 00 00190 850 40,0 40,0

Другие общегосударственные во-
просы

599 01 13 400,0 400,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

599 01 13 99 0 00 00000 400,0 400,0

Иные непрограммные расходы 599 01 13 99 9 00 00000 400,0 400,0

Материальное стимулирование на-
родных дружинников

599 01 13 99 9 00 00100 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

599 01 13 99 9 00 00100 100 400,0 400,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

599 01 13 99 9 00 00100 120 400,0 400,0

О РА ОВАНИ 599 07 00 250,0 250,0

Молод жная политика и оздоров-
ление детей

599 07 07 250,0 250,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

599 07 07 99 0 00 00000 250,0 250,0

Иные непрограммные расходы 599 07 07 99 9 00 00000 250,0 250,0

анятость школьников в период 
летних каникул

599 07 07 99 9 00 00101 250,0 250,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

599 07 07 99 9 00 00101 200 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

599 07 07 99 9 00 00101 240 250,0 250,0

евобережная администрация 
(префектура) г.Владикавказа

600 11 650,0 11 650,0

О ГОСУДАРС В НН  ВОПРОС 600 01 00 11 400,0 11 400,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

600 01 04 11 000,0 11 000,0

Непрограммные расходы органов 
местного самоуправления 

600 01 04 99 0 00 00000 11 000,0 11 000,0

Иные непрограммные расходы 600 01 04 99 9 00 00000 11 000,0 11 000,0

Расходы на выплаты по оплате тру-
да работников органов местного 
самоуправления

600 01 04 99 9 00 00110 7 810,0 7 810,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

600 01 04 99 9 00 00110 100 7 780,0 7 780,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

600 01 04 99 9 00 00110 120 7 780,0 7 780,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

600 01 04 99 9 00 00110 300 30,0 30,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

600 01 04 99 9 00 00110 320 30,0 30,0

Расходы на обеспечение функций 
органов местного самоуправления

600 01 04 99 9 00 00190 3 190,0 3 190,0

акупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

600 01 04 99 9 00 00190 200 3 040,0 3 040,0

ДОКУМЕНТЫ

(Продолжение следует).



«ВЛАДИКАВКАЗ» №135 (2167) 
3 ДЕКАБРЯ, СУББОТА, 2016 г. 29РАКУРС
Проблема

ИСПОРЧЕННОЕ СЧАСТЬЕ

Люди труда

ПЯТЬДЕСЯТ ТОНН НА ТРОИХ

ПСИХОЛОГИЯ ЖЕРТВЫ
Летом Северную Осетию потрясла история 

22-летней жительницы Алагира, которая решила 
уйти из жизни после очередной ссоры с мужем. Су-
пруг ревновал молодую женщину и часто избивал. 
Жена безропотно терпела, а после очередного из-
биения, произошедшего при свидетелях, она по-
кончила с собой. Страшная и трагичная история не 
только потому, что погибла молодая женщина, оста-
вив малолетнюю дочь. А еще потому, что за одним 
фактом четко прослеживается тенденция: на помощь 
к девушке, регулярно избиваемой собственным му-
жем, никто и не думал прийти. И вряд ли бы пришел, 
если бы она не положила конец истязаниям ревнив-
ца таким ужасным способом. Факты регулярного из-
биения всплыли, только когда следствие дало делу 
ход. Даже родители супруга-тирана, слыша крики 
невестки, предпочитали не вмешиваться. Свидетели 
говорили, что бить жену он начал практически сразу 
после свадьбы. Матери девушка ничего не сообщала, 
однако часто делилась с подругами. По их словам, 
супруг бил ее даже во время беременности. Однаж-
ды, на седьмом месяце беременности, в очередном 
приступе ревности он избил ее и бросил лежать на 
холодном полу. В следующий раз он вывез девушку 
на дорогу, ведущую в селение Ход, избил и бросил. 
Получается, что окружение девушки знало о ее стра-
даниях, но ничего не предприняло.

ГРОМКО, ПО-СЕМЕЙНОМУ
Сейчас тема домашнего насилия становится осо-

бенно актуальной в связи с внесением на рассмо-
трение в Госдуму проекта закона, направленного на 
декриминализацию домашнего насилия. Документ, 
согласно которому домашнее насилие трактуется как 
административное правонарушение, очень неодно-
значен. Большинство критиков сходятся во мнении, 
что смягчение наказания только усугубит ситуацию 
с насилием в семьях. Авторы законопроекта утверж-
дают иное. Говорят, что существовала правовая кол-
лизия: люди попросту не понимали, почему внутри-
семейные конфликты с нанесением побоев являются 
преступлением, а такие же побои на улице квалифи-
цируются как административное правонарушение. 
Таким образом, законопроект призван устранить 
«недоумение» и «оставить людям шанс на примире-
ние», только и всего.

