
В двух школах Владикавказа завершил-
ся ремонт столовых помещений. На-
помним, что ранее глава городской 

администрации Борис Албегов дал поруче-
ние привести в порядок пищеблоки в школах 
Владикавказа.

Организация питания в школе – вопрос, который 
волнует родителей учащихся не меньше, чем каче-
ство образования. Ребенку важно оставаться энер-
гичным на протяжении всего учебного дня. Кроме 
того, голодный ребенок не сможет нормально ус-
воить учебный материал, поскольку все его мысли 
будут связаны только с едой. Также пора обучения 
в школе совпадает с периодом интенсивного роста 
детей, поэтому нарушение питания может привести 
к серьезным отклонениям здоровья ребенка. Вот 
почему одной из важнейших задач школы является 
обеспечение всех учащихся правильно организо-
ванным режимом питания. А это невозможно без 

должного технического оснащения школьных пище-
блоков.

По словам специалистов Управления по стро-
ительству АМС г. Владикавказа многие школьные 
столовые давно устарели. Поэтому вопрос об их об-

новлении – своевременный и необходимый. Этому 
уделяется огромное внимание со стороны городской 
администрации. На днях Борис Албегов лично про-
инспектировал сош №6 и школу поселка Балта, где 
ремонтные работы в столовых уже завершены.

В этих двух объектах был проведен капитальный 
ремонт. Пищеблоки здесь не соответствовали нор-
мам и стандартам противопожарной безопасности. 
Сейчас такой проблемы в пищеблоках нет. Поме-
щения столовых стали уютными и светлыми. Было 
полностью заменено газовое оборудование на элек-
трическое, также заменили сантехнику, установи-
ли новую мебель. В ходе инспекции Борис Албегов 
остался доволен результатами проделанной работы.

По словам специалистов Управления по строи-
тельству АМС г. Владикавказа, работы по приведе-
нию в соответствующее техническое состояние пи-
щеблоков школьных учреждений будет продолжаться 
и дальше.

Зарина МАРГИЕВА

Первый совместный объезд 
Владикавказа Главой ре-
спублики Вячеславом Би-

таровым и главой администрации 
Борисом Албеговым, о котором 
мы писали неделю назад, выявил 
множество недочетов, связан-
ных с санитарным состоянием 
и благоустройством столицы 
Северной Осетии. Проехавшись 
по городским улицам и дворам, 
Глава республики дал указание 
ликвидировать зафиксированные 
проблемы в кратчайшие сроки. 
А их, этих проблем, объективно 
говоря, немало. Это и стихийные 
свалки, появляющиеся в самых 
неожиданных местах и в самые 
короткие сроки, и захламленные, 
неопрятные дворы многоэтажных 
домов, и возникающие как грибы 
после дождя палатки и киоски 
ушлых предпринимателей, раз-
мещающих свои торговые объек-
ты без какого-либо согласования 
с городскими властями.

Спустя неделю, ранним утром по-
недельника, Борис Албегов вместе с 
первым заместителем Тамерланом 
Фарниевым, руководителями город-
ских префектур Казбеком Алаговым и 
Ахсаром Таутиевым, а также началь-
ником Управления благоустройства 
и озеленения Сосланом Бицоевым 
отправились по тем же улицам, что-
бы проконтролировать выполнение 
поручений Главы республики. Напом-
ним, тогда прозвучали предложения 
усилить работу всех коммунальных 
служб, отвечающих за чистоту на го-
родских улицах и благоустройство 
городской среды, а также активнее 
работать с населением – наруши-
телей наказывать рублем, применяя 
штрафные санкции к физическим и 
юридическим лицам.

Половина восьмого утра. В это 
время улицы Владикавказа уже убра-
ны и сияют чистотой, мусор вывезен 

и дворники делают последние взмахи 
метлой. Сложно даже представить, 
какой колоссальный объем мусора 
ежедневно вывозят муниципальные и 
частные мусороуборочные компании. 
Но все же и этого порой оказывается 
недостаточно, чтобы с уверенностью 
назвать Владикавказ чистой и совре-
менной столицей региона.

Стоит лишь свернуть с убранной и 
чистой центральной улицы Владикавка-
за на прилегающую – и взгляду откры-
вается печальная картина. Впрочем, 

иногда и сворачивать никуда не нужно. 
Вот, например, в прошлый объезд Вя-
чеслав Битаров обратил внимание на 
недостроенный четырех этажный дом 
на пересечении улиц Куйбышева и Бр. 
Щукиных. Грязь, ветки, сваленные в 
кучу, опавшие листья... Сегодня карти-
на изменилась, возле забора убрано и 
подметено, только вот Борис Албегов 
цепким взглядом крепкого хозяйствен-
ника все равно находит недочеты в 
проделанной работе: если заглянуть за 
невысокий строительный забор, кото-

рым до сих пор огорожен долгострой, 
можно увидеть все те же кучи мусора. 
«Владелец здания – одна из известных 
в свое время строительных фирм – 
разорился. И в ответ на нашу просьбу 
убрать на территории здания ответил 
отказом», – поясняет Казбек Алагов. 
«В таком случае нужно убрать самим не 
только снаружи, но и внутри», – дает 
указание Борис Албегов.
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Если проехать чуть дальше 
по улице Бр. Щукиных, можно 
попасть во дворы многоэтажек. 
Сейчас здесь убрано и чисто. 
После того как жителям сделали 
замечания высокие гости, люди 
вышли на уборку придомовых 
территорий. Правда, в одном из 
дворов, за санитарное состояние 
которого отвечает домоуправление, картина не 
столь радужная. Вроде и чисто, но взгляд то и 
дело натыкается на давно опавшие и неподме-
тенные листья или замаскированный крупно-
габаритный мусор. Глава администрации дает 
указание в течение нескольких дней провести 
работу с УК и продемонстрировать результат.

Далее ревизоры во главе с Борисом Албего-
вым двигаются по улице Куйбышева – и вновь 
ответственные лица получают замечания. Возле 
Центрального рынка, одной из самых проблем-
ных «мусорных» точек Владикавказа (за уборку 
этих территорий отвечает компания «Барс»), 
свалены злополучные кучи бытовых отходов.

– Если компания не справляется со своими 
обязанностями, нужно ее сменить и заключить 
договор с той, которая работает более добро-
совестно, – делает справедливый вывод Борис 
Албегов.

Следующий пункт назначения – поликли-
ника №1. Здесь развернули бойкую торговлю 
всевозможными товарами. В прошлый раз не-
приглядный вид торговых объектов привлек 
внимание представителей власти. Как оказа-
лось, на законных основаниях работает лишь 
один ларек из пяти, да и у того срок действия 
разрешения на торговлю заканчивается 31 де-
кабря. Четыре «несанкционированных» ларька 

были демонтированы в течение 
недели.

...Далее делегация следует 
в поселок Заводской, где в про-
шлый объезд Глава республики 
остановился возле сетевого ма-
газина: здесь даже после всех 
сделанных внушений владелец 
не посчитал должным очистить 

парковку от палой листвы. Такая же картина в 
Михайловском, возле магазина с говорящим 
названием «Чистюля». Здесь мусора меньше, 
чем в прошлый раз, но он все-таки есть. Может 
быть, получив замечания по второму кругу, вла-
дельцы магазинов станут более ответственно 
относиться к уборке прилегающих территорий? 
Вопрос отнюдь не риторический...

– Проблема санитарной очистки города не-
простая сама по себе, поскольку мы никогда не 
можем сказать, что решили ее полностью, – го-
ворит руководитель Правобережной префек-
туры Казбек Алагов. – К примеру, сегодня мы 
полностью убрали определенную улицу, под-
мели, очистили прибордюрное пространство, 
вывезли весь мусор, в том числе и крупногаба-
ритный. Можно сказать, с задачей справились. 
А завтра видим, что ночью кто-то вывез и вы-
бросил здесь несколько мешков строительно-
го мусора, в то время как жители близлежащих 
домов, решив, что здесь новая свалка, выбро-
сили еще и бытовой мусор, который за полчаса 
по всей улице растаскали бездомные собаки. 
И получается, что общая картина еще хуже, чем 
вчера, при этом сотрудники мусороуборочных 
компаний потратили трудовые и материальные 
ресурсы, а результат на выходе равен нулю.

Ольга ДАТИЕВА

АКТУАЛЬНО

Управление образования АМС г. Владикавказа объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности руководителя муниципального ав-
тономного учреждения дополнительного образования «Школа детско-
го творчества».

Основные требования: высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управ-
ление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на пе-
дагогических должностях не менее 5 лет или высшее профессиональ-
ное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менед-
жмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обе-
спечения Управления образования АМС г. Владикавказа:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложе-

нием фотографии;
в) копию паспорта (соответствующий документ предъявляется лич-

но по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное 

образование, стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки 
или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы; копии 
документов о профессиональном образовании, а также по желанию 
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на работу (форма 001-ГС/у);

е) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о прекращении уголовного преследования;

ж) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе – 22 ноября 2017 

года, окончание – 22 декабря 2017 года.

Прием документов осуществляется по адресу: 
РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования 

АМС г. Владикавказа, каб. №№227, 228. 
Время приема документов: понедельник – пятница 

с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). 
Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

АМС СООБЩАЕТ!

Религия и общество

Рейд

Епископ Владикавказский и Алан-
ский Леонид сделал акцент на пред-
стоящем праздновании 1100-летия 
Крещения Алании в 2022 году, которое 
будет осуществляться на федеральном 
уровне согласно указу Президента РФ 
Владимира Путина: «Именно здесь, на 
едином этнокультурном пространстве 
ее Севера и Юга, осетинский народ со-
хранил свою идентичность и древнюю 
культуру, неотъемлемой частью кото-
рой много веков назад стало христи-
анство, вобравшее в себя богатейшие 
культурные традиции предшествую-
щих тысячелетий». Для исполнения 
указа президента нужно выработать 
концепцию проведения торжеств, под-
готовить их программу, создать оргко-
митет и рабочую группу. Это возможно 
при тесном сотрудничестве церкви, 
государства, научной и творческой ин-
теллигенции, при поддержке широких 
слоев нашего общества.

Возрождение аланского право-
славия предполагает реализацию 

комплекса мер, затрагивающих все 
сферы церковной и культурной жизни, 
включая реставрацию и сохранение 
исторических памятников, социальные 
проекты, воссоздание системы полно-
ценного богослужения на осетинском 
языке (перевод основных литургиче-
ских текстов, написание церковных 
песнопений, подготовка духовенства, 
чтецов, музыкальных коллективов и 
т.д.).

Язык, история, культура алан-осе-
тин – прямых наследников скифо-сар-
матской цивилизации и вместе с тем 
одного из древнейших христианских 
народов всегда привлекают внимание 
специалистов разных стран. На фо-
руме обсудили связь традиционной 
осетинской культуры и христианства, 
новейшие открытия в области истории 
и археологии Алании, малоизвестные 
страницы христианской истории сред-
них веков и нового времени.

– Невозможно обойти и проблему 
псевдотрадиционализма, с которой 

мы все чаще сталкиваемся в послед-
нее время, когда под видом якобы ис-
конной религии агрессивно навязыва-
ются некие искусственные конструкты; 
когда национальное достояние стано-
вится орудием в руках разрушительных 
сил и, что особенно опасно в условиях 
геополитического контекста наших 
дней, звучат призывы к открытой кон-
фронтации как с православием, так и с 
исламом, многие столетия мирно со-
существующим на аланской земле, – 
подчеркнул правящий архиерей.

П р е з и д е н т  Р Ю О  А н а т о л и й 
Бибилов отметил приверженность ру-
ководства и народа республики право-
славным ценностям. «Мы понимаем, 
что христианство пережило тяжелые 
времена, когда аланы были вынуждены 
уйти в горы… – сказал он. – Но сейчас, 
говоря о единении, мы должны выде-
лить два направления – национальную 
идеологию – единство осетинского 
этноса; духовное единство, которое 
должно быть основано только на пра-
вославии». 

От имени руководства республики 
выступил председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев, огласивший 
приветственный адрес Главы Север-
ной Осетии Вячеслава Битарова. В до-
кументе отмечается, что чтения стали 
событием в культурной и научной жиз-
ни Осетии.

Министр РСО-А по вопросам на-
циональных отношений Аслан Цуциев 
напомнил, что он, как кандидат исто-
рических наук и археолог, ежегодно 
принимает участие в чтениях: в про-
шлом году представил доклад об архе-
ологическом открытии – кресте с Бого-
родицей Одигитрией, найденном при 
раскопках катакомбного могильника в 
Даргавсе. В этом году он дополнил ин-
формацию о кресте новыми сведени-
ями, на основе которых сделан вывод 
о типичности этого вида крестов для 
средневековой Алании (таких крестов 
известно всего шесть).

Со словами приветствия к участни-
кам чтений обратилась также руково-
дитель Управления архивной службы 
РСО-А Елена Тебиева. 

Старший научный сотрудник Ин-
ститута истории и археологии РСО-А 
к. и. н. Михаил Мамиев представил  
доклад на тему «Аланская религиозная 

традиция в контексте восточно-христи-
анской цивилизации». Он напомнил, что 
Аланское государство было уничтожено 
в начале XV века, а Византия – в конце 
XV в. Диакон Димитрий Асратян в до-
кладе «Еще раз о «поверхностной хри-
стианизации» и письменности алан» 
обозначил новое направление в отече-
ственной историографии. В частности, 
рассматривая вопрос о письменности 
алан, он высказал предположение, что 
она была развита именно у крымских 
алан. Сохранились письма непосред-
ственного инициатора и организатора 
православной миссии в Алании – патри-
арха Константинопольского Николая 
Мистика. В середине X века импера-
тор Константин Багрянородный имену-
ет «эксусиократора Алании» не иначе, 
как наш «духовный сын». Но насколько 
процесс обращения в православие за-
тронул правящую верхушку и народные 
массы? Насколько он был глубоким? 
«Есть ли у нас надежные свидетельства 
того, что миссия действительно приве-
ла к заметным результатам, или это был 
не более чем дипломатический ход?» – 
этот вопрос рассмотрел докладчик. 
Рассматривая общепринятую в совет-
ской историографии теорию «поверх-
ностной христианизации алан», доклад-
чик находит много контрдоводов. 

Участники чтений имели возмож-
ность ознакомиться с выставкой «Сте-
клянные сосуды средневековой Ала-
нии» в Музее древностей Алании при 
СОГУ. Здесь впервые представлены 
стаканы, бокалы, кубки из аланских по-
гребений, найденных на территории 
Осетии. Стеклянные артефакты вос-
становлены из фрагментов сотрудни-
ками Института истории и археологии 
РСО-А. По мнению археолога, министра 
по вопросам национальных отношений 
РСО-А Аслана Цуциева, надо сделать 
объединенную выставку стеклянных со-
судов с Национальным музеем РСО-А, 
что даст более полную картину

Затем чтения продолжились в фор-
мате научно-практического семинара и 
сессионного заседания.

Была принята резолюция чтений, в 
которую участниками форума внесено 
предложение о начале процесса кано-
низации просветителя Осетии протои-
ерея Аксо (Алексия) Колиева.

Мадина ТЕЗИЕВА

В зале ЮНЕСКО СОГУ им. К.Л. Хетагурова  состоялись VI Свято-Ге-
оргиевские чтения, организованные Владикавказской и Аланской 
епархией при поддержке Северо-Осетинского государственного 

университета им. К.Л. Хетагурова, Института истории и археологии 
РСО-А и при участии Юго-Осетинского научно-исследовательского 
института им. З.Н. Ванеева. В пленарном заседании чтений приняли 
участие государственные деятели, священнослужители, представи-
тели творческой и научной интеллигенции Северной и Южной Осетии, 
Москвы, Нижнего Новгорода, Республики Армения.

ПУТЬ
К ЧИСТОЙ 
СТОЛИЦЕ

VI Свято-Георгиевские 
чтения

(Окончание. Начало на стр. 1)
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На этой неделе в городской библио-
теке – филиале №1 ЦБС состоялся 
круглый стол на тему «Толерантность – 

ключ к благополучию общества», в ходе кото-
рого обсуждались меры профилактики ксе-
нофобии и экстремизма. Мероприятие было 
организовано по инициативе рабочей группы 
Управления культуры АТК МО г. Владикавказ.

Во встрече с учащимися городских школ и ву-
зов приняли участие начальник отдела по работе с 
религиозными организациями и профилактике экс-
тремизма Министерства РСО-А по вопросам на-
циональных отношений Артур Цаллагов, главный 
специалист Управления культуры АМС г. Влади-
кавказа Дзерасса Арчегова, начальник отдела по 
работе с населением Правобережной префектуры 
Елена Хадонова, секретарь АТК МО г. Владикавказ 
Николай Надибаидзе, генеральный директор ООО 
«Центр социально-психологических исследований» 
Лариса Хабаева, а также представители РОО «Пра-
вовой центр «Право на защиту» Тамара Макиева и 
Зарина Чочиева.

Не случайно местом проведения круглого стола 
была выбрана городская библиотека. В наше вре-
мя, когда одним из механизмов воздействия на со-
знание молодежи становится их дезинформация, 
особенно важно уметь отличить подлинное от под-
дельного, распознать знание, которое созидает, от 
умелых приемов манипуляции. Поэтому в качестве 
экспертов на встрече присутствовали специалисты 
из самых разных областей, которые делились с мо-

лодыми людьми личным опытом и профессиональ-
ными советами.

– Самая огромная проблема сегодня – это не эко-
номически сложная ситуация и не то, что социальные 
институты не соответствуют потребностям молоде-
жи, не безработица, а то, что все испытывают опре-
деленный стресс, задавая вопрос: «Что меня ждет в 
будущем?» Все эти террористы и экстремисты в пер-
вую очередь воздействуют на нашу психику и созна-
ние. Когда человек попадает в сложную ситуацию, из 
которой не видит выхода, то на помощь ему приходит 
его культурная база, воспитание, его корни. Наш ве-
ликий поэт Коста Хетагуров писал: «Весь мир – мой 
храм», и это великая мысль, которая не позволит нам 
сегодня неуважительно относиться друг к другу, где 
и с кем бы мы ни жили, – говорит генеральный ди-
ректор ООО «Центр социально-психологических ис-
следований» Лариса Хабаева.

– Зачастую наше непонимание друг друга, незна-
ние собственных традиций, культуры, а также культу-
ры тех, с кем мы учимся, соседствуем, сегодня при-
водит к баталиям в социальных сетях и разжиганию 
неприязни. Все рассуждения на бытовом уровне об 
исключительности той или иной нации, государства, 
народа многих приводят к экстремизму и террориз-
му. Такие люди становятся испытательной базой для 
организаций, которые не преследуют гуманисти-
ческие цели, они не пропагандируют духовное со-
вершенство и религиозные ценности, а просто ис-
пользуют людей для реализации личностных целей 
и решения финансовых и экономических вопросов. 
И наша задача уберечь вас от шагов, которые могли 

бы привести вас к этому, – обратился к молодежи 
Артур Цаллагов.

В ходе дискуссии обсуждались и многие на-
сущные вопросы, с которыми сталкивается моло-
дежь в повседневной жизни. Формат мероприятия 
в рамках круглого стола позволил школьникам и 
студентам на равных пообщаться с экспертами, а 
в некоторых случаях и подискутировать с ними. Это 
говорит о том, что молодежи небезразлична вы-
бранная тематика, что они умеют и хотят мыслить 
самостоятельно.

Зарина МАРГИЕВА

Северо-Осетинское управление Федеральной антимонопольной 
службы России отчиталось о проделанной работе за третий 
квартал 2017 года. В подготовленном докладе ведомства были 

отражены все направления работы: данные по антимонопольному 
контролю, контролю за соблюдением законодательства об электро-
энергетике, контролю рекламной деятельности, контролю в сфере 
закупок, соблюдению требований законодательства РФ при органи-
зации и проведении торгов.

Руководитель управления Роман Плиев рассказал, что за отчетный период 
Северо-Осетинским УФАС России было проведено две плановые и две вне-
плановые проверки. Только в ходе одной внеплановой проверки управлением 
было выявлено нарушение действующего законодательства, а именно Феде-
рального закона «О защите конкуренции». В ходе проведения электронного 
аукциона документы заказчика в лице АМС Ардонского городского поселения 
и заявка участника МП «Благоустройство» были размещены одним лицом с од-
ного IP-адреса. Тогда как совмещение функций органов местного самоуправ-
ления и функций хозяйствующих субъектов запрещено законом. В результате 
АМС Ардонского городского поселения было объявлено предупреждение, ко-
торое было исполнено в срок.

В третьем квартале 
было возбуждено семь ад-
министративных дел в от-
ношении индивидуальных 
предпринимателей, к кото-
рым применены штрафные 
санкции. В целом за нару-
шение антимонопольного 
законодательства Северо-
Осетинским УФАС России 
было взыскано 1 275 000 
тысяч рублей.

В указанный период 
было возбуждено три дела об административных правонарушениях законо-
дательства РФ об электроэнергетике. На нарушителей были наложены штра-
фы. Также было рассмотрено шесть фактов нарушений в сфере рекламы. По 
пяти делам в качестве административного наказания выданы предупреждения 
субъектам малого предпринимательства. Как согласился с собравшимися Ро-
ман Плиев, чаще всего представители малого предпринимательства нарушают 
закон в связи с низкой правовой грамотностью. На одно предприятие из ше-
сти был наложен штраф в размере 100 тысяч рублей. В основном выявленные 
нарушения Федерального закона «О рекламе» были вызваны нежелательной 
СМС-рекламой, отсутствием существенной информации в рекламе.

В третьем квартале 2017 года в Северо-Осетинское УФАС России поступило 
92 жалобы на действия заказчиков, уполномоченного органа, специализирован-
ной организации, конкурсной, аукционной, котировочной комиссий. Из них 27 
жалоб подано на действия при проведении закупок для федеральных нужд, 33 
– при проведении закупок для нужд республики, 32 – при проведении закупок 
для муниципальных нужд. В результате 21 жалоба признана обоснованной, вы-
явлено 46 нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок, 
заказчикам выдано 16 предписаний об устранении выявленных нарушений.

Подготовила
Екатерина ДЖИОЕВА

ОБЩЕСТВО

Северо-Осетинское УФАС 
подвело квартальные итоги

О толерантности

КУЛЬТУРА – ПУТЬ К ВЗАИМОПОНИМАНИЮ

Отчет Праздник

С любовью к маме
В Доме культуры поселка Заводского прошел большой праздник

для мам с участием всех творческих коллективов учреждения.

«Моя мама – лучшая на свете» – так 
думает каждый ребенок, и поэтому 
именно такое название и дали празд-
ничному мероприятию, которое собрало 
заводчан накануне Дня матери.

Сначала гостям – участникам празд-
ника – показали фильм, собранный из 
отрывков различных выступлений и 
презентаций юных танцоров, музыкан-
тов, актеров и фото ребятишек с мама-
ми. Получилось очень душевно и тепло. 
Фильм стал настоящим сюрпризом и за-
рядил всех положительными эмоциями, 
которые потом удвоили и утроили высту-
пления творческих коллективов ДК. Пес-
ни, танцы, игры, конкурсы и звучащие 
со сцены признания в любви трогали до 
слез. А чуть раньше ребята постарались 
выразить изобразительными средства-
ми всю свою любовь к маме, и рисунки 
украсили фойе ДК.

По традиции большой празднич-
ный концерт, в котором приняли уча-
стие коллектив национального танца 
«Юность» под руководством Фатимы 
Боциевой, группа долистов «Ахсар» под 
руководством Альберта Хосроева, во-
калистки Ева Гаглоева, Кристина Джи-
каева, Алена Гагиева и другие, завер-
шился дружеским чаепитием с вкусным 
тортом.

– Благодарю всех, кто помог орга-
низовать это мероприятие, принял уча-
стие, просто пришел в гости, – говорит 
директор Дома культуры Заводского 
Зита Бетеева. – Оно получилось только 
благодаря вам.

Надо отметить, что праздники в ДК 
давно вышли за рамки учреждения. Их 
отмечают всем поселком, и каждый жи-
тель – желанный гость в зале.

Тамара БУНТУРИ

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Со-

брания представителей г. Владикавказ «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 годов» сообщает, что 17 ноября 2016 года состоялось первое заседа-
ние оргкомитета, на котором председателем был избран Тиникашвили Тенгиз Шаликоевич; секретарем – 
Кабанова Наталья Дмитриевна. 

Предложения о дополнениях и изменениях в проект решения Собрания представителей г. Владикав-
каз «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» не позднее 5 декабря 2017 года направляются в администрацию местного самоуправления 
г.Владикавказ по адресу: г.Владикавказ, пл. Штыба, 2, кабинет №327.

Постановление главы муниципального образования города Владикавказ                      от 15 ноября 2017г. 
№38-п «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей г.Владикавказ 
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» с приложениями опубликовано в газете «Владикавказ» №127 (2307) от 16.11.2017г., №128 (2308) от 
18.11.2017г., №129 (2309) от 21.11.2017г., а также размещено на официальном сайте Собрания представите-
лей г.Владикавказ и АМС г.Владикавказа  http://vladikavkaz-osetia.ru

Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний
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Восьмой фестиваль национальных теа-
тров «Сцена без границ» завершил свою 
работу. Лучшим спектаклем фестиваля 

была признана драма «Выше гор» Чеченского 
государственного драматического театра им. 
Х. Нурадилова, а ее режиссер Хава Ахмадова 
получила приз за лучшую режиссуру. В фе-
стивале принимали участие восемь театров 
не только из республик Северного Кавказа, но 
и из Абхазии, Южной Осетии, а также Таджи-
кистана.

Таджикский театр представил спектакль по моти-
вам творчества поэта Бозора Собира «Ночь вдали от 
Родины». По замыслу режиссера Нозима Меликова, 
зрители сидят не в зале, а вокруг сцены. Он говорит, 
что так происходит более тесная связь между актера-
ми и зрителями. Это особенно важно, учитывая, что 
спектакль во Владикавказе показывали на таджик-
ском языке. Стоит также отметить, что актер таджик-
ского театра Абдумумин Шарифи получил приз за 
лучшую мужскую роль.

 – «Ночь вдали от Родины» – это про эмигранта, 
который по воле судьбы попал на чужбину, – говорит 
Нозим Меликов. – Про ту боль, которая сопрово-
ждает его на протяжении всей жизни, нехватку род-
ных. Естественно, он тоскует.

Особое внимание в Северной Осетии заслужили 
артисты Юго-Осетинского драматического театра, 
некоторые из которых были даже удостоены звания 
«Заслуженный артист РСО-А». За заслуги в области 
театрального искусства указом Вячеслава Битарова 
актерам Виталию Наниеву, Георгию Багаеву и Жан-
Жаку Харебову были вручены соответствующие до-

кументы, а художественный руководитель театра Та-
мерлан Дзудцов получил благодарственное письмо 
Республиканского дома дружбы.

 – Зритель невероятно тепло принимал нас, – го-
ворит Тамерлан Дзудцов. – Наш выход на сцену и 
уход за кулисы после показа сопровождались бурны-
ми аплодисментами.

На фестивале Юго-Осетинский театр представил 
трагедию «Кровавая свадьба» по пьесе Владимира 
Гаглоева «Черные вороны». Она посвящена тяжелой 
жизни горцев. Исполнительница главной роли Альби-
на Хугаева была также награждена диплом фестива-
ля за лучшую женскую роль.

Специальный диплом в номинации «За честь и до-
стоинство» вручили народному артисту России Дагу-
ну Омаеву. Вдова основателя фестиваля Георгия Ху-
гаева актриса Русского театра Валерия Хугаева была 
награждена специальным дипломом «За сохранение 
традиций фестиваля». 

Лучшим актерским ансамблем признан коллектив 
Абхазского государственного драматического теа-
тра им. С. Чанба. Также диплом фестиваля за пьесу 
«Художник» получил народный артист Северной Осе-
тии Анатолий Галаов.

Кроме показов спектаклей, в рамках фестиваля 
проходили творческие встречи и мастер-классы. Так, 
стать участниками мастер-класса от одного из чле-
нов жюри Петра Попова удостоились студенты фа-
культета искусств.

– Я с большой радостью сюда пришел, потому 
что чувствую некоторую родственную причастность 
к факультету, – отметил Петр Попов. – Когда-то 
давно Валерий Цариев позвал меня помочь ему 
организовать актерское отделение в университе-
те. Мы с другом, профессором Щукинского учи-
лища Владимиром Поглазовым, приехали сюда, и 
с этого момента здесь начал работать актерский 
факультет.

По мнению актера и режиссера Тамерлана Саба-
нова, также посетившего мастер-класс, будущим ар-
тистам очень полезны такие встречи.

– Студенты из других уст слышат то, о чем мы 
говорим им каждый день, – уверен Тамерлан 
Сабанов. – Никакого противоречия в понимании 
школы актерского мастерства я не обнаружил. На-
оборот, я очень счастлив, что Петр Глебович еще раз 
подтвердил правильность вахтанговской, щукинской 
школы, по которой у нас идет учебный процесс, и 
еще раз убедился, что уровень преподавания у нас 
достаточно высокий.

Следующий фестиваль «Сцена без границ» прой-
дет во Владикавказе через два года.

Елизавета ЧУХАРОВА

Фестиваль

«СЦЕНА БЕЗ ГРАНИЦ» ПОДВЕЛА ИТОГИ

– Нам позвонили и предложили приехать во Владикавказ, – 
рассказывает художественный руководитель Государственного 
театра кукол Республики Карелия Любовь Васильева. – Мы не 
колебались, сразу согласились. И в эту же минуту руководители 
проекта «Большие гастроли» звонили во Владикавказ, предлагали 
театру «Саби» приехать к нам. Они тоже не стали сомневаться. На-
верное, так рождается роман.

За три дня гастролей во Владикавказе театр дал семь пред-
ставлений на сцене театра юного зрителя «Саби». На каждом из 
них был аншлаг. 

– Нужно вкладываться в детский театр, потому что дети – 
это будущие граждане нашей страны, – считает худрук «Саби» 
Андрей Кокоев. – То, что ребенок сегодня вынесет из театра, 
потом к нам вернется. Это прекрасная инвестиция.

«Саби» вернулся из Петрозаводска несколько недель назад. 
В Карелии наши артисты показывали спектакли «Гусенок» и «Хра-
брый ягненок».

– Ваши актеры изучают теплоту, у ваших девочек такие замеча-
тельные голоса, – считает Васильева. – Они все очень хорошие. 
У нас завязались дружеские и очень теплые отношения.

Петрозаводск очень хочет приехать во Владикавказ снова.
Однако есть неразрешимая проблема: отсутствие должной мате-
риально-технической базы у театра «Саби». Актеры карельского 
театра кукол говорят, что даже «Мойдодыр», которого все-таки 
привезли во Владикавказ, должен быть намного ярче за счет теа-
трального света, который в столице Северной Осетии не соответ-
ствует общепринятым стандартам.

– Театр без гастролей жить не может, – отмечает Василье-
ва. – Артисты по-другому играют в других театрах, в других горо-
дах. Что-то такое у них просыпается. И это всегда хорошо.

Васильева также обратила внимание на две проблемы, кото-
рые существуют в любом театре кукол России, – это низкие зар-
платы и отсутствие кадров.

Напомним, что гастроли карельского театра кукол проходили 
во Владикавказе с 23 по 25 ноября.

Елизавета ЧУХАРОВА

Гастроли Кино
Карельское волшебство 
в «Саби»

«Алибек»: награда «Кунаков»

В Северной Осетии завершились гастроли Государ-
ственного театра кукол Республики Карелия. Во 
Владикавказ театр привез два спектакля – «Гуси-

лебеди» и «Мойдодыр». Визит в столицу РСО-А стал воз-
можным благодаря проекту «Большие гастроли».

В Сухуме состоялось закрытие XI 
Международного фестиваля кино и 
телевидения «Кунаки», на котором 

картина заслуженного деятеля искусств 
РСО-А Вадима Цаликова «Алибек», по-
священная основателю конной династии 
Кантемировых – Алибеку Кантемирову, 
 получила две награды: «Алибек» стал 
лучшим телевизионным фильмом фе-
стиваля и получил приз от администра-
ции президента Республики Абхазия с 
формулировкой: «За верность традици-
ям куначества». В работе жюри фестива-
ля «Кунаки» принимал участие известный 
сценарист и режиссер Мурат Джусоев. 

Награде в Сухуме предшествовали пре-
мьеры фильма в Москве и Санкт-Петербурге. 
Награда фестиваля «Кунаки» в Сухуме – это 
первая фестивальная награда картины. 

Фильм В.В. Цаликова «Алибек» продолжает 
цикл работ, посвященных цирковой династии 
Кантемировых. Режиссер посвящает его ос-
нователю династии, прославленному артисту, 
создателю ряда запоминающихся номеров, 
виртуозному наезднику и выдающемуся педа-
гогу Алибеку Кантемирову, аттракционы кото-
рого снискали мировую славу.

Автору удается с первых кадров создать ат-
мосферу. Две основные темы доминируют в 
фильме – родовое село, чувство бесконечного 
пространства, суровость каменных построек, 
вросших в вековые горы, и свободный бег лоша-
дей. Прошлое и настоящее, история и современ-
ность, уважение к традициям предков и острое 
чувство застывшего мгновения порождают на-
пряженное ощущение контраста, так ярко отра-
жающего судьбу героя повествования. Фильм-
портрет, фильм-биография, фильм-судьба, 
позволяющий сквозь призму рассказа о человеке 
увидеть историю семьи, народа, страны. 

Сохраняя формат биографического филь-
ма, автор строит общий ход повествования на 
основе истории о человеке, осознавшем свое 
предназначение и создавшем себя как арти-
ста, режиссера и педагога. 

На основании архивных материалов, цир-
ковых афиш и редких записей реконструирует-
ся начало повествования, уходящее в первые 
годы ХХ столетия, когда Алибек Кантемиров 
начинает выступать в качестве жокея и цирко-
вого артиста. По крупицам собирая матери-
ал, режиссер воссоздает атмосферу первых 

десятилетий ХХ века, образы цирка начала 
столетия, с его противоречивым характером 
и динамичной структурой. Яркими и смелыми 
чертами на фоне сложной и драматичной эпо-
хи представлен человек уникального дарова-
ния, самоотвержения и творческой интенции. 

Обращаясь к теме династии, В.В. Цаликов 
представляет несколько поколений Кантеми-
ровых, преданных своей профессии, истинных 
мастеров своего дела. Автор не лукавит, ког-
да называет Алибека Кантемирова основопо-
ложником целого направления циркового ис-
кусства, его братья и сыновья продолжают и 
развивают традиции. Важными и в то же время 
простыми, трогательными и искренними ста-
новятся слова об Алибеке-педагоге. Выходцы 
из его школы (а он воспитал около двух сотен 
мастеров) с теплотой вспоминают о своем 
учителе, отмечая его уникальное умение пере-
давать опыт, воспитывать, просвещать.

Разнообразен и сложен визуальный ряд кар-
тины. Масштабные видовые съемки и точная ра-
бота с «портретом», использование документов 
и кадров кинохроники подчеркивают эффект до-
стоверности, акцентируют чувство «настояще-
го», создают выразительный антураж. 

Музыкальное сопровождение, при всем 
его разнообразии и выразительности, точно 
и сдержанно выявляет акценты повествова-
ния – национальные мотивы сопрягаются с 
пейзажами родных мест героя. 

Фильм В.В. Цаликова – широкая панорама, 
затрагивающая не только историю отечествен-
ного циркового искусства. Это повествование 
об ушедшей эпохе, воспоминание светлое и 
глубокое; это проекция прошлого на совре-
менность, осмысление проблем сего дня, 
осознание масштаба личности на фоне дра-
матических событий ХХ века. Биография кон-
кретного человека, наследие семьи и рода в их 
отражении в зеркале истории поражают мас-
штабом, эмоциональной наполненностью и 
глубиной осмысления. Что есть традиция, как 
ее переживает и осваивает ХХ век, можно ли 
оторваться от корней, как сохранить верность 
прошлому и двигаться вперед? Вопрос памя-
ти, уже не в первый раз поставленный в твор-
честве режиссера-документалиста В.В. Цали-
кова, продолжает волновать современников.

Юлия АРУТЮНЯН, 
профессор кафедры зарубежного ис-

кусства Санкт-Петербургской академии 
художеств, искусствовед 
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Приложение №4
к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования
г.Владикавказ за 9 месяцев 2017 года

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2017 года

тыс.рублей

Наименование
Целевая статья     

расходов
Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Вид 
рас-
хода

Предусмо-
трено по 

бюджету на 
2017 год

 Кассовое 
исполнение 
за 9 месяцев 

2017 года 

% ис-
пол-
не-
ния

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

04 0 00 00110 05 05 100 4 350,0 3 589,7 82,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 04 0 00 00110 05 05 120 4 350,0 3 589,7 82,5

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 04 0 00 00190 150,0 138,4 92,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 04 0 00 00190 05 150,0 138,4 92,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 04 0 00 00190 05 05 150,0 138,4 92,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00190 05 05 200 145,0 138,4 95,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 00190 05 05 240 145,0 138,4 95,4

Иные бюджетные ассигнования 04 0 00 00190 05 05 800 5,0  -      -     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 0 00 00190 05 05 850 5,0  -      -     

Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы

05 0 00 00000  7 000,0    -     -    

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы" 05 1 00 00000  5 700,0    -     -    

Мероприятие "Финансовая поддержка в виде предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на созда-
ние собственного бизнеса"

05 1 01 00169  1 000,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05 1 01 00169 04  1 000,0    -      -    

Другие вопросы в области национальной экономики 05 1 01 00169 04 12  1 000,0    -      -    

Иные бюджетные ассигнования 05 1 01 00169 04 12 800  1 000,0    -     -    

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 05 1 01 00169 04 12 810  1 000,0    -     -    

Мероприятие "Содействие развитию микрофинансирования" 05 1 03 00171  2 000,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05 1 03 00171 04  2 000,0    -      -    

Другие вопросы в области национальной экономики 05 1 03 00171 04 12  2 000,0    -      -    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 03 00171 04 12 600  2 000,0    -     -    

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 1 03 00171 04 12 630  2 000,0    -     -    

Мероприятие "Создание и обеспечение деятельности Муниципального фонда поддержки предпринимательства и инвестиционной дея-
тельности г.Владикавказа"

05 1 06 00243  2 700,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05 1 06 00243 04  2 700,0    -      -    

Другие вопросы в области национальной экономики 05 1 06 00243 04 12  2 700,0    -      -    

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 05 1 06 00243 04 12 600  2 700,0    -     -    

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 05 1 06 00243 04 12 630  2 700,0    -     -    

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной деятельности в г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы. 05 2 00 00000  1 300,0    -     -    

Мероприятие "Создание, наполнение, обновление инвестиционного портала г.Владикавказа и обеспечение его работы" 05 2 01 00174  1 000,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05 2 01 00174 04  1 000,0    -      -    

Другие вопросы в области национальной экономики 05 2 01 00174 04 12  1 000,0    -      -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00174 04 12 200  1 000,0    -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 01 00174 04 12 240  1 000,0    -     -    

Мероприятие "Презентация инвестиционного потенциала г.Владикавказа в федеральных и региональных СМИ" 05 2 04 00177  300,0    -     -    

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 05 2 04 00177 04  300,0    -      -    

Другие вопросы в области национальной экономики 05 2 04 00177 04 12  300,0    -      -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00177 04 12 200  300,0    -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 04 00177 04 12 240  300,0    -     -    

Муниципальная программа "Профилактика терроризма в городе Владикавказе на 2017-2019 годы" 06 0 00 00000 430,0  -      -     

Мероприятие "Профилактика терроризма в городе Владикавказе" 06 0 00 00165 430,0  -      -     

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 06 0 00 00165 01 430,0  -      -     

Другие общегосударственные  вопросы 06 0 00 00165 01 13 430,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00165 01 13 200 430,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 00165 01 13 240 430,0  -      -     

Муниципальная программа «Развитие образования города Владикавказа на 2017 год» 07 0 00 00000 2 112 683,1 1 634 744,8  77,4   

Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 07 1 00 00000 2 022 528,1 1 569 748,5 77,6

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений" 07 1 01 00000 329 841,5 230 143,6 69,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 01 00226 07 329 841,5 230 143,6 69,8

 Дошкольное образование 07 1 01 00226 07 01 329 841,5 230 143,6 69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 01 00226 07 01 600 329 841,5 230 143,6 69,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00226 07 01 610 309 153,0 213 917,5 69,2

Субсидии автономным учреждениям 07 1 01 00226 07 01 620 20 688,5 16 226,1 78,4

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

07 1 0Р 21240 562 597,0 447 451,7 79,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Р 21240 07 562 597,0 447 451,7 79,5

 Дошкольное образование 07 1 0Р 21240 07 01 562 597,0 447 451,7 79,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Р 21240 07 01 600 562 597,0 447 451,7 79,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0Р 21240 07 01 610 528 082,0 418 884,7 79,3

Субсидии автономным учреждениям 07 1 0Р 21240 07 01 620 34 515,0 28 566,9 82,8

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" за счет средств 
федерального бюджета

07 1 0Ф L0270 4 948,2  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Ф L0270 07 4 948,2  -      -     

 Дошкольное образование 07 1 0Ф L0270 07 01 4 948,2  -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Ф L0270 07 01 600 4 948,2  -      -     

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0Ф L0270 07 01 610 4 948,2  -      -     

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" за счет средств 
республиканского бюджета

07 1 0Р L0270 1 051,8  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Р L0270 07 1 051,8  -      -     

 Дошкольное образование 07 1 0Р L0270 07 01 1 051,8  -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Р L0270 07 01 600 1 051,8  -      -     

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0Р L0270 07 01 610 1 051,8  -      -     

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных школ" 07 1 02 00000 180 366,0 129 831,6 72,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 02 00227 07 180 366,0 129 831,6 72,0

Общее образование 07 1 02 00227 07 02 180 366,0 129 831,6 72,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 02 00227 07 02 600 180 366,0 129 831,6 72,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 02 00227 07 02 610 175 524,5 126 539,3 72,1