Жертвы домашнего насилия не любят рассказы-
вать о проблемах в семье. Даже самые словоохотли-
вые женщины, как только речь заходит о побоях со 
стороны мужа, становятся замкнутыми. «Стыдно», 

«что же люди скажут», да и вообще – «сама винова-
та». После развода Анны К. (имя изменено) с изби-
вавшим ее супругом прошел не один десяток лет, но 
ей до сих пор тяжело говорить о пережитом:

– Сложно было самой себе признаться, что связа-
ла жизнь не с тем человеком. Да и жизнью это назвать 
нельзя было. Поначалу казалось, что рядом со мной 
настоящий кавказский мужчина – основательный, на-
дежный, спокойный и уверенный в себе. При этом хо-
рошо зарабатывающий – что еще нужно женщине для 
счастья? Первый раз ударил, когда задержалась на 
час с работы: решила пройтись по магазинам. Это был 
первый «звоночек». Мог меня беременную толкнуть, 
наорать, нагрубить в общественном месте. Каждый 
день я испытывала сильное моральное давление, но 
вся любовь у меня прошла тогда, когда он впервые 
избил нашего маленького сына. Ну а дальше пошло-
поехало: удары по любому поводу, синяки на теле 
не заживали. При этом бил так, чтобы следы побоев 
можно было скрыть под одеждой. Помню, он совсем 
не рассчитывал свои силы, однажды мне показалось, 
что конец уже совсем близко. Ребенок все это видел, 
дико кричал, когда немного подрос – угрожал распра-
вой своему отцу. Поводов для битья не было, просто 
мне кажется, у этого человека с психикой было не все 
в порядке. Когда предложила вместе сходить к врачу, 
пригрозил, что упрячет меня в психбольницу и отберет 
сына. Угроза была очень реальной, нервы к тому вре-
мени у меня были крайне расшатаны. Это был какой-
то порочный круг, из которого просто не хватало мо-
ральных сил выбраться. Казалось, никто не может мне 
помочь. Но откуда-то пришло понимание, что нужно 
уйти от мужа ради счастливого будущего сына. Хоро-
шо, родители полностью поддержали меня. Женского 
счастья после такого опыта не сложилось, да и не нуж-
но оно мне. Одной спокойнее.

НЕ ПЕРЕШАГИВАТЬ, А ПРЕОДОЛЕВАТЬ
Проще не допускать проблемы, чем решать ее по-

сле возникновения, считает семейный психолог Анна 
Беловодченко:

– Для меня как специалиста на первом месте сто-
ит профилактика насилия в семье. Существует ряд 
тревожных признаков, которые прямо или косвенно 
свидетельствуют о том, что у вашего партнера есть 
склонность вас подавлять. Это можно понять в целом 
по жесткому контролю за контактами, ревностью, не-
уважению к вашим желаниям и потребностям. Я счи-
таю это первым признаком насилия над личностью. 
Плохой знак, если в состоянии алкогольного опьяне-
ния или под воздействием психоактивных веществ 

ваш партнер легко впадает в ярость, когда-либо бил 
или угрожал ударить ваше домашнее животное, а так-
же угрожал причинить боль вам или делал это: грубо 
хватал за руки, толкал, бил. Если говорить о мужчи-
нах, то они часто имеют высокий уровень гендерных 
стереотипов и считают, что женщину надо «воспиты-
вать». Бежать сломя голову при первых замеченных 
намеках на насилие, как и оставаться и терпеть, – в 
равной степени неконструктивные реакции, однако 
порой принять взвешенное решение очень сложно 
без посторонней помощи. Часто первый акт физи-
ческого насилия вызывает у пострадавшей стороны 
(это может быть и женщина, и ребенок) шок. И это 
как раз тот момент, когда следует обращаться за по-
мощью к специалистам – психологам, психотерапев-
там, если считаете нужным – к правоохранителям.

Не следует скрывать факт насилия и приспосабли-
ваться к ситуации, говорят специалисты. Ни в коем 
случае не нужно закрывать на нее глаза: проблему 
нужно преодолевать, а не перешагивать. В первую 
очередь разобраться, как партнер оценивает свои 
действия. Одно дело, если он понимает, что неправ, 
но по какой-то причине не в состоянии себя контроли-
ровать. Совсем другое – если он убежден в собствен-
ной правоте и считает, что насилие в отношениях при-
емлемо. К сожалению, чаще встречается второе.

– Домашнее насилие – явление широко распро-
страненное, в Осетии в том числе, – делится адвокат 
Джабраил Габачиев. – Власть может повлиять на 
эту ситуацию, выделяя финансовые средства на це-
левые программы и на создание реабилитационных 
центров для женщин и детей, подвергшихся домаш-
нему насилию, с привлечением соответствующих 
специалистов – психологов, юристов и т.п. Возмож-
но создание целостной системы взаимодействия уч-
реждений и ведомств (Координационного центра при 
Министерстве социальной защиты) по профилактике 
семейного неблагополучия, в том числе домашнего 
насилия. Также нужно создать Центр правовой по-
мощи жертвам домашнего насилия. Пришло время 
подумать над решением проблемы искоренения до-
машнего насилия. Если, конечно, считаем себя циви-
лизованным народом.