Субсидии автономным учреждениям 07 1 02 00227 07 02 620 4 841,5 3 292,3 68,0

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях

07 1 0Р 21280 778 078,0 659 754,8 84,8

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Р 21280 07 778 078,0 659 754,8 84,8

Общее образование 07 1 0Р 21280 07 02 778 078,0 659 754,8 84,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Р 21280 07 02 600 778 078,0 659 754,8 84,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0Р 21280 07 02 610 740 498,0 631 495,3 85,3

Субсидии автономным учреждениям 07 1 0Р 21280 07 02 620 37 580,0 28 259,5 75,2

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования" 07 1 03 00000 85 910,3 59 435,5 69,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 03 00228 07 85 910,3 59 435,5 69,2

Дополнительное образование детей 07 1 03 00228 07 03 85 910,3 59 435,5 69,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 03 00228 07 03 600 85 910,3 59 435,5 69,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 03 00228 07 03 610 2 800,0 1 899,6 67,8

Субсидии автономным учреждениям 07 1 03 00228 07 03 620 83 110,3 57 536,0 69,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" за счет средств 
федерального бюджета

07 1 0Ф L0270 1 649,4 1 649,4 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Ф L0270 07 1 649,4 1 649,4 100,0

Дополнительное образование детей 07 1 0Ф L0270 07 03 1 649,4 1 649,4 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Ф L0270 07 03 600 1 649,4 1 649,4 100,0

(Окончание. Начало в №№ 130, 131)
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Субсидии автономным учреждениям 07 1 0Ф L0270 07 03 620 1 649,4 1 649,4 100,0

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" за счет средств 
республиканского бюджета

07 1 0Р L0270 350,6 350,6 100,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 0Р L0270 07 350,6 350,6 100,0

Дополнительное образование детей 07 1 0Р L0270 07 03 350,6 350,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 0Р L0270 07 03 600 350,6 350,6 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 1 0Р L0270 07 03 620 350,6 350,6 100,0

Мероприятие "Развитие материально технической базы муниципальных  образовательных  учреждений" 07 1 04 00000 27 000,0 14 283,5 52,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 04 00229 07 27 000,0 14 283,5 52,9

Другие вопросы в области образования 07 1 04 00229 07 09 27 000,0 14 283,5 52,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 04 00229 07 09 600 27 000,0 14 283,5 52,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 04 00229 07 09 610 26 435,1 13 783,6 52,1

Субсидии автономным учреждениям 07 1 04 00229 07 09 620 564,9 499,9 88,5

Мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных  учреждениях" 07 1 05 00000 50 735,4 26 847,9 52,9

ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 05 00230 07 50 735,4 26 847,9 52,9

Другие вопросы в области образования 07 1 05 00230 07 09 50 735,4 26 847,9 52,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 1 05 00230 07 09 600 50 735,4 26 847,9 52,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 05 00230 07 09 610 47 553,0 25 537,2 53,7

Субсидии автономным учреждениям 07 1 05 00230 07 09 620 3 182,3 1 310,7 41,2

Подпрограмма «Образование г.Владикавказа-образование будущего» 07 2 00 00000 7 195,0 3 518,8 48,9

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) ВМКУ "Организационно-методический центр" 07 2 01 00000 3 900,0 2 591,9 66,5

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 01 00231 07 3 900,0 2 591,9 66,5

Другие вопросы в области образования 07 2 01 00231 07 09 3 900,0 2 591,9 66,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 07 2 01 00231 07 09 3 900,0 2 591,9 66,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 2 01 00231 07 09 100 3 550,0 2 570,4 72,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 2 01 00231 07 09 110 3 550,0 2 570,4 72,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00231 07 09 200 345,0 20,1 5,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00231 07 09 240 345,0 20,1 5,8

Иные бюджетные ассигнования 07 2 01 00231 07 09 800 5,0 1,4 27,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 07 2 01 00231 07 09 850 5,0 1,4 27,0

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

07 2 02 00232 1 185,0 559,4 47,2

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 02 00232 07 1 185,0 559,4 47,2

Другие вопросы в области образования 07 2 02 00232 07 09 1 185,0 559,4 47,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 2 02 00232 07 09 100 255,0 218,6 85,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 2 02 00232 07 09 110 255,0 218,6 85,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 00232 07 09 200 930,0 340,9 36,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 02 00232 07 09 240 930,0 340,9 36,7

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, раз-
витие системы конкурсов профессионального мастерства"

07 2 03 00233 510,0 367,5 72,1

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 03 00233 07 510,0 367,5 72,1

Другие вопросы в области образования 07 2 03 00233 07 09 510,0 367,5 72,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 2 03 00233 07 09 100 106,9 97,3 91,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 2 03 00233 07 09 110 106,9 97,3 91,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 03 00233 07 09 200 403,1 270,2 67,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 03 00233 07 09 240 403,1 270,2 67,0

Мероприятие "Проведение муниципального конкурса "Лучшая образовательная организация" 07 2 04 00242 1 600,0  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 07 2 04 00242 07 1 600,0  -      -     

Другие вопросы в области образования 07 2 04 00242 07 09 1 600,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 04 00242 07 09 200 1 600,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 04 00242 07 09 240 1 600,0  -      -     

Подпрограмма "Социальная помощь населению: охрана семьи и детства" 07 3 00 00000 75 710,0 55 553,2 73,4

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного 
пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время

07 3 0Р 22270 16 960,0 11 658,5 68,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 3 0Р 22270 10 16 960,0 11 658,5 68,7

Социальное обеспечение населения 07 3 0Р 22270 10 03 16 960,0 11 658,5 68,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 0Р 22270 10 03 600 16 960,0 11 658,5 68,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 0Р 22270 10 03 610 16 260,0 11 177,1 68,7

Субсидии автономным учреждениям 07 3 0Р 22270 10 03 620 700,0 481,4 68,8

Мероприятие "Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учебному году" 07 3 02 00234 600,0 600,0 100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 3 02 00234 10 600,0 600,0 100,0

Социальное обеспечение населения 07 3 02 00234 10 03 600,0 600,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 00234 10 03 200 600,0 600,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 3 02 00234 10 03 240 600,0 600,0 100,0

Мероприятие "Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей" 07 3 03 00235 18 750,0 10 153,2 54,2

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 3 03 00235 10 18 750,0 10 153,2 54,2

Социальное обеспечение населения 07 3 03 00235 10 03 18 750,0 10 153,2 54,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 07 3 03 00235 10 03 600 18 750,0 10 153,2 54,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 3 03 00235 10 03 610 18 355,0 9 902,3 53,9

Субсидии автономным учреждениям 07 3 03 00235 10 03 620 395,0 250,9 63,5

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 31 июля 2006 года №42-РЗ "Об образовании"

07 3 0Р 21650 39 400,0 33 141,5 84,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 07 3 0Р 21650 10 39 400,0 33 141,5 84,1

Охрана семьи и детства 07 3 0Р 21650 10 04 39 400,0 33 141,5 84,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 3 0Р 21650 10 04 39 400,0 33 141,5 84,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 3 0Р 21650 10 04 39 400,0 33 141,5 84,1

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа на 2017 год" 07 4 00 00000 7 250,0 5 924,2 81,7

Мероприятие "Обеспечение деятельности Управления образования АМС г.Владикавказа" 07 4 00 00000 7 250,0 5 924,2 81,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления 07 4 00 00000 7 250,0 5 924,2 81,7

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 00 00110 07 6 500,0 5 499,8 84,6

Другие вопросы в области образования 07 4 00 00110 07 09 6 500,0 5 499,8 84,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 07 4 00 00110 07 09 6 500,0 5 499,8 84,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

07 4 00 00110 07 09 100 6 500,0 5 499,8 84,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 07 4 00 00110 07 09 120 6 500,0 5 499,8 84,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 07 4 00 00190 750,0 424,4 56,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 4 00 00190 07 750,0 424,4 56,6

Другие вопросы в области образования 07 4 00 00190 07 09 750,0 424,4 56,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 00190 07 09 200 744,0 424,4 57,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 00190 07 09 240 744,0 424,4 57,0

Иные бюджетные ассигнования 07 4 00 00190 07 09 800 6,0  -      -     

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 00190 07 09 850 6,0  -      -     

Муниципальная программа «Развитие культуры г.Владикавказа» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы" 08 0 00 00000 159 107,1 99 886,7 62,8

Подпрограмма «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 08 1 00 00000 22 196,8 6 815,5 30,7

Мероприятие "Проведение праздничных  мероприятий" 08 1 01 00214 17 746,8 5 865,9 33,1

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 01 00214 08 17 746,8 5 865,9 33,1

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 01 00214 08 04 17 746,8 5 865,9 33,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00214 08 04 200 17 746,8 5 865,9 33,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00214 08 04 240 17 746,8 5 865,9 33,1

Мероприятие "Поставка сувенирной продукции" 08 1 02 00215 500,0 127,0 25,4

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 02 00215 08 500,0 127,0 25,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 02 00215 08 04 500,0 127,0 25,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 00215 08 04 200 500,0 127,0 25,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 02 00215 08 04 240 500,0 127,0 25,4

Мероприятие "Чествование, поздравление работников культуры и творческих коллективов" 08 1 03 00216 450,0 382,6 85,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 03 00216 08 450,0 382,6 85,0
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Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 03 00216 08 04 450,0 382,6 85,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 00216 08 04 200 450,0 382,6 85,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 03 00216 08 04 240 450,0 382,6 85,0

Мероприятие "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории г. Владикавказ" 08 1 04 00217 2 000,0  -      -     

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 04 00217 08 2 000,0  -      -     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 04 00217 08 04 2 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 00217 08 04 200 2 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 04 00217 08 04 240 2 000,0  -      -     

Мероприятие "Издание книг и иной печатной продукции" 08 1 05 00218 500,0 140,0 28,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 05 00218 08 500,0 140,0 28,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 05 00218 08 04 500,0 140,0 28,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 05 00218 08 04 200 500,0 140,0 28,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 05 00218 08 04 240 500,0 140,0 28,0

Мероприятие "Проведение V международного фестиваля скрипичной музыки "Подарим миру музыку души" 08 1 06 00219 700,0  -      -     

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 06 00219 08 700,0  -      -     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 06 00219 08 04 700,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 06 00219 08 04 200 700,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 06 00219 08 04 240 700,0  -      -     

Мероприятие "Учреждение конкурса главы АМС г.Владикавказа "Одаренные дети-2017" 08 1 07 00220 300,0 300,0 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 1 07 00220 08 300,0 300,0 100,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 1 07 00220 08 04 300,0 300,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 07 00220 08 04 200 300,0 300,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 07 00220 08 04 240 300,0 300,0 100,0

Подпрограмма  «Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа» 08 2 00 00000 2 149,4 1 868,4 86,9

Мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 08 2 01 00221 1 849,4 1 800,8 97,4

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 01 00221 07 1 849,4 1 800,8 97,4

Молодежная политика и оздоровление детей 08 2 01 00221 07 07 1 849,4 1 800,8 97,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00221 07 07 200 1 849,4 1 800,8 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 01 00221 07 07 240 1 849,4 1 800,8 97,4

Мероприятие "Военно-мемориальная работа" 08 2 02 00222 300,0 67,6 22,5

ОБРАЗОВАНИЕ 08 2 02 00222 07 300,0 67,6 22,5

Молодежная политика и оздоровление детей 08 2 02 00222 07 07 300,0 67,6 22,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 00222 07 07 200 300,0 67,6 22,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 02 00222 07 07 240 300,0 67,6 22,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности  муниципальных учреждений культуры г.Владикавказа»  08 3 00 00000 130 911,0 88 401,6 67,5

Мероприятие "Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры муниципального образования 
г.Владикавказа"

08 3 01 00223 69 903,9 46 553,6 66,6

ОБРАЗОВАНИЕ 08 3 01 00223 07 69 903,9 46 553,6 66,6

Дополнительное образование детей 08 3 01 00223 07 03 69 903,9 46 553,6 66,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 08 3 01 00223 07 03 69 903,9 46 553,6 66,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 01 00223 07 03 600 69 903,9 46 553,6 66,6

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 01 00223 07 03 610 69 903,9 46 553,6 66,6

Мероприятие "Развитие библиотечного дела в библиотеках  муниципального образования г.Владикавказа" 08 3 02 00224 21 999,5 15 348,8 69,8

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 02 00224 08 21 999,5 15 348,8 69,8

Культура 08 3 02 00224 08 01 21 999,5 15 348,8 69,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) библиотек 08 3 02 00224 08 01 21 999,5 15 348,8 69,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 02 00224 08 01 600 21 999,5 15 348,8 69,8

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 02 00224 08 01 610 21 999,5 15 348,8 69,8

Мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального образования г.Владикавказа" 08 3 03 00225 12 550,0 7 118,7 56,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 03 00225 08 12 550,0 7 118,7 56,7

Культура 08 3 03 00225 08 01 12 550,0 7 118,7 56,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений 08 3 03 00225 08 01 12 550,0 7 118,7 56,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 03 00225 08 01 600 12 550,0 7 118,7 56,7

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 03 00225 08 01 610 12 550,0 7 118,7 56,7

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержки учреждений культуры 08 3 0Р 22000 26 381,0 19 304,0 73,2

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 0Р 22000 08 26 381,0 19 304,0 73,2

Культура 08 3 0Р 22000 08 01 26 381,0 19 304,0 73,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 0Р 22000 08 01 600 26 381,0 19 304,0 73,2

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0Р 22000 08 01 610 26 381,0 19 304,0 73,2

Мероприятия на поддержку отрасли культуры за счет средств федерального бюджета 08 3 0Ф L5190 70,0 70,0 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 0Ф L5190 08 70,0 70,0 100,0

Культура 08 3 0Ф L5190 08 01 70,0 70,0 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 0Ф L5190 08 01 600 70,0 70,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0Ф L5190 08 01 610 70,0 70,0 100,0

Мероприятия на поддержку отрасли культуры за счет средств республиканского бюджета 08 3 0Р L5190 6,1 6,1 100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 0Р L5190 08 6,1 6,1 100,0

Культура 08 3 0Р L5190 08 01 6,1 6,1 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 0Р L5190 08 01 600 6,1 6,1 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0Р L5190 08 01 610 6,1 6,1 100,0

Софинансирование на поддержку мероприятий отрасли культуры 08 3 0М L5190  0,5    0,5   100,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 3 0М L5190 08  0,5    0,5   100,0

Культура 08 3 0М L5190 08 01  0,5    0,5   100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 08 3 0М L5190 08 01 600  0,5    0,5   100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 3 0М L5190 08 01 610  0,5    0,5   100,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа" 08 4 00 00000 3 850,0 2 801,2 72,8

Мероприятие "Финансирование деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа" 08 4 00 00000 3 850,0 2 801,2 72,8

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного 
самоуправления

08 4 00 00000 3 850,0 2 801,2 72,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 08 4 00 00110 3 350,0 2 501,2 74,7

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 00 00110 08 3 350,0 2 501,2 74,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 4 00 00110 08 04 3 350,0 2 501,2 74,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

08 4 00 00110 08 04 100 3 350,0 2 501,2 74,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 08 4 00 00110 08 04 120 3 350,0 2 501,2 74,7

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 08 4 00 00190 500,0 300,0 60,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 4 00 00190 08 500,0 300,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 4 00 00190 08 04 500,0 300,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 4 00 00190 08 04 200 385,0 298,7 77,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 4 00 00190 08 04 240 385,0 298,7 77,6

Иные бюджетные ассигнования 08 4 00 00190 08 04 800 115,0 1,3 1,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 4 00 00190 08 04 850 115,0 1,3 1,1

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017 год" 09 0 00 00000 290 484,6 196 298,5 67,6

Подпрограмма "Капитальный ремонт  многоквартирных домов в г.Владикавказе" 09 1 00 00000 23 200,0 19 258,4 83,0

Мероприятие "Приобретение, замена и ремонт лифтов в многоквартирных жилых домах" 09 1 01 00192 16 500,0 16 500,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 1 01 00192 05 16 500,0 16 500,0 100,0

Жилищное хозяйство 09 1 01 00192 05 01 16 500,0 16 500,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 00192 05 01 200 16 500,0 16 500,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 01 00192 05 01 240 16 500,0 16 500,0 100,0

Мероприятие "Ремонт многоквартирных домов, общежитий" 09 1 02 00193 1 500,0 871,0 58,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 1 02 00193 05 1 500,0 871,0 58,1

Жилищное хозяйство 09 1 02 00193 05 01 1 500,0 871,0 58,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00193 05 01 200 1 500,0 871,0 58,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 02 00193 05 01 240 1 500,0 871,0 58,1

Мероприятие "Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов" 09 1 03 00194 5 200,0 1 887,4 36,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 1 03 00194 05 5 200,0 1 887,4 36,3

Жилищное хозяйство 09 1 03 00194 05 01 5 200,0 1 887,4 36,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 00194 05 01 200 5 200,0 1 887,4 36,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 03 00194 05 01 240 5 200,0 1 887,4 36,3

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов  муниципальной собственности» 09 2 00 00000 2 000,0 1 577,4 78,9
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Мероприятие "Ремонт муниципальных квартир" 09 2 01 00195 2 000,0 1 577,4 78,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 09 2 01 00195 04 2 000,0 1 577,4 78,9

Другие вопросы в области национальной экономики 09 2 01 00195 04 12 2 000,0 1 577,4 78,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 00195 04 12 200 2 000,0 1 577,4 78,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 01 00195 04 12 240 2 000,0 1 577,4 78,9

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа" 09 3 00 00000 5 000,0  -      -     

Мероприятие "Приобретение автоматизированной системы управления уличным освещением и светильников с энергосберегающими лампами" 09 3 01 00196 2 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 3 01 00196 05 2 000,0  -      -     

Коммунальное хозяйство 09 3 01 00196 05 02 2 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00196 05 02 200 2 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 01 00196 05 02 240 2 000,0  -      -     

Мероприятие "Строительство сетей уличного освещения" 09 3 02 00204 3 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 3 02 00204 05 3 000,0  -      -     

Коммунальное хозяйство 09 3 02 00204 05 02 3 000,0  -      -     

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 09 3 02 00204 05 02 400 3 000,0  -      -     

Бюджетные инвестиции 09 3 02 00204 05 02 410 3 000,0  -      -     

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения г.Владикавказа" 09 4 00 00197 48 274,0 23 681,1 49,1

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 4 00 00197 05 48 274,0 23 681,1 49,1

Коммунальное хозяйство 09 4 00 00197 05 02 48 274,0 23 681,1 49,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 4 00 00197 05 02 200 23 274,0 4 047,1 17,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 4 00 00197 05 02 240 23 274,0 4 047,1 17,4

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 09 4 00 00197 05 02 400 25 000,0 19 634,0 78,5

Бюджетные инвестиции 09 4 00 00197 05 02 410 25 000,0 19 634,0 78,5

Подпрограмма  «Реализация мероприятий по обеспечению эффективного содержания и создания условий для безопасности дорожного 
движения на муниципальных дорогах г.Владикавказа в зимний период»

09 5 00 00198 2 460,0 2 459,6 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 5 00 00198 05 2 460,0 2 459,6 100,0

Благоустройство 09 5 00 00198 05 03 2 460,0 2 459,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 5 00 00198 05 03 200 2 460,0 2 459,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 5 00 00198 05 03 240 2 460,0 2 459,6 100,0

Подпрограмма «Благоустройство мест размещения контейнерных и бункерных площадок для сбора и вывоза ТБО в г.Владикавказе» 09 6 00 00000 4 580,0 4 578,5 100,0

Мероприятие "Приобретение евроконтейнеров для сбора ТБО" 09 6 01 00199 3 510,0 3 510,0 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 6 01 00199 05 3 510,0 3 510,0 100,0

Благоустройство 09 6 01 00199 05 03 3 510,0 3 510,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 6 01 00199 05 03 200 3 510,0 3 510,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 01 00199 05 03 240 3 510,0 3 510,0 100,0

Мероприятие "Приобретение урн для сбора ТБО" 09 6 02 00200 570,0 568,5 99,7

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 6 02 00200 05 570,0 568,5 99,7

Благоустройство 09 6 02 00200 05 03 570,0 568,5 99,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 6 02 00200 05 03 200 570,0 568,5 99,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 02 00200 05 03 240 570,0 568,5 99,7

Мероприятие "Установка площадок (экранов) для мусорных контейнеров" 09 6 03 00250  500,0    500,0   100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 6 03 00250 05  500,0    500,0   100,0

Благоустройство 09 6 03 00250 05 03  500,0    500,0   100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 6 03 00250 05 03 200  500,0    500,0   100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 6 03 00250 05 03 240  500,0    500,0   100,0

Подпрограмма  «Снос аварийного жилья города Владикавказа» 09 7 00 00000 3 700,0 1 415,5 38,3

Мероприятие "Межевание земельных участков, обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов" 09 7 01 00201 200,0 137,0 68,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 7 01 00201 05 200,0 137,0 68,5

Жилищное хозяйство 09 7 01 00201 05 01 200,0 137,0 68,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 7 01 00201 05 01 200 200,0 137,0 68,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 7 01 00201 05 01 240 200,0 137,0 68,5

Мероприятие "Разборка аварийных жилых домов" 09 7 02 00202 3 500,0 1 278,5 36,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 7 02 00202 05 3 500,0 1 278,5 36,5

Жилищное хозяйство 09 7 02 00202 05 01 3 500,0 1 278,5 36,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 7 02 00202 05 01 200 3 500,0 1 278,5 36,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 7 02 00202 05 01 240 3 500,0 1 278,5 36,5

Подпрограмма "Техническое оснащение коммунальной инфраструктуры г.Владикавказа" 09 8 00 00203 41 500,0 26 499,6 63,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 8 00 00203 05 41 500,0 26 499,6 63,9

Коммунальное хозяйство 09 8 00 00203 05 02 41 500,0 26 499,6 63,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 8 00 00203 05 02 200 41 500,0 26 499,6 63,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 8 00 00203 05 02 240 41 500,0 26 499,6 63,9

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 09 9 00 00000 159 770,6 116 828,4 73,1

Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета  09 9 01 S9601 17 377,4 5 000,0 28,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 01 S9601 05 17 377,4 5 000,0 28,8

Жилищное хозяйство  09 9 01 S9601 05 01 17 377,4 5 000,0 28,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  09 9 01 S9601 05 01 600 17 377,4 5 000,0 28,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  09 9 01 S9601 05 01 630 17 377,4 5 000,0 28,8

Мероприятие "Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства (содержание сетей ливневой канализации)"  09 9 02 00205 5 000,0 2 188,9 43,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 02 00205 05 5 000,0 2 188,9 43,8

Коммунальное хозяйство  09 9 02 00205 05 02 5 000,0 2 188,9 43,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  09 9 02 00205 05 02 200 5 000,0 2 188,9 43,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  09 9 02 00205 05 02 240 5 000,0 2 188,9 43,8

Мероприятие "Содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства"  09 9 03 00206 34 393,2 21 476,6 62,4

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 03 00206 05 34 393,2 21 476,6 62,4

Благоустройство  09 9 03 00206 05 03 34 393,2 21 476,6 62,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  09 9 03 00206 05 03 200 317,6 317,6 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  09 9 03 00206 05 03 240 317,6 317,6 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  09 9 03 00206 05 03 600 34 075,6 21 159,0 62,1

Субсидии бюджетным учреждениям  09 9 03 00206 05 03 610 34 075,6 21 159,0 62,1

Мероприятие "Уличное освещение"  09 9 04 00207 50 000,0 49 412,3 98,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 04 00207 05 50 000,0 49 412,3 98,8

Благоустройство  09 9 04 00207 05 03 50 000,0 49 412,3 98,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  09 9 04 00207 05 03 200 50 000,0 49 412,3 98,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  09 9 04 00207 05 03 240 50 000,0 49 412,3 98,8

Мероприятие "Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам" ВМУП "ВладГорСвет"

 09 9 05 00208 34 000,0 25 759,1 75,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 05 00208 05 34 000,0 25 759,1 75,8

Благоустройство  09 9 05 00208 05 03 34 000,0 25 759,1 75,8

Иные бюджетные ассигнования  09 9 05 00208 05 03 800 34 000,0 25 759,1 75,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам  09 9 05 00208 05 03 810 34 000,0 25 759,1 75,8

Мероприятие "Содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства"  09 9 07 00210 5 500,0 3 822,4 69,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений  09 9 07 00210 5 500,0 3 822,4 69,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 07 00210 05 5 500,0 3 822,4 69,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  09 9 07 00210 05 05 5 500,0 3 822,4 69,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

 09 9 07 00210 05 05 100 3 775,0 2 881,8 76,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  09 9 07 00210 05 05 110 3 775,0 2 881,8 76,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд  09 9 07 00210 05 05 200 1 450,0 799,7 55,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд  09 9 07 00210 05 05 240 1 450,0 799,7 55,2

Иные бюджетные ассигнования  09 9 07 00210 05 05 800 275,0 140,9 51,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей  09 9 07 00210 05 05 850 275,0 140,9 51,2

Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности  09 9 08 00211  2 000,0    -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  09 9 08 00211 05  2 000,0    -      -     

Жилищное хозяйство  09 9 08 00211 05 01  2 000,0    -      -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям  09 9 08 00211 05 01 600  2 000,0    -      -     

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)  09 9 08 00211 05 01 630  2 000,0    -      -     

Мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" 09 9 00 00000 11 500,0 9 169,1 79,7

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов местного самоуправления 09 9 00 00000 11 500,0 9 169,1 79,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 09 9 00 00110 9 765,0 8 122,4 83,2
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 9 00 00110 05 9 765,0 8 122,4 83,2

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 09 9 00 00110 05 05 9 765,0 8 122,4 83,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

09 9 00 00110 05 05 100 9 765,0 8 122,4 83,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 09 9 00 00110 05 05 120 9 765,0 8 122,4 83,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 09 9 00 00190 1 735,0 1 046,7 60,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 09 9 00 00190 05 1 735,0 1 046,7 60,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 09 9 00 00190 05 05 1 735,0 1 046,7 60,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 9 00 00190 05 05 200 1 705,0 1 033,2 60,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 9 00 00190 05 05 240 1 705,0 1 033,2 60,6

Иные бюджетные ассигнования 09 9 00 00190 05 05 800 30,0 13,5 44,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 9 00 00190 05 05 850 30,0 13,5 44,8

Ведомственная целевая программа"Городская инвестиционная программа г.Владикавказа на 2017 год" 10 0 00 00000 595 350,1 444 719,8 74,7

Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственности" 10 0 01 00122 5 980,6 188,3 3,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 01 00122 04 5 980,6 188,3 3,1

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 01 00122 04 12 5 980,6 188,3 3,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 00122 04 12 200 5 980,6 188,3 3,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 01 00122 04 12 240 5 980,6 188,3 3,1

Обеспечение мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических 
районах РФ на 2009-2018 годы

10 0 0Р S5120  234 466,5    234 466,5   100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 0Р S5120 05  234 466,5    234 466,5   100,0

Жилищное хозяйство 10 0 0Р S5120 05 01  234 466,5    234 466,5   100,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 10 0 0Р S5120 05 01 400  234 466,5    234 466,5   100,0

Бюджетные инвестиции 10 0 0Р S5120 05 01 410  234 466,5    234 466,5   100,0

Софинансирование на обеспечение мероприятий 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)

10 0 0М S5120 51 121,2 49 193,1 96,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 0М S5120 05 51 121,2 49 193,1 96,2

Жилищное хозяйство 10 0 0М S5120 05 01 51 121,2 49 193,1 96,2

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 0М S5120 05 01 400 51 121,2 49 193,1 96,2

Бюджетные инвестиции 10 0 0М S5120 05 01 410 51 121,2 49 193,1 96,2

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 05 00126 3 500,0 98,0 2,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 05 00126 05 3 500,0 98,0 2,8

Коммунальное хозяйство 10 0 05 00126 05 02 3 500,0 98,0 2,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 00126 05 02 200  200,0    95,5   47,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 05 00126 05 02 240  200,0    95,5   47,8

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 05 00126 05 02 400 3 300,0 2,4 0,1

Бюджетные инвестиции 10 0 05 00126 05 02 410 3 300,0 2,4 0,1

Мероприятие "Благоустройство проспект Мира в г.Владикавказ" 10 0 07 00128 22 919,6 17 426,2 76,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 07 00128 05 22 919,6 17 426,2 76,0

Благоустройство 10 0 07 00128 05 03 22 919,6 17 426,2 76,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00128 05 03 200 22 919,6 17 426,2 76,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 07 00128 05 03 240 22 919,6 17 426,2 76,0

Мероприятие "Ремонт туалета в Центральном парке г.Владикавказ" 10 0 08 00129 1 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 08 00129 05 1 000,0  -      -     

Благоустройство 10 0 08 00129 05 03 1 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00129 05 03 200 1 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 08 00129 05 03 240 1 000,0  -      -     

Мероприятие "Ремонт спортивных и детских площадок в г.Владикавказ" 10 0 09 00130 10 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 09 00130 05 10 000,0  -      -     

Благоустройство 10 0 09 00130 05 03 10 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 09 00130 05 03 200 10 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 09 00130 05 03 240 10 000,0  -      -     

Мероприятие "Ремонт подземного перехода по ул.Гугкаева в г.Владикавказ" 10 0 10 00131 3 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 10 00131 05 3 000,0  -      -     

Благоустройство 10 0 10 00131 05 03 3 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00131 05 03 200 3 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 10 00131 05 03 240 3 000,0  -      -     

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 11 00132 2 858,7 2 759,5 96,5

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 10 0 11 00132 04 2 858,7 2 759,5 96,5

Другие вопросы в области национальной экономики 10 0 11 00132 04 12 2 858,7 2 759,5 96,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 04 12 200 2 858,7 2 759,5 96,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 04 12 240 2 858,7 2 759,5 96,5

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 11 00132 19 036,5 19 036,5 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 11 00132 05 19 036,5 19 036,5 100,0

Жилищное хозяйство 10 0 11 00132 05 01 19 036,5 19 036,5 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 11 00132 05 01 400 19 036,5 19 036,5 100,0

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00132 05 01 410 19 036,5 19 036,5 100,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 11 00132 17 856,8 6 356,8 35,6

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 11 00132 05 17 856,8 6 356,8 35,6

Коммунальное хозяйство 10 0 11 00132 05 02 17 856,8 6 356,8 35,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 11 00132 05 02 400 17 856,8 6 356,8 35,6

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00132 05 02 410 17 856,8 6 356,8 35,6

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 11 00132 26 599,9 26 151,9 98,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 11 00132 05 26 599,9 26 151,9 98,3

Благоустройство 10 0 11 00132 05 03 26 599,9 26 151,9 98,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 05 03 200 9 549,9 9 351,9 97,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 05 03 240 9 549,9 9 351,9 97,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 11 00132 05 03 400 17 050,0 16 800,0 98,5

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00132 05 03 410 17 050,0 16 800,0 98,5

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 10 0 11 00132 22 000,0 20 047,9 91,1

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 11 00132 07 22 000,0 20 047,9 91,1

Другие вопросы в области образования 10 0 11 00132 07 09 22 000,0 20 047,9 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 07 09 200 19 557,9 18 957,9 96,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 11 00132 07 09 240 19 557,9 18 957,9 96,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 11 00132 07 09 400 2 442,1 1 090,0 44,6

Бюджетные инвестиции 10 0 11 00132 07 09 410 2 442,1 1 090,0 44,6

Мероприятие "Ремонт детских игровых площадок" 10 0 12 00133 10 000,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 12 00133 05 10 000,0  -      -     

Благоустройство 10 0 12 00133 05 03 10 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 12 00133 05 03 200 10 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 12 00133 05 03 240 10 000,0  -      -     

Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению доступности при-
оритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

10 0 0М L0270 6 000,0  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 0М L0270 07 6 000,0  -      -     

 Дошкольное образование 10 0 0М L0270 07 01 6 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 10 0 0М L0270 07 01 200 6 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 0М L0270 07 01 240 6 000,0  -      -     

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 10 0 14 00135 108 622,6 31 133,5 28,7

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 14 00135 07 108 622,6 31 133,5 28,7

Другие вопросы в области образования 10 0 14 00135 07 09 108 622,6 31 133,5 28,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 14 00135 07 09 200 108 622,6 31 133,5 28,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 14 00135 07 09 240 108 622,6 31 133,5 28,7

Мероприятие "Пристройка к зданию художественной школы по пр.Коста, 181" 10 0 15 00136 29 502,0 29 354,4 99,5

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 15 00136 07 29 502,0 29 354,4 99,5

Другие вопросы в области образования 10 0 15 00136 07 09 29 502,0 29 354,4 99,5

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 15 00136 07 09 400 29 502,0 29 354,4 99,5

Бюджетные инвестиции 10 0 15 00136 07 09 410 29 502,0 29 354,4 99,5

Мероприятие "Ремонт здания художественной школы по пр.Коста, 181" 10 0 16 00137 800,0  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 16 00137 07 800,0  -      -     
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Другие вопросы в области образования 10 0 16 00137 07 09 800,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 16 00137 07 09 200 800,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 16 00137 07 09 240 800,0  -      -     

Мероприятие "Проектные работы" 10 0 18 00139 4 200,0 958,4 22,8

ОБРАЗОВАНИЕ 10 0 18 00139 07 4 200,0 958,4 22,8

Другие вопросы в области образования 10 0 18 00139 07 09 4 200,0 958,4 22,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 18 00139 07 09 200 700,0 687,9 98,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 18 00139 07 09 240 700,0 687,9 98,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 18 00139 07 09 400 3 500,0 270,5 7,7

Бюджетные инвестиции 10 0 18 00139 07 09 410 3 500,0 270,5 7,7

Мероприятие "Пректирование зоны отдыха "Алания парк" 10 0 19 00140 100,0  -      -     

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 0 19 00140 08 100,0  -      -     

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 0 19 00140 08 04 100,0  -      -     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 19 00140 08 04 400 100,0  -      -     

Бюджетные инвестиции 10 0 19 00140 08 04 410 100,0  -      -     

Мероприятие "Капитальный ремонт зоопарка" 10 0 20 00141 500,0 300,0 60,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 0 20 00141 08 500,0 300,0 60,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 0 20 00141 08 04 500,0 300,0 60,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муниципальных) нужд 10 0 20 00141 08 04 200 500,0 300,0 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 20 00141 08 04 240 500,0 300,0 60,0

Мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры новых микрорайонов" 10 0 22 00239 664,6 664,6 100,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 22 00239 05 664,6 664,6 100,0

Коммунальное хозяйство 10 0 22 00239 05 02 664,6 664,6 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 10 0 22 00239 05 02 400 664,6 664,6 100,0

Бюджетные инвестиции 10 0 22 00239 05 02 410 664,6 664,6 100,0

Мероприятие "Ремонт стеллы на въезде во Владикавказ по ул.Иристонской" 10 0 23 00245 2 521,4 2 223,5 88,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 23 00245 05 2 521,4 2 223,5 88,2

Благоустройство 10 0 23 00245 05 03 2 521,4 2 223,5 88,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 23 00245 05 03 200 2 521,4 2 223,5 88,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 23 00245 05 03 240 2 521,4 2 223,5 88,2

Мероприятие "Благоустройство территории жилого дома по ул.Керменистов 4" 10 0 24 00246 3 999,6 3 911,6 97,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 24 00246 05 3 999,6 3 911,6 97,8

Благоустройство 10 0 24 00246 05 03 3 999,6 3 911,6 97,8

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 24 00246 05 03 200 3 999,6 3 911,6 97,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 24 00246 05 03 240 3 999,6 3 911,6 97,8

Мероприятие "Благоустройство территории и освещение спортивной площадки и дорожки в Сапитском лесу в г.Владикавказе " 10 0 25 00247 2 600,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 25 00247 05 2 600,0  -      -     

Благоустройство 10 0 25 00247 05 03 2 600,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 25 00247 05 03 200 2 600,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 25 00247 05 03 240 2 600,0  -      -     

Мероприятие "Ремонт мини футбольного поля на стадионе «Металлург» в г.Владикавказе" 10 0 26 00248 1 400,0  -      -     

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 10 0 26 00248 11 1 400,0  -      -     

Массовый спорт 10 0 26 00248 11 02 1 400,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 26 00248 11 02 200 1 400,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 26 00248 11 02 240 1 400,0  -      -     

Мероприятие "Капитальный ремонт моста через р.Терек по ул.Чапаева в г.Владикавказе" 10 0 27 00251 3 600,0 250,0 6,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 27 00251 05 3 600,0 250,0 6,9

Коммунальное хозяйство 10 0 27 00251 05 02 3 600,0 250,0 6,9

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 27 00251 05 02 200 3 600,0 250,0 6,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 27 00251 05 02 240 3 600,0 250,0 6,9

Мероприятие "Ремонт мемориального комплекса "Осетия Ратная слава" 10 0 28 00252 200,0 199,0 99,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 28 00252 05 200,0 199,0 99,5

Благоустройство 10 0 28 00252 05 03 200,0 199,0 99,5

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 28 00252 05 03 200 200,0 199,0 99,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 28 00252 05 03 240 200,0 199,0 99,5

Мероприятие "Капитальный ремонт подземного перехода по ул.Кирова-пр.Мира в г. Владикавказе" 10 0 29 00253 300,0  -      -     

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 10 0 29 00253 05 300,0  -      -     

Благоустройство 10 0 29 00253 05 03 300,0  -      -     

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) нужд 10 0 29 00253 05 03 200 300,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 0 29 00253 05 03 240 300,0  -      -     

Муниципальная программа "Развитие  молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 2017 год" 11 0 00 00000 36 651,1 24 422,3 66,6

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области  молодежной политики" 11 1 00 00000 4 100,0 1 884,5 46,0

Мероприятие "Проведение мероприятий по гражданскому образованию, патриотическому и интернациональному воспитанию молодежи" 11 1 01 00185 1 500,0 606,8 40,5

ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 01 00185 07 1 500,0 606,8 40,5

Молодежная политика и оздоровление детей 11 1 01 00185 07 07 1 500,0 606,8 40,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 00185 07 07 200 1 500,0 606,8 40,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 01 00185 07 07 240 1 500,0 606,8 40,5

Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику" 11 1 02 00186 1 900,0 1 140,2 60,0

ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 02 00186 07 1 900,0 1 140,2 60,0

Молодежная политика и оздоровление детей 11 1 02 00186 07 07 1 900,0 1 140,2 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 00186 07 07 200 1 900,0 1 140,2 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 02 00186 07 07 240 1 900,0 1 140,2 60,0

Мероприятие "Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений" 11 1 03 00187 100,0  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 03 00187 07 100,0  -      -     

Молодежная политика и оздоровление детей 11 1 03 00187 07 07 100,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 00187 07 07 200 100,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 03 00187 07 07 240 100,0  -      -     

Мероприятие "Поддержка инициативной и талантливой молодежи" 11 1 04 00188 500,0 67,5 13,5

ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 04 00188 07 500,0 67,5 13,5

Молодежная политика и оздоровление детей 11 1 04 00188 07 07 500,0 67,5 13,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 00188 07 07 200 500,0 67,5 13,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 04 00188 07 07 240 500,0 67,5 13,5

Мероприятие "Поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации" 11 1 05 00189 100,0 70,0 70,0

ОБРАЗОВАНИЕ 11 1 05 00189 07 100,0 70,0 70,0

Молодежная политика и оздоровление детей 11 1 05 00189 07 07 100,0 70,0 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 1 05 00189 07 07 200 100,0 70,0 70,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 1 05 00189 07 07 240 100,0 70,0 70,0

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области физической культуре и спорта, пропаганда здорового образа жизни" 11 2 00 00000 5 000,0 2 490,0 49,8

Мероприятие "Организация и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие массового спорта" 11 2 01 00212 5 000,0 2 490,0 49,8

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 01 00212 11 5 000,0 2 490,0 49,8

Физическая культура 11 2 01 00212 11 01 5 000,0 2 490,0 49,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00212 11 01 200 5 000,0 2 490,0 49,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 2 01 00212 11 01 240 5 000,0 2 490,0 49,8

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа" 11 3 00 00000 23 851,1 17 319,8 72,6

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей" 11 3 01 00191 23 851,1 17 319,8 72,6

ОБРАЗОВАНИЕ 11 3 01 00191 07 23 851,1 17 319,8 72,6

Дополнительное образование детей 11 3 01 00191 07 03 23 851,1 17 319,8 72,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 11 3 01 00191 07 03 23 851,1 17 319,8 72,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 11 3 01 00191 07 03 600 23 851,1 17 319,8 72,6

Субсидии автономным учреждениям 11 3 01 00191 07 03 620 23 851,1 17 319,8 72,6

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г. Владикавказа" 11 4 00 00000 3 700,0 2 728,1 73,7

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

11 4 00 00110 3 500,0 2 659,8 76,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 11 4 00 00110 3 500,0 2 659,8 76,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 00 00110 11 3 500,0 2 659,8 76,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 4 00 00110 11 05 3 500,0 2 659,8 76,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

11 4 00 00110 11 05 100 3 500,0 2 659,8 76,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 4 00 00110 11 05 120 3 500,0 2 659,8 76,0
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Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 11 4 00 00190 200,0 68,2 34,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 4 00 00190 11 200,0 68,2 34,1

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 4 00 00190 11 05 200,0 68,2 34,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11 4 00 00190 11 05 200 190,0 68,1 35,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 4 00 00190 11 05 240 190,0 68,1 35,8

Иные бюджетные ассигнования 11 4 00 00190 11 05 800 10,0 0,1 1,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 4 00 00190 11 05 850 10,0 0,1 1,4

Муниципальная антикоррупционная программа на 2017 год 12 0 00 00000 350,0 110,0 31,4

Мероприятия в сфере противодействия коррупции 12 0 01 00241 350,0 110,0 31,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 12 0 01 00241 01 350,0 110,0 31,4