Ольга ДАТИЕВА

РЕШИТЬ КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
Земля, как известно, слухами пол-

нится. Вот и Анжела Арутюнова когда-
то услышала, что на «Электроцинке» 
хороший работник может стать обла-
дателем квартиры. Жилищный вопрос 
стоит остро во все времена, а у повара 
училища шансы обзавестись квадрат-
ными метрами сводились к нулю. Зато 
этот шанс был на заводе, куда и при-
шла Анжела. Начинала аппаратчиком-
гидрометаллургом в кадмиевом отде-
ле выщелачивательного цеха. Только 
после этого нелегкого опыта решила 
получить новую профессию – машини-
ста мостового крана.

– Кран – это мое. Я его чувствую. 
Иногда даже разговариваю с ним, – го-
ворит Анжела.

А квартиру она получила – как до-
бросовестному работнику вступление 
в заводскую жилищную программу ей 
было обеспечено. 

ЗА «ДЛИННЫМ» РУБЛЕМ
Яна Купеева признается, что глав-

ным ее интересом при выборе работы 
были деньги. Ну сколько в 2004 году 
мог получать низший медицинский 
персонал в детской психбольнице? Яна 
удивляется, что при папе и маме, про-
работавших в свинцовом производстве 
больше 30 лет, ей никогда не приходи-
ла в голову мысль пойти их путем. 

Десять лет меняла фильтры на пы-
легазовой установке в свинцовом про-
изводстве. Все это время в раздевалке 
слышала разговоры крановщиц об их 
работе. И решилась: «Попробую и я. 

Может, получится». Четыре месяца 
обучающего курса на базе учебного 
центра «Электроцинка» – и машинист 
мостового крана Яна Купеева присту-
пила к работе. У нее получилось даже 
больше, чем она думала: Яна полюбила 
свою работу и теперь не променяет ее 
ни на какую другую, даже если в денеж-
ном плане та будет «интереснее» ны-
нешней.

ПО СОВЕТУ МУДРОЙ МАМЫ
Сослан Хабелов попал в отдел в 

2010 году.
– С работой в городе есть пробле-

мы. Мама работала на «Электроцин-
ке» много лет и хорошо знала, какие 
специальности востребованы. Она и 
настояла, чтобы я получил одну из та-
ких, – говорит Сослан.

К делу он подошел основательно – 
профессию машиниста мостового кра-
на получил в одном из городских учеб-
ных центров и сразу начал работать по 
профессии. За шесть лет в отделе ГМЦ 
Сослан успел заочно окончить юриди-
ческий факультет СОГУ и поступить на 
исторический. По окончании планирует 
сменить профессию – «спуститься» с 
крана и «подняться» в кабинет какого-
нибудь министерства.

– Девчонок не брошу, передам их 
в хорошие руки, – шутит юноша. И на-
деется на мастера смены Тамерлана 
Кайтмазова, который сможет найти 
ему достойную замену.

Сослан Хабелов считает, что опыт, 
полученный на заводе, невозможно 
переоценить. Это относится не только 
к производству, но и к коллегам, Анже-
ле и Яне, с которыми он каждую смену 
делит 50 тонн перемещаемых цеховых 
грузов.

Анна САВЕЛЬЕВА

Насилие в семье – тема, о которой не принято говорить вслух. Народная мудрость услуж-
ливо подсказывает, что «нельзя выносить сор из избы», а еще «бьет – значит любит» и 
прочие понятные и близкие только загадочной русской душе выражения. Конечно, наси-

лие в семье бывает разным, но именно с ним, согласно неофициальным данным, сталкиваются 
до 70% женщин.

Машинист мостового крана – это человек, который с легкостью 
может перемещать при помощи техники многотонные грузы. 
Работа с тяжелыми грузами определяет представление о про-

фессии машиниста такого крана, как о «мужской». В смене мастера от-
дела выщелачивания пылей гидрометаллургического цеха (ГМЦ) заво-
да «Электроцинк» Тамерлана Кайтмазова из трех крановщиков – только 
один мужчина, но свою работу, независимо от гендерной принадлеж-
ности, все любят одинаково, хотя в профессию их привели совершенно 
разные причины.
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Опрос

ДРУГ С БУМАЖНЫМ СЕРДЦЕМ

Потом ребята заговорили о чем-то 
своем. А я тихо радовалась: значит, 
многое было не напрасно; значит, хо-
рошая литература действительно мо-
жет помочь; значит, добрые книги, как 
волшебники, все же приходят к людям 
и остаются с ними навсегда. Как до-
брые друзья. Как надежные, спутни-
ки. Как мудрые советчики. Как родные 
люди. И еще я думала о тех, кто никогда 
не читал фантастику. Как же обделили, 
приземлили они свои юные годы. Не 
будем «растекаться мыслию по дре-
ву» – обратимся все к тому же Жюлю 
Верну. «Плавающий остров», «Ледяной 
сфинкс», «Путешествие к центру Зем-
ли»... Разве все это даже сейчас хоть 
капельку устарело? Все ли мы знаем, 
например, о джунглях Южной Америки, 
о самых отдаленных островах далеких 
южных морей? А стратосфера? Раз-
ве она не остается для всех огромным 
океаном, не нанесенным еще ни на ка-
кие карты? А ведь везде, где есть неиз-
вестное, которое непременно должно 
стать известным, присутствует Жюль 
Верн, который писал о неуверенных 
попытках человека с его машинами 
«откусить» хоть краешек Неведомого. 