Другие общегосударственные  вопросы 12 0 01 00241 01 13 350,0 110,0 31,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 00241 01 13 200 350,0 110,0 31,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 01 00241 01 13 240 350,0 110,0 31,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления г.Владикавказ 178 480,9 133 079,9 74,6

Обеспечение функционирования Главы  муниципального образования 77 0 00 00000 1 837,0 1 195,3 65,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа 77 9 00 00000 1 837,0 1 195,3 65,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 77 9 00 00110 01 1 837,0 1 195,3 65,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

77 9 00 00110 01 02 100 1 837,0 1 195,3 65,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 77 9 00 00110 01 02 120 1 837,0 1 195,3 65,1

Обеспечение функционирования Собрания представителей г.Владикавказ 78 0 00 00000 19 486,0 14 490,9 74,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа 78 9 00 00000 16 115,0 11 982,3 74,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 9 00 00110 01 16 115,0 11 982,3 74,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

78 9 00 00110 01 03 100 16 115,0 11 982,3 74,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 78 9 00 00110 01 03 120 16 115,0 11 982,3 74,4

Расходы на обеспечение функций представительного органа 78 9 00 00000 3 371,0 2 508,6 74,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 78 9 00 00190 01 3 371,0 2 508,6 74,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 78 9 00 00190 01 03 200 3 311,0 2 502,7 75,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 78 9 00 00190 01 03 240 3 311,0 2 502,7 75,6

Иные бюджетные ассигнования 78 9 00 00190 01 03 800 60,0 5,9 9,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 78 9 00 00190 01 03 850 60,0 5,9 9,8

Обеспечение функционирования Главы местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 88 0 00 00000 1 693,0 1 040,3 61,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 88 9 00 00000 1 693,0 1 040,3 61,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 88 9 00 00110 01 1 693,0 1 040,3 61,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

88 9 00 00110 01 04 100 1 693,0 1 040,3 61,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 88 9 00 00110 01 04 120 1 693,0 1 040,3 61,4

Обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты  муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 93 0  00 00000 14 208,0 10 612,2 74,7

Расходы на выплаты по оплате труда работников Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 93 9 00 00000 11 641,0 8 718,4 74,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 9 00 00110 01 11 641,0 8 718,4 74,9

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 93 9 00 00110 01 06 11 641,0 8 718,4 74,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

93 9 00 00110 01 06 100 11 641,0 8 718,4 74,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 93 9 00 00110 01 06 120 11 641,0 8 718,4 74,9

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 93 9 00 00000 2 567,0 1 893,7 73,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 93 9 00 00190 01 2 567,0 1 893,7 73,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 93 9 00 00190 01 06 2 567,0 1 893,7 73,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 00190 01 06 200 2 556,0 1 891,0 74,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 93 9 00 00190 01 06 240 2 556,0 1 891,0 74,0

Иные бюджетные ассигнования 93 9 00 00190 01 06 800 11,0 2,8 25,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 93 9 00 00190 01 06 850 11,0 2,8 25,2

Обеспечение функционирования Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 0 00 00000 14 796,0 10 439,3 70,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 9 00 00000 12 715,0 8 783,3 69,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00000 01 12 715,0 8 783,3 69,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 00110 01 06 12 715,0 8 783,3 69,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 01 06 100 12 715,0 8 783,3 69,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 01 06 120 12 715,0 8 783,3 69,1

Расходы на обеспечение функций Финансового управления АМС  г.Владикавказ 99 9 00 00000 2 081,0 1 656,0 79,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00190 01 2 081,0 1 656,0 79,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 99 9 00 00190 01 06 2 081,0 1 656,0 79,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 06 200 2 075,0 1 654,4 79,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 06 240 2 075,0 1 654,4 79,7

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 01 06 800 6,0 1,5 25,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 01 06 850 6,0 1,5 25,6

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 99 0 00 00000 121 160,9 91 088,2 75,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 99 9 00 00000 95 905,8 74 396,6 77,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00110 01 95 905,8 74 396,6 77,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 01 04 100 95 215,8 74 109,6 77,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 01 04 120 95 215,8 74 109,6 77,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00110 01 04 300 690,0 286,9 41,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 00 00110 01 04 320 690,0 286,9 41,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 99 9 00 00000 25 255,1 16 691,7 66,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00190 01 25 255,1 16 691,7 66,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 04 200 24 610,1 16 398,5 66,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 01 04 240 24 610,1 16 398,5 66,6

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 01 04 800 645,0 293,2 45,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 01 04 850 645,0 293,2 45,5

Обеспечение функционирования органов местного самоуправления 99 0 00 00000 5 300,0 4 213,8 79,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 99 9 00 00000 5 045,0 4 044,7 80,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 9 00 00110 05 5 045,0 4 044,7 80,2

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99 9 00 00110 05 05 5 045,0 4 044,7 80,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00110 05 05 100 5 045,0 4 044,7 80,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00110 05 05 120 5 045,0 4 044,7 80,2

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 99 9 00 00000 255,0 169,1 66,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 9 00 00190 05 255,0 169,1 66,3

 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 99 9 00 00190 05 05 255,0 169,1 66,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 05 05 200 235,0 169,0 71,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00190 05 05 240 235,0 169,0 71,9

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00190 05 05 800 20,0 0,1 0,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00190 05 05 850 20,0 0,1 0,6

Иные непрограммные расходы 253 096,3 156 061,9 61,7

Материальное стимулирование народных дружинников 99 9 00 00000 800,0 403,6 50,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00100 01 800,0 403,6 50,5

Другие общегосударственные вопросы 99 9 00 00100 01 13 800,0 403,6 50,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00100 01 13 100 800,0 403,6 50,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 00 00100 01 13 120 800,0 403,6 50,5

Занятость школьников в период летних каникул 99 9 00 00000 500,0 240,9 48,2

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 00 00101 07 500,0 240,9 48,2

 Молодежная политика и оздоровление детей 99 9 00 00101 07 07 500,0 240,9 48,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00101 07 07 200 500,0 240,9 48,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00101 07 07 240 500,0 240,9 48,2

Прочие выплаты по обязательствам государства 99 9 00 00000 5 816,5 4 523,9 77,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00102 01 5 816,5 4 523,9 77,8

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00102 01 13 5 816,5 4 523,9 77,8

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00102 01 13 800 5 816,5 4 523,9 77,8
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Исполнение судебных актов 99 9 00 00102 01 13 830 5 716,5 4 523,9 79,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00102 01 13 850 100,0  -      -     

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99 0 00 00000 123 970,0 89 033,5 71,8

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 99 9 00 00103 13 123 970,0 89 033,5 71,8

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 99 9 00 00103 13 01 123 970,0 89 033,5 71,8

Процентные платежи по долговым обязательствам 99 9 00 00103 13 01 123 970,0 89 033,5 71,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 99 9 00 00103 13 01 700 123 970,0 89 033,5 71,8

Обслуживание муниципального долга 99 9 00 00103 13 01 730 123 970,0 89 033,5 71,8

Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации 99 9 00 00000 1 500,0 906,0 60,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00118 01 1 500,0 906,0 60,4

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00118 01 13 1 500,0 906,0 60,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00118 01 13 200 1 500,0 906,0 60,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00118 01 13 240 1 500,0 906,0 60,4

Разработка межевых планов территорий 99 0 00 00000 5 000,0  -      -     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00119 04 5 000,0  -      -     

Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00119 04 12 5 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00119 04 12 200 5 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00119 04 12 240 5 000,0  -      -     

Реализация государственных функций в области национальной экономики 99 9 00 00000 1 100,0 100,0 9,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00120 04 1 100,0 100,0 9,1

Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00120 04 12 1 100,0 100,0 9,1

Взнос муниципального образования в уставные капиталы 99 9 00 00120 04 12 400 1 100,0 100,0 9,1

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 99 9 00 00120 04 12 450 1 100,0 100,0 9,1

Резервный фонд администрации местного самоуправления 99 9 00 00000 3 000,0 143,8 4,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00143 01 2 856,2  -      -     

Резервные фонды 99 9 00 00143 01 11 2 856,2  -      -     

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00143 01 11 800 2 856,2  -      -     

Резервные средства 99 9 00 00143 01 11 870 2 856,2  -      -     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 00143 10 143,8 143,8 100,0

Социальное обеспечение населения 99 9 00 00143 10 03 143,8 143,8 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00143 10 03 300 143,8 143,8 100,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 9 00 00143 10 03 310 143,8 143,8 100,0

Расходы на учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа 99 9 00 00000 38 500,0 26 211,7 68,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00144 01 38 500,0 26 211,7  68,1   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00144 01 13 38 500,0 26 211,7  68,1   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00144 01 13 100 28 800,0 20 986,2  72,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00144 01 13 110 28 800,0 20 986,2  72,9   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00144 01 13 200 9 530,0 5 118,5  53,7   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00144 01 13 240 9 530,0 5 118,5  53,7   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00144 01 13 800 170,0 106,9  62,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00144 01 13 850 170,0 106,9  62,9   

Расходы на содержание ВМКУ "Правовой центр" 99 9 00 00000 10 165,0 6 564,1 64,6

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00145 01 10 165,0 6 564,1  64,6   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00145 01 13 10 165,0 6 564,1  64,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00145 01 13 100 9 203,0 6 397,2  69,5   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00145 01 13 110 9 203,0 6 397,2  69,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00145 01 13 200 950,0 166,4  17,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00145 01 13 240 950,0 166,4  17,5   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00145 01 13 800 12,0 0,5  4,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00145 01 13 850 12,0 0,5  4,2   

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 99 9 00 00000 1 000,0 1 000,0 100,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99 9 00 00166 03 1 000,0 1 000,0 100,0   

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 99 9 00 00166 03 09 1 000,0 1 000,0 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00166 03 09 200 1 000,0 1 000,0 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00166 03 09 240 1 000,0 1 000,0 100,0   

Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и ЧС" 99 9 00 00000 3 300,0 1 887,7 57,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 99 9 00 00167 03 3 300,0 1 887,7  57,2   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 99 9 00 00167 03 09 3 300,0 1 887,7  57,2   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00167 03 09 100 2 950,0 1 775,0  60,2   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00167 03 09 110 2 950,0 1 775,0  60,2   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00167 03 09 200 345,0 111,4  32,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00167 03 09 240 345,0 111,4  32,3   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00167 03 09 800 5,0 1,3  26,9   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00167 03 09 850 5,0 1,3  26,9   

Мероприятия на проведение историко-культурной экспертизы, затрат, связанных с координированием границ территории зон 
г.Владикавказа, а также затрат, связанных с формированием плана детальной застройки

99 9 00 00000 1 000,0  -      -     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00178 04 1 000,0  -      -     

Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00178 04 12 1 000,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00178 04 12 200 1 000,0  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00178 04 12 240 1 000,0  -      -     

Мероприятия по определению границ территориальных зон г.Владикавказа 99 9 00 00000  2 000,0    -      -     

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 00179 04  2 000,0    -      -     

Другие вопросы в области национальной экономики 99 9 00 00179 04 12  2 000,0    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00179 04 12 200  2 000,0    -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00179 04 12 240  2 000,0    -      -     

Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 99 9 00 00000 13 000,0 11 174,3  86,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 00180 10 13 000,0 11 174,3  86,0   

Пенсионное обеспечение 99 9 00 00180 10 01 13 000,0 11 174,3  86,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00180 10 01 300 13 000,0 11 174,3  86,0   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 9 00 00180 10 01 310 13 000,0 11 174,3  86,0   

Расходы на содержание ВМКУ "ТИЦ - Владикавказ - ТВ" 99 9 00 00000 2 600,0 1 758,0  67,6   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99 9 00 00183 12 2 600,0 1 758,0  67,6   

Телевидение и радиовещание 99 9 00 00183 12 01 2 600,0 1 758,0  67,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00183 12 01 100 2 483,5 1 714,5  69,0   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 99 9 00 00183 12 01 110 2 483,5 1 714,5  69,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00183 12 01 200 113,5 42,0  37,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00183 12 01 240 113,5 42,0  37,0   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00183 12 01 800 3,0 1,5  50,4   

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 99 9 00 00183 12 01 850 3,0 1,5  50,4   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)  муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"   99 9 00 00000 7 000,0 5 190,4  74,1   

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 99 9 00 00184 12 7 000,0 5 190,4  74,1   

Периодическая печать и издательства 99 9 00 00184 12 02 7 000,0 5 190,4  74,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 99 9 00 00184 12 02 600 7 000,0 5 190,4  74,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 99 9 00 00184 12 02 610 7 000,0 5 190,4  74,1   

Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в аварийных и сейсмонеустойчивых домах 99 9 00 00000 5 000,0 3 000,0  60,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00237 01 5 000,0 3 000,0  60,0   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00237 01 13 5 000,0 3 000,0  60,0   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 00 00237 01 13 300 5 000,0 3 000,0  60,0   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 00 00237 01 13 320 5 000,0 3 000,0  60,0   

Обеспечение жильем молодых семей 99 9 00 00000 3 000,0 20,1  0,7   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 00 00000 10 3 000,0 20,1  0,7   

Социальное обеспечение населения 99 9 0М 00200 10 03 3 000,0 20,1  0,7   

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 99 9 0М 00200 10 03 3 000,0 20,1  0,7   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0М 00200 10 03 300 3 000,0 20,1  0,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 99 9 0М 00200 10 03 320 3 000,0 20,1  0,7   

Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий 99 9 0Р 00000 2 090,0 1 546,1  74,0   

ДОКУМЕНТЫ
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Расходы на выплаты по оплате труда работников административной коммиссии 99 9 0Р 00000 1 897,8 1 390,3  73,3   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 1 897,8 1 390,3  73,3   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 1 897,8 1 390,3  73,3   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 0Р 22740 01 13 100 1 897,8 1 390,3  73,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 0Р 22740 01 13 120 1 897,8 1 390,3  73,3   

Расходы на обеспечение функций административной коммиссии 99 9 0Р 00000 192,3 155,8  81,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 0Р 22740 01 192,3 155,8  81,0   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 0Р 22740 01 13 192,3 155,8  81,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 200 192,3 155,8  81,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Р 22740 01 13 240 192,3 155,8  81,0   

Проведение работ по паспортизации участков ливневой канализации 99 9 00 00000 300,0 157,9  52,6   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00244 01 300,0 157,9  52,6   

Другие общегосударственные  вопросы 99 9 00 00244 01 13 300,0 157,9  52,6   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00244 01 13 200  300,0    157,9    52,6   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 00 00244 01 13 240 300,0 157,9  52,6   

Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации 99 9 00 00000 1 376,7 679,7  49,4   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 99 9 00 21670 04 1 376,7 679,7  49,4   

Общеэкономические вопросы 99 9 00 21670 04 01 1 376,7 679,7  49,4   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 0Р 21670 04 01 100 1 376,7 679,7  49,4   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 99 9 0Р 21670 04 01 120 1 376,7 679,7  49,4   

Расходы на обеспечение проведения выборов и референдумов 99 9 00 00000 500,0 500,0 100,0   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 99 9 00 00254 01 500,0 500,0 100,0   

Обеспечение проведения выборов и референдумов 99 9 00 00254 01 07 500,0 500,0  00,0   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

99 9 00 00254 01 07 100 90,0 90,0 100,0   

"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов" 99 9 00 00254 01 07 120 90,0 90,0 100,0   

Иные бюджетные ассигнования 99 9 00 00254 01 07 800 410,0 410,0  00,0   

Специальные расходы 99 9 00 00254 01 07 880 410,0 410,0 100,0   

Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий

99 9 00 00000 20 578,1 1 020,0  5,0   

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 99 9 0Ф 56150 05 10 552,1  -      -     

Жилищное хозяйство 99 9 0Ф 56150 05 01 10 552,1  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 05 01 200 10 552,1  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 05 01 240 10 552,1  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0Ф 56150 07 2 809,4  -      -     

 Дошкольное образование 99 9 0Ф 56150 07 01 2 809,4  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 07 01 200 2 809,4  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 07 01 240 2 809,4  -      -     

ОБРАЗОВАНИЕ 99 9 0Ф 56150 07 4 706,6  -      -     

Общее образование 99 9 0Ф 56150 07 02 4 706,6  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 07 02 200 4 706,6  -      -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 99 9 0Ф 56150 07 02 240 4 706,6  -      -     

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 99 9 0Ф 56150 10 2 510,0 1 020,0  40,6   

Социальное обеспечение населения 99 9 0Ф 56150 10 03 2 510,0 1 020,0  40,6   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 99 9 0Ф 56150 10 03 300 2 510,0 1 020,0  40,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 99 9 0Ф 56150 10 03 310 2 510,0 1 020,0  40,6   

Заместитель главы администрации-начальник ФУ К.Цоков

Приложение №5
к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования
г.Владикавказ за 9 месяцев 2017 года

  
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2017 года

тыс. рублей

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источника финансирования дефицита бюджетов, кода классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицита бюджетов 

Российской Федерации 

Предусмо-
трено по 

бюджету на 
2017 год

 Кассовое 
исполнение 
за 9 меся-
цев 2017 
года 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА  40 794,3   -60 572,4   

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации  5 520,0    -     

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации  1 056 329,0    280 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации  1 056 329,0    280 000,0   

000 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -1 050 809,0   -280 000,0   

000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение кредитов, полученных от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации -1 050 809,0   -280 000,0   

000 01 03 00 00 00 0000 000 "Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" -5 520,0    24 480,0   

000 01 03 01 00 00 0000 700 "Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации"  -      60 000,0   

000 01 03 01 00 04 0000 710
"Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации"

 -      60 000,0   

000 01 03 01 00 00 0000 800 "Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации" -5 520,0   -35 520,0   

000 01 03 01 00 04 0000 810
"Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации"

-5 520,0   -35 520,0   

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов  40 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности  40 000,0    -     

000 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности  40 000,0    -     

000 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в  собственности городских округов  40 000,0    -     

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета  794,3   -85 052,4   

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -5 699 776,1   -3 693 023,9   

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -5 699 776,1   -3 693 023,9   

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -5 699 776,1   -3 693 023,9   

000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов -5 699 776,1   -3 693 023,9   

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  5 700 570,4    3 607 971,5   

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  5 700 570,4    3 607 971,5   

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  5 700 570,4    3 607 971,5   

000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов  5 700 570,4    3 607 971,5   

Заместитель главы администрации-начальник ФУ К.Цоков

      Приложение № 6
к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за 9 месяцев 2017 года

         
Отчет об использовании ассигнований резервного фонда администрации местного самоуправления г.Владикавказа за 9 месяцев 2017 года

тыс.рублей

№ 
п/п

Основание (постановление, распоряжение, дата, номер)
Получатель средств 

(ведомство)
Целевое назначение

Предусмотрено 
по бюджету на       

2017 год

 Кассовое исполнение за 9 
месяцев 2017 года 

% испол-
нения

1.
Распоряжение администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа

113 19.05.2017
О выделении 
средств

АМС г.Владикавказа
в связи с направлением на церемонию награж-
дения в г.Москву многодетной семьи Габеевых

 113,8    113,8    100,0   

2.
Распоряжение администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказа

154 26.06.2017
О выделении 
средств

АМС г.Владикавказа
в связи с оказанием материальной помощи 
Зекееву С.А.

 30,0    30,0    100,0   

ВСЕГО  143,8    143,8    100,0   

Заместитель главы администрации-начальник ФУ К.Цоков

ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 16 » ноября 2017г. № 1444

О внесении изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 08.09.2016 №1320
«Об утверждении положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях г.Владикавказа, реализующих 

программы дошкольного образования»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму»,Уставом муниципального образования г.Владикавказ(Дзауджикау), в целях 
упорядочения платы за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 
г.Владикавказа администрация местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменение в положение, утвержденное постановлением АМС г.Владикавказа от 08.09.2016 
№1320 «Об утверждении положения о порядке установления платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за предоставление услуги по присмотру и уходу за детьми в муниципальных образова-
тельных учреждениях г.Владикавказа, реализующих программы дошкольного образования»:

1.1. Пункт 5.1 раздела V «Расходование средств родительской платы» после слов «на хозяйственно-
бытовое обслуживание детей, обеспечение соблюдения ими личной гигиены и режима дня» дополнить 
через запятую словами «оплату услуг охраны».

2.Отделу информационного обеспечения - пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования г.Владикавказ.

3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции-начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации
Б. АЛБЕГОВ

ДОКУМЕНТЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.11.2017г.                                № 1414

Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию
автомобильных дорог местного значения 

города Владикавказа

В соответствии со статьями 17 и 18 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 07.02.2017) администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила организации и проведения работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог местного значения города Владикавказа.

2. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте МО г.Владикавказ и в газете 
«Владикавказ».

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

Глава администрации 
Б. АЛБЕГОВ

Приложение №1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 03.11.2017 г. №1414 

ПРАВИЛА
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

1. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения г.Владикавказа (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются кон-
структивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы 
по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомо-
бильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности 
дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2. Особенности организации и проведения работ по ремонту автомобильных дорог необщего поль-
зования местного значения г.Владикавказа и их содержанию устанавливаются органом исполнительной 
власти муниципального образования в ведении которого находятся указанные автомобильные дороги.

3. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию ав-
томобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя 
следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;
б) разработка проектов работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или 

сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные 
расчеты);

в) проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
г) приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.
4. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, установленном 

Министерством транспорта Российской Федерации.
5. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог и в соответствии с про-

ектами организации дорожного движения, а также с учетом анализа аварийности осуществляется 
формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается органом исполнительной власти, 
осуществляющим полномочия в области дорожного хозяйства (далее - уполномоченный орган).

6. В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов осущест-
вляется разработка проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке привлекаются подрядные организации.

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленных Министерством 
транспорта Российской Федерации классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог от 16.11.12 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог», а также периодичности проведения работ по содержанию 
автомобильных дорог и периодичности проведения работ по содержанию входящих в их состав 
дорожных сооружений.

7. В случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств местного 
бюджета на очередной финансовый год и последующие периоды ниже потребности, определенной 
в соответствии с нормативами денежных затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, ут-
вержденными АМС г.Владикавказа, уполномоченным органом разрабатываются сметные расчеты, в 
которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

8. При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:
а) проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе восстановле-

ние и замена элементов удерживающих ограждений, светофорных объектов, дорожных знаков, ямоч-
ный ремонт покрытий;

б) проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в 
ее состав дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, 
элементов водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.

9. Утвержденные уполномоченным органом проекты или сметные расчеты являются основанием 
для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог.

В соответствии с такими планами проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных 
дорог осуществляется с привлечением в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке подрядных организаций.

10. В случае проведения работ по ремонту автомобильных дорог:
а) выполняются работы по содержанию участков автомобильных дорог или их отдельных элемен-

тов, находящихся в стадии ремонта, а также участков временных дорог, подъездов, съездов, объездов, 
используемых для организации движения транспортных средств в зоне проведения работ;

б) организуется движение транспортных средств в зоне проведения работ в соответствии со схе-
мами, согласованными уполномоченным органом и Управлением государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Северная Осетия-Алания.

11. В случае проведения работ по содержанию автомобильных дорог при возникновении пре-
пятствий для движения транспортных средств в результате обстоятельств непреодолимой силы обе-
спечивается принятие незамедлительных мер по организации дорожного движения, или временному 
ограничению, либо прекращению движения транспортных средств.

12. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог осуществляется уполномоченным органом в соответствии с 
условиями заключенного контракта на их выполнение.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 3 ноября 2017 года № 102-р  г. Владикавказ

О внесении изменения  в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими аппарата главы муниципального образования  

г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ,  и соблюдения муниципальными 
служащими аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ и Собрания 

представителей  г.Владикавказ требований к служебному поведению

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Указом Президента РФ от 21 сентября 2009г. № 1065 «О проверке достоверности и полноты 
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению»,  Указом Главы Республики 
Северная Осетия-Алания от 30.11.2009 № 313 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской 
службы Республики Северная Осетия-Алания, и государственными гражданскими служащими Республики 
Северная Осетия-Алания, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики 
Северная Осетия-Алания требований к служебному поведению»: 

1. Внести в  Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
аппарата главы муниципального образования  г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ,  
и соблюдения муниципальными служащими аппарата главы муниципального образования г.Владикавказ 
и Собрания представителей  г.Владикавказ требований к служебному поведению, утвержденное 
распоряжением  главы муниципального образования г.Владикавказ от 19.04.2011 №17-р «Об 
утверждении положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими 
аппарата главы муниципального образования  г.Владикавказ и Собрания представителей г.Владикавказ,  
и соблюдения требований к служебному поведению» следующее изменение: подпункт «г» пункта 10 
изложить в следующей редакции:

«г) направлять в установленном порядке запрос (кроме запросов, касающихся осуществления 
оперативно-разыскной деятельности или ее результатов) в органы прокуратуры Российской Федерации, 
иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на 
предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее-государственные органы и 
организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; 
о достоверности и полноте сведений, представленных гражданином в соответствии с законодательством; 
о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;».

2.  Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и 

размещению на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на  первого заместителя председателя 

Собрания представителей г.Владикавказ Петрова А.В.
Глава муниципального образования г.Владикавказ

М. ХАДАРЦЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10. 2017г.    № 1331

О признании утратившим силу постановления АМС г. Владикавказа
от 20.12.2010 №2334 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальными учреждениями здравоохранения г. Владикавказа муниципальной услуги

«Прием заявок (запись) на прием к врачу»

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 20.12.2010 №2334 «Об утверж-
дении административного регламентапредоставления муниципальными учреждениями здравоохране-
ния г.Владикавказа муниципальной услуги «Приём заявок (запись) на прием к врачу».

2. Полномочия в сфере охраны здоровья населения муниципальных образований передать органам 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

3. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о.главы администрации Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10. 2017г.    № 1332

О признании утратившим силу постановления АМС г. Владикавказа 
от 29.06.2012 № 1113 «Об утверждении  административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача специального  разрешения на оказание платных 
медицинских услуг муниципальным учреждениям здравоохранения г. Владикавказа» 

В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 29.06.2012 № 1113 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача 
специального разрешения на оказание платных медицинских услуг муниципальным учреждениям 
здравоохранения г. Владикавказа». 

2. Полномочия в сфере охраны здоровья населения муниципальных образований передать органам 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

3. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017г.    №1333 

О признании утратившим силу постановления АМС г. Владикавказа от 29.06.2012 № 1116
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача гражданам муниципальными учреждениями здравоохранения направлений 

на прохождение медико-социальной экспертизы»
   
В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 29.06.2012 №1116 «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача гражданам 
муниципальными учреждениями здравоохранения направлений на прохождение медико-социальной 
экспертизы». 

2. Полномочия в сфере охраны здоровья населения муниципальных образований передать органам 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.10.2017г.    №1334

О признании утратившим силу постановления АМС г. Владикавказа от 05.07.2012 
№ 1134 «Об установлении тарифов  на платные медицинские услуги Владикавказского 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Поликлиника №2»

    В соответствии с пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике 
Северная Осетия-Алания», администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 05.07.2012 №1134 «Об 
установлении тарифов на платные медицинские услуги Владикавказского муниципального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Поликлиника №2».

2. Полномочия в сфере охраны здоровья населения муниципальных образований передать органам 
государственной власти Республики Северная Осетия-Алания.

3. Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Алборты 
А.Х.-М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации Т. ФАРНИЕВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 23 » ноября 2017г.                 № 277

О внесении изменений в распоряжение
администрации местного самоуправления

г.Владикавказа от 17.05.2016 № 157
«Об утверждениикомиссиипо рассмотрению 

предложений, замечаний и согласованию 
проекта схемы размещения нестационарных 

торговых объектов и объектов по оказанию 
услуг на территории г.Владикавказа»

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания от 08.07.2010 № 39-РЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на тер-
ритории Республики Северная Осетия-Алания», постановлением Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 27.12.2010 № 370 «Об утверждении порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления Республики Северная Осетия-Алания схемы размещения нестационарных 
торговых объектов» и Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
Собранием представителей г.Владикавказ 27.12.2005, и в целях повышения эффективности деятельно-
сти комиссии по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проектасхемы размещения не-
стационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории г.Владикавказа, а также в 
связи с кадровыми изменениями в администрации местного самоуправления г.Владикавказа:

1. Внести в распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 17.05.2016 
№157«Об утверждении комиссии по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проек-
тасхемы размещения нестационарных торговыхобъектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г.Владикавказа» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 распоряжения изложить в следующей редакции:
 «1. Создать комиссию по рассмотрению предложений,замечаний и согласованию проектас-

хемы размещения нестационарных торговыхобъектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г.Владикавказа (далее – Комиссия) в следующем составе:

Битаров Л.Г. –  начальник Управления экономики предпринимательства и инвестиционных проектов 
АМС г.Владикавказа (председатель Комиссии);

Березов А.В. –  начальник отдела предпринимательства и потребительского рынка Управления эко-
номики предпринимательства и инвестиционных проектов АМС г.Владикавказа (заместитель председа-
теля Комиссии – секретарь Комиссии);

Алагов К.Р. –  руководитель (префект) Правобережной администрации (префектуры);
Бицоев С.В. –  начальник Управления благоустройства и озеленения АМС г.Владикавказа;
Валиев А.А. – депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Гусов М.Ю. –  депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Джибилов К.Г. –  депутат Собрания представителей г.Владикавказ (по согласованию);
Дзитоев Б.Г. –  начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.Владикавказа;
Таутиев А.В. –  руководитель (префект) Левобережной администрации (префектуры);
Тохтиев М.Э. –  начальник Контрольного управления АМС г.Владикавказа;
Чельдиев Г.А.
 –  начальник Управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г.Владикавказа;
Шотаев В.К. –  начальник Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.»;
1.2. В Положении о комиссии по рассмотрению предложений, замечаний и согласованию проекта 

схемы размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг на территории 
г.Владикавказа, утвержденном распоряжением:

 1.2.1. В подпункте 1 пункта 2 после слов «юридическими лицами» дополнить словами «, а также за-
явлений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – собственников нестационарных тор-
говых объектов, размещенных на территории муниципального образования г.Владикавказ на основании 
договоров о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ, о возможности внесения изменений в действующую 
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
г.Владикавказ в части смены специализации нестационарного торгового объекта и (или) изменения пло-
щади, занимаемой нестационарным торговым объектом;»;

 1.2.2. В пункте 3 слова «секретаря Комиссии» заменить словами «заместителя председателя Комис-
сии – секретаря Комиссии»;

 1.2.3. В пункте 8 слова «председатель Комиссии» заменить словами «заместитель председателя 
Комиссии – секретарь Комиссии»;

 1.2.4. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
 «9. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии либо в его отсутствие заместитель пред-

седателя Комиссии – секретарь Комиссии.»;
 1.2.5. В пункте 11 слова «председателя Комиссии» заменить словами «председательствующего на 

заседании Комиссии»;
 1.2.6. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
 «13. По итогам рассмотрения на заседаниях Комиссии предложений, указанных в подпункте 1 пун-

кта 2 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:
 о возможности включения нового места в схему размещения нестационарных торговых объектов на 

территории муниципального образования г.Владикавказ;
 о невозможности включения нового места в схему размещения нестационарных торговых объектов 

на территории муниципального образования г.Владикавказ;
 о целесообразности внесения изменений в действующую схему размещения нестационарных тор-

говых объектов на территории муниципального образования г.Владикавказ в части смены специали-
зации нестационарного торгового объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационарным 
торговым объектом, в соответствии с  заявлением юридического лица или индивидуального предприни-
мателя – собственниканестационарноготоргового объекта, размещенного на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение неста-
ционарного торгового объекта на территории муниципального образования г.Владикавказ;

о нецелесообразности внесения изменений в действующую схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального образования г.Владикавказ в части смены специали-
зации нестационарного торгового объекта и (или) изменения площади, занимаемой нестационарным 
торговым объектом, в соответствии с заявлением юридического лица или индивидуального предпри-
нимателя – собственника нестационарного торгового объекта, размещенного на территории муници-
пального образования г.Владикавказ на основании договора о предоставлении права на размещение 
нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования г.Владикавказ.»;

1.2.7. В пункте 16 слова «секретарь Комиссии» заменить словами «заместитель председателя Ко-
миссии – секретарь Комиссии»;

2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (АлбортыА.Х-М.) 
опубликовать настоящее распоряжение вгазете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования г.Владикавказ.

3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы админи-
страции –начальника Финансового управленияЦокова К.В.

Глава администрации                                       Б.Албегов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2017 г. №36/58

г. Владикавказ

О внесении изменений врешениеСобранияпредставителей г.Владикавказот 11 ноября 
2005года «О земельном налоге»

В соответствии со статьей 15 и 387 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», обращением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 24.10.2017 №774, 
тридцать шестая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 11.11.2005г. «О земельном налоге» сле-
дующие изменения:
1. Дополнить решение Собрания представителей г.Владикавказ от 11.11.2005 «О земельном налоге» ча-
стью 1.1. следующего содержания:
«1.1. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земель-
ными участками, признаваемыми объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового 
кодекса РФ, на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожиз-
ненного наследуемого владения.».
2.Часть 5 решения изложить в следующей редакции:
 «5. Установить, что для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, 
являющиеся объектом налогообложения на территории г. Владикавказ, льготы, установленные в соот-
ветствии со статьей 395 Закона Российской Федерации от 29 ноября 2004 г. N 141-ФЗ, действуют в пол-
ном объеме. Освободить от уплаты налога следующие категории налогоплательщиков:
1) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны, не вступивших в повторный брак - в отношении земельных 
участков, находящихся в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном на-
следуемом владении и не используемых в целях предпринимательской деятельности, а также являющих-
ся собственниками жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
2) организации, являющиеся стороной специального инвестиционного контракта, заключенного с упол-
номоченным Правительством Республики Северная Осетия-Алания органом исполнительной власти 
Республики Северная Осетия-Алания - в отношении земельного участка, приобретенного в целях реа-
лизации инвестиционного проекта (в том числе приобретенного до заключения специального инвести-
ционного контракта).
Налоговый период, в котором организации освобождаются от уплаты земельного налога, исчисляется с 
даты заключения специального инвестиционного контракта (но не ранее начала следующего налогового 
периода) до срока выхода проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-пла-
ном инвестиционного проекта, увеличенного на 5лет, но не более 10 лет.
Налоговая льгота предоставляется при соблюдении в совокупности следующих условий:
а) предоставление специального инвестиционного контракта в налоговый орган по месту постановки ор-
ганизации на налоговый учет;
б) ведение раздельного бухгалтерского учета в отношении земельного участка, приобретенного в целях 
реализации инвестиционного проекта.
3)организации, включенные в Сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса, сро-
ком на пять лет. Для подтверждения права на применение налоговой льготы в течение текущего года 
организация в первом квартале этого года предоставляет в налоговый орган по месту постановки орга-
низации на налоговый учет выписку из Сводного реестра организаций оборонно-промышленного ком-
плекса.».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 числа очередного налогового периода.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания предста-
вителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.

Глава муниципального
образования г.Владикавказ      М.Хадарцев
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СТРУКТУРА 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ 

(ДЗАУДЖИКАУ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Статья 2 

Администрации местного самоуправления г.Владикавказа:  
1) осуществить предусмотренные действующим законодательством 

мероприятия по реализации настоящего решения; 
2) при подготовке проектов бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ на очередные финансовые годы предусматривать средства на 
содержание Контрольно-счётной палаты муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау). 
 
Статья 3 

Контрольно-счётной палате муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) внести в муниципальные правовые акты 
изменения, предусмотренные настоящим решением. 
 
Статья 4 

Настоящее  решение  подлежит  официальному  опубликованию  в  газете  
«Владикавказ». 

 
-  

 

 
 

-
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(5) 

 (2)     

 
Статья 5 

Настоящее  решение  вступает в  силу  со дня его официального 
опубликования. 
 
Статья 6 

Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого 
заместителя председателя Собрания представителей г.Владикавказ 
А.В.Петрова.  
 
Главамуниципального 
образованияг. Владикавказ         М. Хадарцев 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.11.2017 г.                              № 1447

Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет, зачисление и перевод 
детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на 
территории муниципального образования 
г.Владикавказ»

В целях повышения эффективности деятельности по обеспечению реализации прав граждан на 
общедоступное и качественное дошкольное образование и установления единого порядка приема 
детей в муниципальные образовательные дошкольные учреждения в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятый решением 
Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 03.06.2016),  постановлением 
АМС г. Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разработки административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг»  администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет, зачисление и перевод детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования г.Владикавказ».

2.Считать утратившим силу постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
от 19.09.2016 №1373 «Об утверждении административного  регламента   предоставления   муниципальной   
услуги 

« Прием   заявлений,   постановка   на  учет,  зачисление   и  перевод  детей 
в образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования».
3.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты А.Х-М.) 

опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муниципального 
образования  г.Владикавказ.

4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации - начальника  Управления образования Гозюмова Р.Ч.

Глава администрации                                                                          Б.Албегов

УТВЕРЖДЕН
постановлением АМС г.Владикавказа

от  17.11.2017         №1447

Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет, зачисление 
и перевод детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную 
программу дошкольного образования на территории муниципального образования г.Владикавказ»

         Основные термины, понятия и определения
1. Доступность дошкольного образования - это выраженное в процентах отношение численности 

детей, получающих дошкольное образование (контингент охват), количеству детей, нуждающихся в 
дошкольном образовании в текущем учебном году к общему количеству детей (охват контингент и 
актуальный спрос очередь). Под очередью понимается категория «актуальный спрос».

2. Заявитель/получатель муниципальной услуги - родитель или иной законный представитель ребенка.
3. Заявление - заявление родителя (законного представителя детей) о постановке на учет и/или 

зачислении детей в дошкольные образовательные учреждения (далее - ДОУ).
4. Контингент ДОУ - численность детей, получающих услугу по дошкольному образованию и/или 

присмотру и уходу в ДОУ.
5. Направленные дети - это дети, направленные в дошкольное образовательное учреждение для 

предоставления места, которым предоставлено место в ДОУ, но распорядительный акт о зачислении 
которых еще не издан. Дети из этой категории отображаются в Федеральной системе показателей 
Электронной очереди в «актуальном спросе» до издания распорядительного акта как нуждающиеся в 
предоставлении места о зачислении в ДОУ.

6. Отложенный спрос - общее количество детей в очереди, у которых желаемая дата зачисления после 
1 сентября текущего учебного года (не включая 

1 сентября).
7. Очередность (Актуальный спрос) - общее количество детей, поставленных на учет для предоставления 

места в дошкольной образовательной организации, 
у которых желаемая дата зачисления не позднее 1 сентября текущего учебного года, но не обеспеченных 

местом на 1 сентября текущего учебного года.
8. Приоритетная дошкольное образовательное учреждение - ДОУ, указанное заявителем и являющееся 

наиболее предпочтительным для зачисления.
9.  Распределение детей - последовательность действий учредителя по распределению детей, 

нуждающихся в предоставлении места в ДОУ на текущую дату, на свободные места.
10. Регистрация заявления - процесс внесения информации о заявлении.
11. Текущий учебный год - период с 1 сентября по 31 мая.
12. Учет детей - формирование поименного электронного списка детей, нуждающихся в дошкольном 

образовании и/или присмотре и уходе в учреждении и/или иных формах. Количество детей в категории 
«учет» равно суммарному количеству детей в категориях «актуального» и «отложенного спроса».

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (далее - АМС) определяет порядок предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, постановка на учет, зачисление и перевод детей в образовательные 
организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования на 
территории муниципального образования г.Владикавказ», (далее –муниципальная услуга),  разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определения сроков 
и последовательности действий (административных процедур).

1.2. Муниципальную услугу предоставляют Управление образования администрации местного 
самоуправления г. Владикавказа (далее - Управление) и муниципальные образовательные учреждения, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОУ).

1.3. Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется должностными лицами 
Управления и ДОУ постоянно (в соответствии с должностным регламентом), временно (в соответствии с 
приказом Управления образования) или в соответствии со специальными полномочиями.

1.4. В качестве получателей муниципальной услуги выступают родители (законные представители) 
детей дошкольного возраста до 7 лет, а также лица, действующие от имени родителей (законных 
представителей) детей на основании доверенности, проживающие на территории муниципального 
образования г.Владикавказ.

1.5. Информирование об услуге осуществляется при личном обращении заявителя, с использованием 
телефонной, почтовой связи, посредством электронной почты, через официальные сайты и единый 
портал государственных услуг (далее –ЕПГУ) в сети Интернет: 

-телефонная связь с Управлением (8672- 25-51-32);
-устное обращение в Управление (адрес: 362001, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, каб. 102, каждый 

вторник с 14-00 до 18-00);
-письменное обращение в Управление, в том числе по адресу электронной почты (obrazovanie-ams@

rso-a.ru).
1.5.1. Информация о местонахождении, справочных телефонах и графиках работы филиалов 

многофункционального центра предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) и его филиалов (подразделений, представительств) содержится 

на официальном сайте МФЦ по адресу:___ http://мфц.рф.
1.5.2. Информация о получении муниципальной услуги размещается также на официальном сайте 

администрации местного самоуправления г. Владикавказа (vladikavkaz-osetia.ru) и на информационных 
стендах в местах оказания муниципальной услуги.

1.6. Информирование производится подробно, в вежливой форме, с использованием официально-
делового стиля речи с учетом требований компетентности, обладания специальными знаниями в 
области предоставления муниципальной услуги, в том числе:

-о порядке заполнения электронных форм заявлений;
-о месте размещения на официальных сайтах материалов о предоставлении муниципальной услуги;
-о месте нахождения, о почтовом и электронном адресах, контактных телефонах руководителей ДОУ и 

должностных лиц Управления, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
-о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе 

предоставления муниципальной услуги;
-о причине отказа в предоставлении муниципальной услуги;
-о сроках предоставления муниципальной услуги.
1.6.1. В любое время с момента приёма документов до получения результатов услуги заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе предоставления услуги по письменному обращению, телефону, 
электронной почте или лично. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 
выполнения какой процедуры) находится его заявка.

1.6.2. Время разговора по телефону не должно превышать 10 минут. В случае если консультацию 
невозможно провести в течение установленного времени, заявителю предлагается оставить 
официальное электронное обращение или прийти для решения возникшего вопроса на личный прием. 
Ответы на телефонные звонки должны начинаться с информации о фамилии, имени, отчества, должности 
лица, непосредственно осуществляющего муниципальную услугу. При разговоре по телефону слова 
произносятся четко, не допускаются одновременные разговоры с окружающими, прерывание разговора 
по причине поступления звонка на другой телефон. Разговор по телефону проводится в корректной 
форме.

1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989;
Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом Российской Федерации от 02 мая 20 06 года N 59-ФЗ «О порядке рассмотре ния 

обращений граждан в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 

о защите информации»;
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»;
Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 г. N 1993-р «Об утверждении 

сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 
электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учрежде ниями и организациями 
субъектов Российской Федерации, и муниципальными учреждениями и организациями»;

Приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 №293 «Об 
утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам дошкол ьного образования»;

Приказом Министерства образования и науки Российской от 30.08.2013 № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»;

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-
Алания и администрации местного самоуправления г. Владикавказа.
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II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «При ем заявлений, постановка на учет, зачисление и 
перевод детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 
дошкольного образования, на территории муниципального образования г.Владикавказ».

2.2. Предоставление муниципальной услуги в части зачисления детей в образовательные учреждения, 
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (детские 
сады), обеспечивают муниципальные образовательные учреждения муниципального образования 
г.Владикавказ, реализующие основную общеобр азовательную программу дошкольного образования; 
и осуществляется с использованием автоматизированной информационной системы «Комплектование 
образовательных организаций, реализующих дошкольную образовательную программу» (далее - 
Система). Управление образования составляет список детей, поставленных на учет, нуждающихся в 
предоставлении места в ДОУ в текущем учебном году и в последующие годы в соответствие с датой 
постановки на учет и с учетом права на предоставление места в ДОУ в первоочередном (внеочередном) 
порядке. Список детей, нуждающихся в предоставлении места в ДОУ с 1 с ентября текущего календарного 
года, формируется на определенную дату (не позднее даты начала комплектования дошкольных 
учреждений), установленную учредителем. После установленной даты в список детей, нуждающихся 
в предоставлении места в дошкольном учреждении с 1 сентября текущего календарного года, 
дополнительно могут быть включены только дети, имеющие право первоочередного (внеочередного) 
приема в ДОУ.  

После установленной даты в список детей могут быть также внесены и зменения, касающиеся переноса 
даты на поступления в ДОУ на последующие периоды и  изменения данных ребенка.

2.2.1. Запрещается требовать от получателя муниципальной услуги осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с  обращением 
в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги постановки на учет является:
-прием заявления на постановку на учет в ДОУ;
-формирование базы данных электронной очереди, путем внесения 
данных о детях, нуждающихся в получении места в дошкольные  организации;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги зачисления в ДОУ является:
-зачисление ребенка в ДОУ при наличии свободных мест;
-выдача путевок в дошкольные организации;
-отказ в пред оставлении муниципальной услуги;
-приказ руководителя дошкольной организации о зачислении ребенка.
2.3.2. Результатом предоставления муниципальной услуги  перевода воспитанника одного ДОУ в 

другое ДОУ является:
-перевод ребенка в другое ДОУ при наличии свободных мест;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги;
-п риказ руководителя дошкольной организации о переводе ребенка из одного ДОУ в другое ДОУ.
2.4. Прием заявлений и постановка  детей на учет осуществляются в течение года:
-должностным лицом при личном обращении потребителя муниципальной услуги;
-самостоятельно потребителями муниципальной услуги посредством регистрации в электронном 

реестре заявлений на официальных сайтах.
2.5. Прием заявлений и постановка детей на учет должностным лицом осуществляется по следующим 

адресам:
г. Владикавказ, ул. Чкалова, 4 (здание Правобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа) 3 

этаж,  кабинет №31, еженедельно по пятницам с 10-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00);
г. Владикавказ,  ул. Леонова, 4 (здание Левобережной администрации (префектуры) г. Владикавказа) 2 

этаж, кабинет № 210, еженедельно по средам с 10-00 до 18-00 (перерыв с 13-00 до 14-00).
2.6. Поста новка на учет самостоятельно потребителями муниципальной услуги, осуществляется 

посредством регистрации в электронном реестре заявлений на следующих официальных сайтах:
www.gosuslugi.ru (федеральная государственная информационная система «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций);
www.edu15.ru (официальный сайт Министерст ва образования и науки Республики Северная Осетия-

Алания).
2.7. Для регистрации ребенка при постановке на учет должностным лицом необходимо предоставить 

для внесения сведений в электронную форму заявления оригиналы следующих документов:
-муниципальная  услуга предоставляется на основании заявления, поданного родителями (законными 

представителями) в образовательн ое учреждение или в отдел образования;
-в письменном заявлении должна быть указана информация о заявителе (Ф.И.О. (последнее – при 

наличии), паспортные данные, адрес места регистрации, контактный телефон), а также данные о 
ребенке (Ф.И.О. (последнее – при наличии), дата рождения, адрес места жительства) и родителях 
(Ф.И.О. (последнее – при наличии), паспортные данные, адрес места жительства (регистрации), 
контактный телефон и по желанию адрес электронной почты). В заявлении также должны быть указаны 
желательные ДОУ и желаемая дата, с которой планируется начало посещения ребенком учреждения, 
дано согласие на обработку персональных данных. Заявление должно быть подписано заявителем или 
его уполномоченным представителем; (образец заявления  приведен в приложении №2 к настоящему 
Регламенту).

2.7.1. К заявлению прилагаются следующие документы:
 -документ, удостоверяющий личность заявителя:
- граждане Российской Федерации - копия паспорта гражданина Российской Федерации одного 

из родителей (законных представителей) ребенка с отметкой о регистрации по месту жительства 
(пребывания);

-свидетельство о рождении ребенка;
-доверенность, оформленная в установленном порядке (при обращении лица, уполномоченного 

заявителем);
-документ, подтверждающий регистрацию заявителя на закрепленной за образовательным 

учреждением территории;
-медицинское заключение о состоянии ребенка;
-справка врачебной комиссии для постановки на учёт в группы оздоровительной направленности;
-заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы 

компенсирующей и ком бинированной направленности (для детей с ограниченными возможностями 
здоровья);

-лица, не имеющие паспорта гражданина Российской Федерации, - документы, содержащие сведения 
о ребенке;

-иностранные граждане и лица без гражданства - копия разрешения на временное проживание или 
вида на жительство;

-лица из числа беженцев - копия удостоверения беже нца;
-лица из числа вынужденных переселенцев - копия удостоверения вынужденного переселенца;
-копия сви детельства о рождении ребенка;
-документы, подтверждающие право заявителя на внесение записи о ребенке в журнал учета 

детей, нуждающихся в определении в учреждение, на льготных основаниях (в первоочередном или 
внеочередном порядке).

2.8. Для зачисления ребенка в дошкольное образовательное учреждение:
- заявление родителей (законных представителей) по форме согласно приложению №2 к Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка);
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания или документ, 

содержащий сведения о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания;
- родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 
в Российской Федерации.

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке или 
вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.

- медицинское заключение;
- рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии (для детей 

с ограниченными возможностями здоровья).
2.9. Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие законные основания для проживания на 

территории Российской Федерации, обладают равными с гражданами Российской Федерации правами 
на получение дошкольного образования на общедоступной и бесплатной основе.

2.10. Заявление на бумажном носителе представляется:
-при личном обращении заявителя либо его уполномоченного представителя;
-в электронной форме заявление представляется с использованием информационно-технологической 

и коммуникационной инфраструктуры, в том числе Единого портала государственных и муниципальных 
услуг (функций).

2.11. При подаче электронного заявления самостоятельно необходимо заполнить размещенную на 
официальных сайтах, указанных в п. 2.6. электронную форму заявления.

2.12. Сроки предоставления муниципальной услуги:
-постановка на учет ребенка в ДОУ при личном обращении по требителя муниципальной услуги - 

заявление на постановку на учет формируется должностным лицом, ответственным за предоставление 
муниципальной услуги в присутствии потребителей муниципальной услуги в течение одного рабочего 
дня;

-при постановке на учет самостоятельно - регистрация электронных заявлений в элект ронном реестре 
заявлений осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подачи электрон ного заявления.

2.13. Комплектация детей в ДОУ осуществляется в течении всего календарного года при наличии 

свободных мест в образовательном учреждении;
2.14. Зачисление детей в ДОУ осуществляется в течение трех рабочих дней после заключения с 

заявителем договора об образовании.
2.15. Зачисление детей по ходатайству депутатов или Главы Республики северная Осетия-Алания в 

ДОУ проводится при наличии в нем вакантных мест.
2.16. Доукомплектация детей в ДОУ проводится в течении года при появлении вакантных мест по 

решению комиссии;
2.17. Перевод детей в ДОУ осущ ествляется в течение всего календарного года при наличии свободных 

мест.
2.18. Для рассмотрения ходатайств от граждан, организаций и юридических лиц о зачислении детей 

в ДОУ, создается рабочая группа, в состав которой входят сотрудники Управления, муниципальные 
служащие. 

2.19. В случае отсутствия мест в ДОУ, указанных в заявлении родителей (законных представителей) 
ра бочая группа может предоставить место в любом другом ДОУ с правом отказа от предоставленного 
места и сохранением очередности.

2.20. Претенденты на получение путевки - направления оповещаются членами рабочей группы 
посредством телефонной связи, электронной почты.

2.21. Внеочередным правом приема в дошкольные образовательные учреждения пользуются:
-дети прокуроров (Федеральный закон от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»);
-дети судей (Закон Российской Федерации от 26 июня 1992 г. N 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации»);
-дети сотрудников Следственного комитета Российской Федерации (Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. N 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»).
-дети граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших кормильца из числа этих 

граждан (Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2123-1);
-дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 

(Закон Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»).

2.22. Первоочередным правом приема в дошкольные образовательные учреждения пользуются:
-дети-сироты или находящиеся под опекой;
-дети-инвалиды и дети, один из родителей которых является инвалидом (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 октября 1992 г. N 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки 
инвалидов»);

-дети одиноких матерей (в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отц е или 
предоставлена справка из органа записи актов гражданского состояния о том, что запись об отце внесена 
по указанию матери) (Поручение Президента Российской Федерации от 4 мая 2011 г. N Пр-1227).

-дети из многодетных семей (Указ Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 г. N 431 «О мерах 
по социальной поддержке семей»);

-дети работников муниципальных образовательных учреждений г. Владикавказа;
-дети сотрудников полиции (Фед еральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»);
-дети сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 

полученных в связи с выполнением служебных обязанностей (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
N 3-ФЗ «О по лиции»);

-дети сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения 
службы в полиции (Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3- ФЗ «О полиции»);

-дети гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья 
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обяза нностей и 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Федеральный закон от 7 
февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»);

-дети гражданина Российской Федерации, умершего в течение одн ого года после увольнения со службы 
в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в 
полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции (Ф  едеральный закон 
от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»);

-дети сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции (Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции»);

-дети сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации (Федеральный закон от 30 
декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных органов 
исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарно й службы, таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных 
обязанностей (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных га рантиях сотрудникам 
некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»);

-дети сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе Государственной 
противопожарной службы, таможенных органах  Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

-дети гражданина Российской Федерации, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожа рной службы, таможенных органах Российской Федерации, уволенного 
со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 
связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейш его прохождения 
службы в учреждениях и органах (Федеральный закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных 
гарантиях сотрудникам некоторых фед еральных органов исполнительной власти и внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»);

-дети гражданина Российской Федерации,  имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службе 
Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации, умершего 
в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или 
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обя занностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и органах, 
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах (Федеральный 
закон от 30 декабря 2012 г. N 283-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной вл асти и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»);

-дети военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных с военной службы при 
достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи 
с организационно-штатными мероприятиями (Федеральный закон от 27 мая 1998 г. N 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»).

2.23. Внутри одной льготной категории (право на внеочередное или первоочередное зачисление 
ребенка в учреждение) заявления выстраиваются по дате подачи заявления.

2.24. Для получения путёвки-направл ения для зачисления ребенка в ДОУ родители (законные 
представители) предъявляют члену рабочей группы оригиналы документа, удостоверяющего личность 
одного из родителей (законных представителей), свидетельства о рождении ребёнка, документы, 
подтверждающие льготу (при наличии) и документы о регистрации по месту пребывания (при наличии).

2.25. Места и график выдачи путевок - направлений, утверждаются приказом Управления и подлежат 
публикации в средствах массовой информации, в том числе на официальном сайте администрации 
местного самоуправления г. Владикавказа.

2.26. В случае выявления недостоверных или неполных сведений, указанных в электронном заявлении 
о постановке на учет, родитель или законный представитель ребенка информируется устно, посредством 
телефонной связи или письменно, при наличии почтового  адреса, о необходимости предоставить 
недостающие документы, необходимые для принятия на учет.

2.27. В случае неявки претендента на получение путевки-направления в ДОУ без документально 
подтвержденных уважительных причин в установленный срок путевка-напра вление аннулируется, с 
соответствующей отметкой в Системе. Повторно путевка - направление выдается на общих основаниях.

2.28. Освободившееся место предлагается другому ребенку в соответствии с датой постановки на учет 
и наличием льгот.

2.29. При получении путевки-направления заявитель должен в течение 30 календарных дней обратиться 
в ДОУ для оформления образовательных отношений.

2.30. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.31. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
-требования к помещению должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам;
-каждое рабочее место должностных лиц и членов рабочей группы должно быть оборудовано 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим и сканирующим устройствам.

-на рабочих столах устанавливаются куверты с указанием фамилии, им ени, отчества и должности 
работников;

-при эксплуатации Системы должна быть обеспечена защита информации от несанкционированного 
доступа на всех этапах работы. Для защиты данных от несанкционированного доступа на всех узлах 
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индивидуальной защиты персональных данных должны использоваться средства защиты информации, 
реализующие необходимые для соответствующего класса защитные механизмы. Для защиты от 
вредоносных программ на каждом рабочем месте должны быть установлены средства антивирусной 
защиты;

-на территории, прилегающей к зданию, в котором располагается структурное подразделение, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, могут быть оборудованы места для парковки 
автотранспортных средств;

-помещения, в которых предоставляется услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая граждан с ограниченными 
физическими возможностями;

-помещения оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) воздуха, 
средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

-места для ожидания в очереди оборудуются сту льями и (или) кресельными секциями;
-места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
-в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования 

(туалеты) и места для хранения верхней одежды;
-в холле здания, предназначенного для предоставления муниципальной услуги, устанавливается 

вывеска, содержащая график приема посетителей;
-в помещениях предусматривается оборудование мест общественного пользования, в том числе для 

граждан с ограниченными физическими возможностями;
-места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются визуальной, 

текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;

-информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
2.32. Показателем доступности и качества предоставления муниципальной услуги является соблюдение 

сроков предоставления муниципальной услуги, а также порядка предоставления муниципальной услуги, 
установленных Регламентом.

III. Процедуры муниципальной услуги

3.1.  Муниципальная услуг а включает в себя следующие процедуры:
-информирование о предоставлении муниципальной услуги;
-прием заявлений, проведение процедуры учеты детей, нуждающихся в получении места в дошкольные 

организации;
-распределение детей по дошкольным организациям;
-доукомплектование дошкольных организаций, перевод воспитанника из одной дошкольной 

организации в другую;
-зачисление детей в дошкольные организации.
3.1.1. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления 
и соответствие сведений, указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2 Регламента, 

удостоверяясь, что тексты документов написаны разборчиво;
фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка заявителя и/или заявителя 

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
3.1.2. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.7. 

раздела 2 Регламента, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для приёма документов, объясняет заявителю  суть выявленных недостатков в 
представленных документах и возвращает их заявителю для устранения недостатков.

3.1.3. Если все документы оформлены правильно, специалист, ответственный за прием документов, 
регистрирует ребенка в электронном реестре в установленном порядке и выдает заявителю уведомление 
о постановке на учет. 

3.1.4. Результат процедуры – регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат 
документов. Срок выполнения процедуры – не более 15 минут.

3.2.  При личном обращении заявителя в МФЦ:
3.2.1. Заявитель обращается в МФЦ и представляет пакет документов, указанных в пункте 2.7. раздела 

2 Регламента.
3.2.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- устанавливает личность заявителя (проверяет документ, удостоверяющий его личность);
- принимает документы, проверяет правильность написания заявления и соответствие сведений, 

указанных в заявлении, паспортным данным;
- проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 2.7. раздела 2 Регламента, 

удостоверяясь, что:
-тексты документов написаны разборчиво;
-фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка заявителя и/или заявителя 

написаны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
-документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание.
3.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 2.7. раздела 

2 Регламента, специалист МФЦ уведомляет заявителя о наличии препятствий для приёма документов, 
объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных докуме  нтах и возвращает их 
заявителю для устранения недостатков.

3.2.4. Если все документы оформлены правильно, специалист МФЦ в установленном порядке передает 
информацию о заявлении и документах в муниципальный орган управления образованием.

3.2.5. Специалист муниципального органа управления образованием принимает решение о внесении в 
реестр или в отказе, сообщает решение в МФЦ с указанием регистрационного номера в очереди.

3.2.6. МФЦ оповещает заявителя.
3.2.7. Результат процедуры:
-регистрация или отказ в регистрации ребенка;
-срок выполнения передачи заявления и информации о  документах из МФЦ в муниципальный орган 

управления образованием - в день обращения;
-ответственное должностное лицо – специалист, ответственный за приём документов;
-срок выполнения принятия решения о регистрации, информирование МФЦ о принятом решении - не 

более 3 рабочих дней;
-ответственное должностное лицо – сп ециалист, ответственный за приём документов;
-срок оповещения заявителя о принятом решении - в течение дня после получения информации от 

муниципального органа управления образованием.
3.3. В случае подачи заявления через ЕПГУ, РПГУ:
3.3.1. Заявитель обращается через личный кабинет и представляет пакет документов, указанных в 

пункте 2.7. раздела 2 Регламента, относящихся к документам личного хранения.
3.3.2. Специалист, ответственный за приём документов:
- проверяет наличие документов (которые являются документами личного хранения), указанных в 

пункте 2.7. раздела 2 Регламента, удостоверяясь, что тексты документов написаны разборчиво;
-фамилия, имя и отчество, дата рождения, адрес места жительства ребёнка  заявителя и/или заявителя 

написаны полностью;
-в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
-документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание;
3.3.3. При установлении фактов отсутствия документов личного хранения, необходимых для оказания 

услуги, объясняет заявителю суть выявленных недостатков в представленных документах и возвращает 
 их заявителю для устранения недостатков.

3.3.4. Специалист, ответственный за приём документов, запрашивает подтверждение документов 
через систему межведомственного взаимодействия (далее – СМЭВ).

3.3.5. Если все документы предоставлены, специалист регистрирует ребенка в электронном реестре 
в установленном порядке и заявитель получает в личном кабинете уведомление о постановке на учет. 

3.3.6. Результат процедуры: 
– регистрация ребенка в электронном реестре учета или возврат документов (дата регистрации 

соответствует дате подачи заявления на ЕПГУ);
-срок выполнения процедуры – не более 15 минут;
-ответственное должностное лицо – специалист, ответственный за пр иём документов;
-отказ в регистрации заявления – в случае не подтверждения сведений и документов, необходимых для 

оказания услуги в установленный срок; 
-все действия по обработке заявлений должны транслироваться на ЕПГУ, РПГУ.
3.4.  Принятие решения о зачислении в ДОУ:
Основания для отказа в зачислении:
- отсутствие направления в ДОУ;
 - отсутствие свободных мест в образовательном учреждении;
- несоответствие возраста ребенка комплектуемым возрастным группам;
- возраст ребенка более 7 лет или менее 2 лет;
- наличие медицинских противопок азаний.
3.5. В случае принятие положительного решения о зачислении, ДОУ заключает договор об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями) ребенка.

3.5.1. Руководитель образовательного учреждения издает распорядительный акт о зачислении 
ребенка в образовательное учреждение в течение трех рабочих дней после заключения договора. 

Распорядительный акт в трехдневный срок после издания размещается на информационном стенде 
образовательного учреждения и на официальном сайте образовательного учреждения в сети 
Интернет. После издания распорядительного акта ребенок снимается с учета детей, нуждающихся 
в предоставлении места в образовательном учреждении. На каждого ребенка, зачисленного в 
образовательное учреждение, заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.

3.5.2. Результат процедуры – приказ о зачислении ребёнка в образовательное учреждение либо отказ 
в зачислении.

3.5.3. Срок выполнения процедуры – 3 рабочих дня после заключения с заявителем договора об 
образовании.

3.6. Последовательность действий (процедур) представлена в блок-схеме предоставления 
муниципальной услуги согласно Приложению к Порядку.

3.7. При обращении за муниципальной услугой, юридическим фактом, которым заканчивается 
предоставление муниципальной услуги, является приказ руководителя дошкольного учреждения о 
зачислении ребенка.