Говорят, что сегодня человек очень 
боится проявления чувств, считая, что 
в нынешней прагматичной жизни легко 
обойтись без всяких сантиментов, без 
поэзии. И многие ребята, школьники, 
растут такими же. А вот Ж. Верн был 
уверен, что еще не было века, лишен-
ного поэзии. Он даже не пытался 
представить себе иного. Ведь что 
гонит моряков к их кораблям, летчи-
ков – к сверхскоростным самолетам?! 
Вся наука рождена из романтики; по-
том, естественным образом освобож-
даясь от лишнего, она сжимается до 
горстки фактов. И так всегда, опять и 
опять, ибо есть много такого, чего мы 
не знаем и не узнаем никогда. 

Жюль Верн бесконечно любил 
жизнь и жадно следил за ней. И, если 
вдуматься, все его открытия именно 
отсюда. Например, в Шотландии он 
широко раскрытыми глазами смотрел 
на чудовищно огромный каркас «Грейт 
Истерна». Этот невероятный корабль, 
построенный тогда лишь наполовину, 
так много значил для людей, прида-
вавших ему форму, которую требовало 
море. 

Или Париж... В то время всех бук-
вально охватила лихорадка: люди от-
давали последнее, лишь бы бесшумно 
поплыть по небу. В обществе велись 
разговоры о тайнах Вселенной; все это 
тоже отразилось в произведениях ав-
тора, который больше всего на свете 
хотел заселить Необитаемое, одолеть 
Время, пожирающее человека; не дать 
Пустыне поглотить Город. Писатель 
хорошо понимал, что человек путеше-
ствует, чтобы узнавать, а узнавать – 
значит не погибнуть. «Мы, рассказчики, 
– делился Ж. Верн, – бежим впереди и 
зовем следовать за нами; общество до-
гоняет нас; и тогда наступает пора для 
рассказчиков новых сказок зажигать 
новые поколения мечтателей, которые 
поведут к новым фактам и тем оттеснят 
пустыню еще немного... Человечество 
не должно погибнуть; оно должно за-
селить все планеты всех солнц. Путь к 
предсказанию всякой личности будет 
освещать воля к жизни...»

Да, собственно, об этом написаны 
все романы Ж. Верна. В свое время 
именно «20000 лье под водой» побуди-
ло Уильяма Бийбе исследовать океан, 
находясь в стальном шаре – батискафе. 
А книга «Путешествие к центру Земли» 
отправила Норбера Кастере, будуще-
го исследователя Пиренеев, в путь по 
течению подземных рек к подземным 
пещерам. И можно привести еще сот-
ни примеров, которые расскажут о том, 
как читатели книг Жюля Верна, идя за 
его мечтами, его героями, совершили 
свои великие открытия. 

Автор чудесно сказал о том, что «в 
любознательности и нашей одержимо-
сти наше спасение». И действительно, 
нужно поощрять любознательность, 
воспитывать ее. «После нас остаются 
наши дети, в них продолжается наша 
жизнь. От родителей к детям перехо-
дит способность изумляться и восхи-
щаться». И так хочется, чтобы об этом 
всегда помнили. 

И кому-то еще только предсто-
ит осуществить многие предвидения 
этого писателя-ученого: ведь наша 
действительность пока так и не пере-
росла мечты фантаста. Например, че-
ловечеству предстоит завоевание ко-
лоссальных богатств океанских глубин, 
поиски затонувших городов, создание 
плантаций на морском дне, строитель-
ство подводных рудников. У нас еще 
нет искусственных морей в Сахаре и 
Австралии, сельскохозяйственных ма-
шин, получающих энергию на рассто-
янии. А многое из того, что он предви-
дел, пока находится на стадии робких 
экспериментов. Перечитайте романы 
Ж. Верна, например «Вверх дном» или 
«Робур-завоеватель»... И вы поймете: 
прав наш соотечественник – известный 
изобретатель А. Пресняков: фантасти-
ка Ж. Верна еще долго может вести 
вперед. Ведь науке и технике только 

предстоит научиться заменять боль-
ные органы человеческого тела здоро-
выми; сконструировать шагающие вез-
деходы, построить плавучие острова и 
многое другое... Пройдут десятки лет, 
пока это будет сделано. Но и тогда дей-
ствительность не обгонит Жюля Верна. 
Ведь не так будет легко научиться ме-
нять орбиты планет, научиться управ-
лять тяготением, открыть «элементон» 
(проматерию). Да, не сбывшиеся еще 
идеи великого фантаста подобны тро-
пинкам, зовущим в неведомые страны. 
Так кто же пойдет по этим дорогам, 
если не сегодняшние и завтрашние 
мальчишки и девчонки – читатели?! 

Нет, Ж. Верн никогда не станет про-
шлым. И, я уверена, еще не раз эста-
фета, начавшаяся с его гениальной 
фантастики, завершится реальными 
открытиями и изобретениями. Его кни-
гам еще будет суждено путешество-
вать на звездных кораблях. И о них не 
раз еще вспомнят где-то под чужим 
небом – например, близ Сириуса или 
где-нибудь в системе Альфы Южной 
Рыбы. Так что Жюль Верн жив. И так бу-
дет всегда! 

Вот почему бесконечно прав Генри 
Филдинг, закончивший свою интерес-
ную цитату о книгах (смотрите назва-
ние статьи) такими поистине пророче-
скими словами: «Умные произведения 
возвысят вас, подарят друзей, сделают 
настоящими людьми». А это ли не пре-
красно?!

Говорят, что самая большая траге-
дия для мыслящего человека – осты-
вание страсти к познанию. Это, по сло-
вам известного публициста Евгения 
Михайловича Богата, начало согласия 
с дьяволом, определенная деградация, 
«первый акт гетевского «Фауста». Акту-
ально, не так ли?

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

Чермен Дудаев, замминистра культуры 
РСО-А, поэт:

– Моя любимая книга ныне и присно – это «Евге-
ний Онегин». Этот роман в стихах для меня на каждый 
день. Это сейчас так. Не знаю, будет ли так потом, но 
сейчас эта книга, которую можно открывать каждый 
день утром и вечером, читать и находить в ней что-то 
новое и близкое для себя.

Наталья Караева, журналист:
– Если говорить о любимой книге, то, наверное, 

маркером служит то, сколько раз я могу прочесть 
одно и то же произведение. И это, без сомнения, 
«Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова. Бессмерт-
ные цитаты, незабываемые персонажи, высший пи-
лотаж стиля и слога. Если говорить о любимом авто-
ре, то это Чингиз Абдуллаев. А книга, которую читаю 
сейчас, по мере того как появляется свободное вре-
мя, – это «История внешнеполитических операций от 
Ленина до Горбачева» авторства Олега Гордиевско-
го и Кристофера Эндрю.

Даша Саутиева, певица:
– Любимой книги у меня как таковой нет. Недав-

но прочитала книгу Ричарда Баха «Единственная». 
Сейчас нахожусь под впечатлением от прочитанного. 
При всем богатстве выбора действий в каждой кон-
кретной ситуации мы можем совершить всего одно, 
после чего изменить дальнейшую цепь событий уже 
невозможно. Приходишь к пониманию того, что ты 
живешь здесь и сейчас, что каждый поступок, каждое 
слово – все закономерно и взаимосвязано, предо-
пределено предыдущими событиями. И ты творишь 
их сам! Сейчас читаю Ницше «По ту сторону добра 

и зла». Пока не могу ничего сказать, кроме того, что 
этот человек явно очень любил себя. Даже как-то бо-
лезненно...

Станислав Ляликов, эколог:
– Откопав в 13 лет на книжной полке у бабушки 

«Властелина колец» Дж.Р.Р. Толкиена, я открыл для 
себя жанр фэнтези. И если «Властелин колец» был 
«первой влюбленностью», то в цикл «Ведьмак» Ан-
джея Сапковского я влюбился по-настоящему. На 
мой взгляд, это великолепные книги, потрясающе на-
писанные, с запоминающимися персонажами, еще 
до всех «Песен Льда и Пламени» разрушавшие сте-
реотип о том, что фэнтези – несерьезное чтиво для 
деток. Также, по моему мнению, «Ведьмаку» серьез-
но повезло с переводом, не пощадившим многие до-
стойные (или не очень) образцы литературы данного 
жанра. Из последних прочитанных книг назову «Лож-
ную слепоту» Питера Уоттса, «Историю твоей жизни» 
Теда Чана и море литературы по Forgotten Realms, 
которую я читаю в порыве ностальгии и в надежде 
провести с кем-нибудь пару партий за настольной 
РПГ по «Подземельям и Драконам».

Дана Агузарова, филолог:
– Среди моих любимых книг есть и романы клас-

сиков русской литературы – «Мертвые души», «Анна 
Каренина», «Братья Карамазовы»,  «Ночные дороги» 
Г. Газданова, – и современная фантастика – «Амери-
канские боги» Н. Геймана, «Распознавание образов» 
У. Гибсона. Список далеко не полный, эти книги я ча-
сто перечитываю. Особняком для меня стоит Газда-
нов, которого люблю за удивительную чистоту языка 
и ощущение призрачности, нереальности событий, 

показанных, как правило, через призму восприятия 
главного героя. Сейчас я параллельно читаю «Что 
делать?» Н.Г. Чернышевского, до которого не дошли 
руки в школе и университете, и сборник рассказов 
«Дублинцы» Дж. Джойса в оригинале.

Олег Беляев, полиграфист:
– В своей жизни я довольно много книг прочитал 

и продолжаю читать. В свое время очень нравились 
«Двенадцать стульев», «Мастер и Маргарита», но, на-
верное, ни одна меня так не поразила, как «Сто лет 
одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. После ее 
прочтения я месяца три не мог взять в руки никакую 
иную книгу. Это потрясающее полотно с чудовищным 
переплетением имен и судеб в семье, где просто нет 
любви, где есть существование, но нет жизни. Она на-
столько перевернула мой мир в свое время, что я по-
нял, что так жить я не хочу, что у любого человека есть 
своя жизнь и он вправе наслаждаться ею, но без люб-
ви она абсолютно ничего не значит. В данный момент 
я читаю две книги: на работе – Ницше «Так говорил 
Заратустра». У меня есть острая потребность время 
от времени читать и перечитывать Ницше, потому что 
с каждым разом понимаю в нем все больше и боль-
ше. Во многом с ним согласен в плане отношений с 
людьми, с самим собой в том числе. A дома я читаю 
Венедикта Ерофеева «Москва – Петушки». Безумно 
интересно и весело написано, поражает умение това-
рища Ерофеева придумывать слова на ходу, которые 
никогда не существовали в русском языке. 

Елизавета ЧУХАРОВА

( Окончание. Начало в №134)На злобу дня

«ДУРНЫЕ КНИГИ МОГУТ ТАК ЖЕ ИСПОРТИТЬ ВАС,
КАК И ДУРНЫЕ ТОВАРИЩИ. И НАОБОРОТ»

У верена, что, если напишу здесь пару предложений о том, насколько важную роль играют 
книги в нашей жизни, не буду оригинальной. Верно одно: тот, кто в свое время понял для 
себя ценность книг, вряд ли когда-нибудь пересмотрит для себя эту точку зрения. Ведь ког-

да за окном туман, a в чашке еще не остывший чай, что может быть лучше интересной книги?
Мы спросили жителей Владикавказа, какую книгу они считают любимой и что читают сейчас.  
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Коллектив детского сада 
№40 особое внимание 
уделяет воспитанию здо-

ровых малышей. Регулярно в 
дошкольном учреждении про-
ходят всевозможные массовые 
мероприятия. Вот и на днях был 
организован День здоровья под 
девизом: «Быть здоровыми хо-
тим – помогает нам режим».

Воспитатели в группах прове-
ли беседы и занятия на темы: «Быть 
здоровыми хотим!», «Полезные и 
вредные привычки», «Что значит быть 
здоровым?», «Кто такие микробы?», 
«Витамины – защитники организма». 
А также были организованны эстафе-
ты для детей.

С приветственным словом к 
участникам соревнований об-
ратилась заведующая детским 
садом  Эльма Алагова, пожелав 
всем побед и хорошего настро-
ения. Состязания были при-
думаны таким образом, чтобы 
каждый участник, независимо 
от возраста, смог проявить 
силу, ловкость, быстроту, мет-
кость и смекалку. День здоро-
вья получился шумным, весе-
лым и очень активным!

По итогам соревнований 
жюри отметило победителей: 
команда «Знайки» заняла пер-
вое место, а «Орлята» – второе. Всем 
участникам Дня здоровья были вручены 
памятные медали, грамоты и сладости.

Проведенное мероприятие доста-
вило удовольствие и ребятам, и их ро-
дителям, и педагогам.

Соб. инф.

НА ДОСУГЕ

СКАНВОРД

СПОРТ – ЗДОРОВЬЕ, СПОРТ – ИГРА, ФИЗКУЛЬТ – УРА!
Дошкольное воспитание

О П Р О В Е Р Ж Е Н И Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Кадастровым инженером ООО 

«Нота», Томаевым Асланом Владими-
ровичем, квалификационный аттестат 
№ 15-13-81 почтовый адрес: РСО-А, 
г. Владикавказ, ул. Бритаева, 54, кон-
тактный телефон: +7-928-864-04-25 в 
отношении земельного участка с ка-
дастровым № 15:09:0031801:ЗУ1 рас-
положенного по адресу: РСО-Алания, 
Республика Северная Осетия-Ала-
ния, г. Владикавказ, ш. Московское, 
5 "а", садоводческое некоммерческое 
объединение "Дружба", сад  № 64"а" 
выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является 
Сиукаев А.К., контактный тел. отсут-
ствует. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: 
г. Владикавказ, ул. А.Кесаева, 12 в 
10.00 ч. 05.12.2016. С проектом меже-
вого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Владикав-
каз, ул. А.Кесаева, 12. Возражения 
по проекту межевого плана и требо-
вания о проведения согласования 
местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 
05.12.2016 г. по 06.01.2017 г. по адре-
су: г. Владикавказ, ул. А. Кесаева, 12. 
Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями которых требуется 
согласовать местоположение грани-
цы: Респ. Северная Осетия - Алания, 
г. Владикавказ, с/т Дружба, 1/64, ка-
датровый номер 15:09:0031801:478. 
При проведения согласования место-
положения границ при себе необхо-
димо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

В ИЗВЕЩЕНИИ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛО-
ЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
опубликованном в газете «Владикавказ» 
№ 119 (2151) от 25 октября 2016 г., допу-
щена техническая ошибка. Указанное из-
вещение считать недействительным.

Следует читать:
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-

БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тайсае-
вым Булатом Маратовичем, (362031, 
Республика Северная Осетия-Алания, 
г. Владикавказ, пр. Коста, д. 292/1, кв. 
28, bulat8822@gmail.com, 8-988-876-
34-55, 07-16-272) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
15:09:0030318:14, расположенного по 
адресу: Респ. Северная Осетия - Алания, 
г. Владикавказ, ул. Кольбуса, 40, выпол-
няются кадастровые работы. Заказчиком 
кадастровых работ является Сикоева Фа-
тима Тимофеевна, тел. +79627430985

Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Север-
ная Осетия-Алания респ, г. Владикавказ, 
ул. Ватутина, д. 17 а, кв. 62, 07.01.2017 г. 
в 12.00*. По указанному адресу можно 
ознакомится с проектом межевого плана 
земельного участка и представить обо-
снованные возражения относительно 
местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, а так же по-
требовать провести согласование место-
положения границ земельных участков 
на местности. Возражения принимаются 
в течение 35 дней с момента публикации.

Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:

Земельный участок с кадастровым но-
мером 15:09:0030318:13, расположенный 
по адресу: Респ. Северная Осетия - Ала-
ния, г. Владикавказ, ул. Кольбуса, 40

При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь   документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земель-
ный участок. 

Всю дополнительную информацию 
можно получить по телефону:

 8 (8672) 70-73-03.

В ДОУ №40 ДЛЯ СОТРУДНИКОВ, ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕЛИ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отросток.  Едок.  Платан.  Оратор.  Опока.  Соте.  Банан.  Порты.  Вини.  Нюни.  Сбыт.  Судоку.  Опер.  Внук.  Мясо.  
Охра.  Абаз.  Драп.  Пиренеи.  Спад.  Иглу.  Скат.  Тик.  Пансион.  Край.  Тятя.  Мяу.  Кус.  Калькутта.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: Крусанов.  Нар.  Рок.  Анапа.  Епископ.  Таймс.  Радар.  Стук.  Тулуп.  Апатия.  Обыск.  Идиот.  Каток.  Бумер.  Князь.  Араб.  
Вена.  Автосани.  Тени.  Побег.  Фото.  Анне.  Аил.  Рани.  Раз.  Уборка.  
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РАЗНОЕ

• 1865 г. – основана Петровская 
земледельческая и лесная акаде-
мия, сегодня – Московская сельско-
хозяйственная академия имени К.А. 
Тимирязева;
• 1875 г. – состоялась московская 
премьера Первого фортепианного 
концерта Петра Чайковского;
• 1966 г. – у Кремлевской стены со-
стоялось торжественное захороне-
ние останков Неизвестного Солдата;
• 1967 г. – хирург Кристиан Барнард 
осуществил первую успешную пере-
садку сердца.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:

• 1898 г. – Михаил 
Кошкин, советский 

конструктор танков;

• 1911 г. – 
Нино Рота, 
итальянский 
композитор;

• 1934 г. – Нина 
Дорошина, советская 
и российская актриса 

театра и кино, народная 
артистка РСФСР;

• 1960 г. – Игорь Ла-
р ионов, советский и 
российский хоккеист, 
двукратный олимпийский 
чемпион.

Calend.ru

ЭТОТ 
ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ

Гороскоп с 5 по 11 декабря 2016 года
ОВЕН. Как бы вас ни провоцировали в этот 
период, постарайтесь оставаться вежливым 
и сдержанным. Не станете контролировать 

собственные эмоции – появятся проблемы. Начало 
декабря будет удачным для тех, кто собрался в дело-
вую поездку или отпуск. Все пройдет отлично!

ТЕЛЕЦ. Сейчас вы можете строить планы 
на обозримое будущее, они имеют все шан-
сы осуществиться. А вот важные решения в 

эти дни лучше не принимать, особенно если они ка-
саются финансов. Будьте внимательны к просьбам 
окружающих. Если можете, окажите помощь, и вам 
зачтется.

БЛИЗНЕЦЫ. Пришло время побаловать 
себя! Серьезные дела сейчас можно отло-
жить, занявшись собственным внешним ви-

дом. Это, кстати, поможет бороться с хандрой. Еще 
одним спасителем станут новые отношения, кото-
рые могут начаться у некоторых Близнецов.

РАК. Ближайшая неделя для вас будет раз-
грузочной во всех смыслах этого слова. 
Прежде всего употребляйте легкую пищу. 

На время забудьте про свое окружение и остань-
тесь наедине с собой. Не нагружайте себя работой 
по дому – она подождет. И вообще, больше отды-
хайте!

ЛЕВ. Ваша семья сейчас очень нуждается в 
вас. Проводите с домочадцами больше вре-
мени, отложив все остальные дела. Не поме-

шает заняться здоровьем: могут одолеть зимняя 
простуда и грипп. Лучше сразу уйти на больничный 
– так болезнь отступит гораздо быстрее.

ДЕВА. Не время отдыхать! Так считают звез-
ды и советуют вам в указанный период тру-
диться не покладая рук. Но это в будни, а в 

выходные дни можете забыть про рабочие вопро-
сы. Настоятельно не рекомендуется сейчас брать в 
долг – слишком велика вероятность, что его не вернут.

ВЕСЫ. Благоприятный период для совер-
шения покупок – как мелких, так и крупных. 
Вещи будут служить вам долго. Некоторым 

Весам звезды сулят встречу. Но прежде чем подпу-
скать к себе нового знакомого, убедитесь в его по-
рядочности и только потом бросайтесь в омут с го-
ловой!

СКОРПИОН. Начало декабря окажется для 
большинства Скорпионов очень непро-
стым. Наиболее тяжелыми будут 5 и 6 де-

кабря. Если почувствуете, что не можете справить-
ся с проблемами самостоятельно, призывайте на 
помощь друзей. К концу недели ситуация стабили-
зируется.

СТРЕЛЕЦ. Ближайшая неделя станет 
успешной для вас, однако не все этому 
будут рады. Могут появиться завистники, 

не желающие вам счастья. Будьте бдительны! Не 
оставляйте без внимания детей. Если у вас самих 
сейчас нет времени на общение с ними, пусть этим 
займутся другие домочадцы.

КОЗЕРОГ. Козерогам, находящимся в ста-
бильных отношениях, придется проверить 
свои чувства на прочность. Ситуации, которые 

будут возникать на этой неделе, или разрушат союз, 
или еще больше его укрепят. Звезды не советуют сей-
час одалживать деньги, особенно у родственников.

ВОДОЛЕЙ. В вашей жизни в ближайшие дни 
произойдет событие, которое перевернет все с 
ног на голову. В любых решениях руководствуй-

тесь разумом, а не сердцем. Сейчас он сможет подска-
зать вам больше. Тем, у кого есть проблемы с сердцем, в 
первой декаде декабря не стоит волноваться.

РЫБЫ . Если вы задумывались о смене ме-
ста работы, пора осуществить свои мечты. 
Все сложится наилучшим образом! У тех, 

кто занимается спортом, появится соблазн бросить 
тренировки. Не поддавайте ему! Спорт – это то, что 
вам сейчас нужно для поддержания не только фор-
мы, но и здоровья.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. РЕКЛАМА

Образование 

ЭТОЙ ЯРМАРКИ ПРАЗДНИК!

РАБОТА, РАБОТА, РАБОТА
 В ОФИСЕ. 

СВОБОДНЫЙ ГРАФИК.

Тел: 8-919-423-04-13

В МБОУ «Гимназия №28» с размахом прошла 
школьная ярмарка. Рано утром учащиеся шли 
на занятия не только с портфелями, но и несли 

пакеты с фруктами, родители подвозили на маши-
нах домашнюю выпечку, поделки детей из природ-
ного материала.

Закончились уроки – и… забурлила, заголосила школь-
ная ярмарка. Открыли мероприятие Скоморохи. Своим 
веселым представлением они зазывали гостей, покупате-
лей на праздник. Зажигательные частушки и песни подни-
мали настроение. Красиво оформлены столы, на которых 
разложены для продажи овощи и фрукты, выпечка. Чего 
здесь только нет! Виноград, яблоки, груши… А вот и мед, 
блины, оладьи, пироги, к ним оздоровительный чай с ши-
повником… 

Веселая, шумная, задорная ярмарка! Тут не устоишь на 
месте, так и хочется пройти с товаром по рядам, предлагая 
купить подешевле. Гостей на ярмарке собралось немало – 
это и родители, и бабушки, и дедушки. Не остались в сторо-
не, конечно, и учителя.

Как отметили учителя и учащиеся 28-й гимназии, каж-
дый день школьной жизни должен приносить радость. А для 
этого мы должны сами делать нашу жизнь яркой и интерес-
ной – организовывать, творить, изобретать…. 

А. ТИТОВА 

Продаются
КУРЫ-

НЕСУШКИ
отличной 

яйценоскости.
Бесплатная 

доставка.
Т. 8-928-241-53-50

ОБЪЯВЛЕНИЯ. РЕКЛАМА

Управление административно-технической инспекции АМС г. Влади-
кавказа сообщает, что в рамках «Порядка демонтажа самовольно уста-
новленных объектов на территории МО г.Владикавказа», утвержденным 
постановлением АМС г. Владикавказа от 23.11.2012г. №1946», 05.12.16 
года будет производиться демонтаж незаконно установленных некапи-
тальных нестационарных объектов, принадлежащих ООО «Арсико» по 
следующим адресам: ул. Армянская, 25; ул. Бородинская, 25; ул. Ватути-
на, 40; ул. Ватутина, 44; ул. Куйбышева, 54; ул. Кутузова, 79/2; ул. Ростов-
ская, 2; ул. Фрунзе, 4; ул. Шмулевича, 16; ул. Щегрена, 3; пос.Спутник, 
дом № 47; ул. Иристонская, 29 «а»; ул.Иристонская, 36; ул. Николаева, 25; 
ул. Тельмана, 8; ул. Тельмана, 52; пос.Заводской, ул. Бульварная, 9; пос.
Заводской, ул. Полтавская, 19.

АМС СООБЩАЕТ!

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК

Тел. 8 -961-830-08-21

повышенной
яйценоскости.

Бесплатная
доставка на дом.