IV. Требования к порядку выполнения административных процедур

4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
-формирование заявления на постановку на учет в ДОУ;
-проверка и подтверждение полученных данных в ходе личного приема должностным лицом 

Управления;
-размещение информации от потребителя в электронной базе данных;
-присвоение уникального номера заявлению заявителя на поставку в очередь для отслеживания 

продвижения очереди;
-комплектование групп в дошкольных образовательных организациях;
-мониторинг предоставления услуг по дошкольному образованию.
4.2. Заявление о постановке детей на учет, поданное потребителем в электронном виде, регистрируется 

в электронном реестре заявлений. Датой постановки ребенка на учет является дата подачи заявителем 
заявления.

4.3. Регистрируются заявления родителей (законных представителей), дети которых:
-зарегистрированы органами регистрационного учета по месту жительства на территории 

г.Владикавказа;
-зарегистрированы органами регистрационного учета по месту пребывания на территории 

г.Владикавказа;
-не достигли возр аста 7 лет на 1 сентября календарного года, в котором планируется направление 

ребенка на зачисления в ДОУ.
4.3.1. Возраст  ребенка определяется по состоянию полных лет на 1 сентября.
4.4. Основанием для отказа в регистрации заявления о постановке на учет ребенка является:
 -указание и предоставление заяви телем недостоверных или неполных сведений;
-достижение ребенком возраста 7 лет на 1 сентября календарно го года, в котором планируется 

направление ребёнка на зачисление в организацию;
-окончание срока действия регистрации родителей ребенка по месту пребывания на территории 

г.Владикавказа;
-от сутствие регистрации родителей ребёнка на территории г.Владикавказа.
4.4.1. Потребитель имеет право подать новое заявление.
4.5 . После оформления путевки-направления в ДОУ ребенок снимается с учета очередников.

4.6. Зачисление ребенка в дошкольное учреждение осуществляется ДОУ самостоятельно в 
соответствии с локальными актами.

4.7. Блок-схема  предоставления муниципальной услуги приведена в приложении №1.

V. Формы контроля за исполнением Регламента

5.1. Текущий контр оль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципаль ной услуги, осуществляется 
начальником Управления. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения 
и исполнения положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги.

5.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При проверке рассматриваются все вопро сы, 
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 
(тематические проверки).

Проверка также проводится по конкретному обращению заявителя.
5.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги проводятся не 

реже одного раза в год на основании соответствующих локальных актов.
5.4. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений, 

а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностного лица.
5.5. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
-проведение проверок соблюдения сроков, порядка и качества выполнения административных 

процедур;
-выявление и устранение нарушений прав потребителей;
-принятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 

(бездействие) должностного лица, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
5.6. Должностное лицо, рук оводители ДОУ, ответственные за п редоставление муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков ее предоставления.
Персональная ответственность руководителей МДОО и должностного лица устанавливается в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
5.7. По результатам проведенных проверок, при выявлении нарушенных прав заявителей, должностные 

лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц

6.1. Действия (бездействие) руководителей ДОУ, должностных лиц и членов рабочей группы, 
ответственных за предоставление муниципальной услуги, и их решения, принятые при предоставлении 
муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном порядке, обратившись в муниципальную 
конфликтную комис сию (далее - МК К).

6.2. Жалоба подается в МКК в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а 
также может быть принята при личном приеме заявителя, согласно Приложению №3.

Жалоба должна содержать:
-наименование МКК, сведения о руководителях ДОУ, специалистах Управлен ия и членах рабочей 

группа, предоставляющих муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых 
обжалуются;

-фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица, 
а также номер  (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и 
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

-св едения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) руководителей ДОУ, специалисто в 
Управления и членов рабочей группы, предоставляющих муниципальную услугу;

-доводы, на основании которых потребитель не согласен с решением и действием (бездействием) 
руководителей ДОУ, специалистов Управления и членов рабочей группы, предоставляющих 
муниципальную услугу. Потребителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

6.3. Ответственный секретарь МКК, принявший заявление, должен надлежащим образом уведомить 
заявителя заблаговременно не позднее, чем за пять дней, о дате и времени заседания МКК, сообщить о 
сроках рассмотрения заявления.

6.4. Неявка на заседание МКК заявителя, надлежащим образом извещенного о рассмотрении дела, не 
является препятствием для рассмотрения спор а.

6.5. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.

6.6. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.7. В целях проверки изложенных сведений (по поручению, инициативе председателя МКК) может 
быть сформирована оперативная группа для выяснения обстоятельств спорного вопроса и поиска его 
решения,  организовано проведение дисциплинарного расследования.

6.8. Результаты дисциплинарного расследования представляются в форме заключения с приложением 
документов и материалов, собранных в рамках служебного расследования;

6.9. Принятие решения по рассматриваемому заявлению должно быть принято в срок не позднее 20 
дн ей, если иной срок не оговорен дополнительно;

6.10. Заявитель имеет право присутствовать при рассмотрении своего заявления, указанные лица 
должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6.11. По результатам рассмотрения дела МКК вправе вынести следующие решения:
-удовлетворить жалобу стороны, обратившейся в МКК;
-отклонить  жалобу стороны, обратившейся в МКК;
-направить в УО предложения о принятии управленческих решений;
-довести данное решение до всех заинтересованных лиц.
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6.12. По результатам работы МКК принимается решение. В 
решении МКК должны быть указаны: 

-дата его принятия, состав МКК, место и время рассмотрения 
спора; 

-наименование участников спора, фамилии и должности их 
представителей с указанием полномочий; 

-сущность спора, заявления и объяснения лиц, участвующих в 
рассмотрении спора; 

-обстоятельства дела, установленные МКК, доказательства, на 
основании которых принято решение, нормативные акты, положения, 
которыми руководствовалась МКК при принятии решения; 

-содержание принятого решения; 
-срок и порядок исполнения принятого решения. 
6.13. МКК выносит определение о прекращении разбирательства 

по спору, если стороны достигли соглашения о прекращении 
разбирательства по спору. 

6.14. По результатам рассмотрения заявления ответственный 
секретарь МКК готовит письменный ответ (если иное не высказано 
заявителем). 

6.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы 
указываются: 

-наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего 
решение по жалобе; 

-номер, дата, место принятия решения, включая сведения о лице, 
решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

-фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 
заявителя; 

-основания для принятия решения по жалобе; 
-принятое по жалобе решение; 
-в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки 

устранения выявленных нарушений; 
-сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 
6.16. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается 

председателем или заместителем председателя МКК. 
6.17. МКК отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 
наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям; 
-подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 
-наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 

требованиями Регламента в отношении того же заявителя и по тому же 
предмету жалобы. 

6.18. МКК оставляет жалобу без ответа в следующих случаях: 
-наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов 
его семьи; 

-отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста 
жалобы, отсутствие либо невозможность прочитать фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в 
жалобе. 

6.19. В досудебном (внесудебном) порядке заявители вправе 
направить обращение в надзорный орган Республики Северная Осетия-
Алания. Заявители также вправе направить жалобу (претензию) главе 
АМС, его заместителю, курирующему данное направление, 
руководителю УО. 

6.20. Поступившие в АМС жалобы запрещается направлять на 
рассмотрение лицу, решение или действие (бездействие) которого 
обжалуется. 

 
VII. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий регламент является обязательным для 

исполнения всеми дошкольными организациями при предоставлении 
муниципальной услуги. 

7.2. По вопросам, которые не урегулированы настоящим 
Регламентом, могут приниматься муниципальные правовые акты. 

7.3. В течении всего календарного года ведется личный прием 
родителей и регистрация заявлений  (все процедуры по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка 
на учет, зачисление и перевод детей в образовательные организации, 
реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования 
г.Владикавказ»), а также через электронный документооборот .   

 
Приложение №1 

 
Блок-схема 

предоставления муниципальной услуги по приему заявления, 
постановки на учет и зачислению детей в образовательные учреждения, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного 
образования на территории муниципального образования 

г.Владикавказе 
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Приложение №2 
 

Форма 
 

                                 Руководителю учреждения, реализующего 
                                основную общеобразовательную программу 

                                    дошкольного образования 
 

                      от __________________________________________, 
                                              (Ф.И.О. заявителя) 

                       проживающего по адресу: ______________________ 
                                 _________________________________________, 

                                  Тел. дом.: _______________________, 
                               Тел. моб.: _____________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке ребенка на учет в качестве нуждающегося 
в определении в образовательные учреждения, реализующие 

основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования 

 
    Прошу зарегистрировать ребенка ________________________________________ 
                                         (Ф.И.О. ребенка) 
______________________________________ года рождения в журнале учета детей, 
    (полная дата рождения ребенка) 
нуждающихся  в  определении  в  образовательное   учреждение,   
реализующего 
основную общеобразовательную программу  дошкольного  образования  
(далее  - 
Учреждение) ____________________. 
Мать ребенка: _____________________________________________________________ 
                     (Ф.И.О., место работы, телефоны) 
__________________________________________________________________________, 
Паспорт ___________________________________________________________________ 
                             (серия, N, кем и когда выдан) 
Отец ребенка: _____________________________________________________________ 
                          (Ф.И.О., место работы, телефоны) 
___________________________________________________________________________ 
Паспорт ___________________________________________________________________ 
                             (серия, N, кем и когда выдан) 
Основание для  внесения  в  журнал  учета  нуждающихся  для  определения  в 

Учреждение на льготных основаниях: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (наименование льготы, документ, подтверждающий льготу, регистрационный 
N, 
__________________________________________________________________________. 
                          дата выдачи, кем выдан) 
Согласие заявителя на обработку персональных данных 
_______________________ 
                                                (Ф.И.О. заявителя, подпись) 
Желаемый период направления ребенка в Учреждение 
__________________________ 
 
Способ информирования заявителя (необходимое подчеркнуть): 
Телефонный звонок (Номер телефона _______________________) 
Почта (Адрес ____________________________________________) 
Электронная почта (Электронный адрес ____________________) 
   
 
 
  "___" ______________ 20___ г.                    ______________________ 
                                                      (подпись заявителя) 

Приложение №3 
 

ОБРАЗЕЦ 
ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) 

____________________________________________________  
(наименование организации) 

__________________________________________________________________ 
ФИО должностного лица 

  
Исх. от _____________ N ____                                                      
  

Жалоба 
  
  Ф.И.О. физического лица __________________________________________ 
  

           Местонахождение физического лица _________________________________ 
                                                                            (фактический адрес) 

 Телефон: _________________________________________________________ 
 
Адрес электронной почты: __________________________________________                      

 
            Код учета: ИНН   __________________________________________________ 

  
на действия (бездействие): 
__________________________________________________________________ 
(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

  
 существо жалобы: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не 

согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента) 

 
Перечень прилагаемой документации: ________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
__________________________                                      _____________________ 
                   (дата)                                                                                                                                        (подпись) 

Администрация местного самоуправлениЯ города ВладикавказА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.11.2017                    №1470                                    

О присвоении наименований улицам, 
расположенным на территории 
ДНТ «Дачное»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                                   «Об общих принципах 
организации местного самоуправления                                    в Российской Федерации», пунктом 35 части 1 
статьи 56 Устава муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), обращением председателя 
ДНТ «Дачное» администрация местного самоуправления г.Владикавказа  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить следующие наименования улицам, предусмотренным проектом планировки террито-
рии дачного некоммерческого товарищества «ДАЧНОЕ» согласно прилагаемой схеме:

ул.Европейская;
ул.Звездная;
ул.Столичная;
ул.Радужная;
ул.Медовая;
ул.Летняя;
ул.Видная;
ул.Небесная;
ул.Жемчужная;
ул.Большая.

2. Управлению архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа (Шотаев В.К.) внести новые 
наименования улиц в соответствующую градостроительную документацию муниципального образова-
ния г.Владикавказ и присвоить нумерацию расположенным на них жилым домам, строениям и сооруже-
ниям.

3. Рекомендовать владельцам объектов, расположенных на улицах, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, установить аншлаги с наименованием новых улиц в соответствии с новой нумерацией.

4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Алборты 
А.Х-М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муни-
ципального образования г.Владикавказ.

5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции Тамаева М.М.   

Глава администрации                                      Б.Албегов
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Молодую актрису Марину Хинчагову 
я увидела впервые на сцене театра 
юного зрителя «Саби» в постановке 

«Мой друг» режиссера Ирины Баграевой, ее 
однокурсницы, по рассказам Антона Чехова 
«Загадочная натура», «Злой мальчик», «Пред-
ложение». Несмотря на то, что весь творче-
ский коллектив был счастливо молод, играли 
они, прямо скажем, не по-детски. Творчество 
Чехова – это вообще целый мир, и ты либо 
там живешь, либо нет. Марина – абсолют-
но чеховская героиня: тонкие черты лица, 
изысканность, нежность и деликатность, за 
которыми скрыто много разных качеств, про-
рывающихся наружу в зависимости от обстоя-
тельств. Поразило и отличное чувство юмора 
героини: такого настоящего, виртуозного, 
чеховского.

Сегодня Марина – актриса театра юного зрителя 
«Саби», хотя ей уже удалось поработать и в Северо-
Осетинском государственном академическом театре 
имени В. Тхапсаева. В спектакле народного артиста 
РСО-А Алана Албегова «Укрощение строптивой» по 
пьесе Уильяма Шекспира она дебютировала в роли 
Катарины.

– Марина, давай знакомиться.
– Марина Хинчагова, 22 года, выпускница актер-

ского отделения факультета искусств СОГУ. Куратор 
курса – актер Русского академического театра име-
ни Е. Вахтангова Владимир Карпов.

– Тут же напрашивается вопрос: как судьба 
привела тебя в «Саби»? И было ли желание по-
ступить на службу в Русский театр? Тем более, 
как выяснилось, дипломные спектакли, один 
из которых – «На всякого мудреца довольно 
простоты» по пьесе Александра Островско-
го, – вы сдавали на малой сцене Русского те-
атра.

– Сразу по окончании университета мы с одно-
курсницей пробовались в Русский театр, но на тот 
момент там не было свободных вакансий. Но я не 
могу сказать, что стремилась именно туда. Мне было 
важно находиться там, где будет постоянная работа, 
а значит, постоянное развитие, где я буду всегда за-
нята. Мне бы не хотелось числиться в самом боль-
шом театре, но нигде не играть, а просто сидеть на 
«скамейке запасных».

– А в Осетинский театр тебя не приглашали?
– Я поработала там, еще будучи студенткой СОГУ. 

Нас вводили как массовку, потом дали роль. В общей 
сложности мой стаж в Осетинском театре – полтора 
года. Но почему-то хотелось в ТЮЗ. И вот уже год я 
актриса театра «Саби».

– Но ты же училась на драматическую актри-
су, а «Саби» – это все же кукольный театр. Какие 
у тебя отношения с куклой?

– На сегодня у меня два спектакля, где я работаю 
с куклой. Первый был поставлен до нас: это «Храбрый 
ягненок» режиссера Андрея Кокоева. У меня там не-
сколько ролей, как, впрочем, и у других. Вторая по-
становка – новогодняя сказка «Снежные человечки». 
Ее ставит Ирина Баграева. У меня там замечательная 
«зимняя» роль Снеговика, вокруг которого и закру-
чен сюжет.

– А роль «живого» плана у тебя пока одна? 
Дама в чеховских рассказах?

– Нет, еще я играла Зейнаб, супругу главного ге-
роя в спектакле «Али-Баба». Сейчас идет восстанов-
ление спектакля «Возмутитель спокойствия», кото-
рый ставил Андрей Кокоев.

– Марина, как удается справляться? Ты уже 
освоила куклу?

– Для меня это что-то новое. Признаюсь, мне не-
легко все дается. Нужно оживить неживое, а для это-
го все, что ты представляешь на сцене как драмати-
ческий актер, нужно вложить в куклу. Тебя не должно 
быть за куклой.

– Получается?
– Ой… (Улыбается.) Сейчас мы работаем над мап-

петами. Там нет тростей, это куклы-перчатки с откры-
вающимися ртами.

– Да, непросто. Мало того, что ты должен соз-
дать образ, еще необходимо и технику на отлич-
но освоить.

– Ребенка не обманешь, это самый строгий зри-
тель. Хоть нас и видно на сцене, но дети должны по-
верить, что это не тетя, а самый настоящий снего-
вик.

– Завершились гастроли кукольного театра 
из Карелии. Что бы ты выделила как основное из 
опыта коллег по цеху?

– Меня удивила скорость, с какой они работают. 
Я три раза смотрела «Мойдодыр». Несомненно, ма-
стерство актеров – предметы «живут» на сцене: эти 
носочки, эта мочалка… Да и сама техника для меня в 
новинку. В октябре мы ездили на гастроли в Петроза-
водск. Люди очень гостеприимные, теплые. Столько 
внимания с их стороны. Хотелось встретить коллег 
так же достойно. И не потому что «так принято», а по 
зову души.

– Вернемся к Чехову. Долго работала над ро-
лями?

– Режиссер Ирина Баграева прежде чем ввести 
нас в спектакль, сама долгое время «жила» в мате-
риале, разобрала рассказы по косточкам и передала 
нам. Потом мы начали репетировать, сначала без, а 
потом с реквизитом, в костюмах.

– А что бы тебе, молодой актрисе в самом на-
чале творческого пути, хотелось бы сыграть?

– Я никогда не могла ответить на этот вопрос. Для 
меня все в новизну. Над каждой ролью надо работать. 
Ты – другой человек, и надо понять и принять своего 
сценического героя.

– Если взять мировую классику?
– Мне ближе русская классика. Очень благодарна 

любимому педагогу Владимиру Викторовичу Карпо-
ву, что мы сразу с первого курса начали ставить спек-
такли. Мы проходили все, что положено, но парал-
лельно с этим сразу начали ставить. И первая наша 
постановка – «Ромео и Джульетта». И вовсе не обя-
зательно это было выносить на экзамен, просто на-
рабатывали, приобретали опыт.

– Ты играла на сцене СОГАТ имени В. Тхапсае-
ва. Следишь за его репертуаром?

– К сожалению, я редкий гость в Осетинском те-
атре. Очень бы хотелось посмотреть «Ревизора», 
слышала, что его будут восстанавливать. Мне трудно 
судить о репертуарной политике театра, но было бы 
хорошо, если бы чаще обращались к классике и по-
казывали спектакль не один раз, чтобы посмотрели 
все желающие.

– Наверное, мы упустили традиционный во-
прос: «Как ты пришла в театр?»

– Я выросла в Эльхотово. Не могу сказать, как и 
почему пришла. Хотелось, и все. Никогда никакой 
самодеятельностью не занималась, просто любила 
литературу, да и педагог в школе хороший был. По-
ступила с первого раза и дошла до финала. Почему 
говорю об этом? Потому что оканчивают факультет 
далеко не все: кто-то в процессе учебы понимает, что 
это не его.

– Была мечта уехать?
– В мыслях да. Но сейчас у меня одна работа за 

другой. Ощущаю ответственность за порученное мне 
дело. И есть свои планы здесь, во Владикавказе. Хо-
чется их осуществить, дальше будет видно.

– Ты ведомый актер или любишь доказывать 
режиссеру свою точку зрения на образ?

– Считаю, что изначально актер должен услышать 
режиссера. Режиссер работает, ищет, «видит» своих 
героев, и это надо понять и принять. Свою миссию в 
этом вижу не в спорах, а, может быть, в советах. Я во-
обще по жизни неконфликтная. Всегда с человеком 
можно договориться мирным путем.

– Расскажи о себе, какая ты «за кадром».
– В свободное время люблю сходить в театр, по-

читать, порисовать. Езжу к маме в Эльхотово. Я не 
стесняюсь того, что я из села. Там человек себя по-
другому начинает вести: чувствую себя спокойно, 
меньше хочется говорить. Город иногда напрягает, 
хочется уехать. Все-таки сельский человек привык 
к воле, а тут «все друг на друге», много шума, суеты.

– Как ты относишься к обсуждаемой сейчас 
теме национального самосознания, к ношению 
национальной одежды?

– Спокойно. Безусловно, изучать язык и культу-
ру надо. Сейчас очень большое значение придают 
этой теме. Костюма с национальным орнаментом у 
меня нет, но в ношении национальной одежды или же 
одежды с элементами осетинского орнамента ничего 
плохого не вижу. Никогда не думала, что мне, осетин-
ке, надо обязательно что-то приобрести из одежды. 
Для меня гораздо важнее познать свою культуру, тра-
диции. Надо найти еще правильный источник знаний.

– А о любви что думаешь?
– Это всепобеждающее чувство. Оно должно быть 

в каждом. Очень ценю порядочность, тактичность, 
деликатность. Никогда не ставлю на первое место 
рост и фактуру. Хочется посмотреть человеку в гла-
за. Там все написано. Может быть, он будет совсем 
другим, не таким, каким его представляешь в мечтах.

– Мой традиционный вопрос: что пожелаешь 
самой себе?

– Радоваться радостью своих близких.
– А мы тебе желаем успехов и в личной жизни, 

и в актерской. Пусть все складывается так, как 
ты того хочешь.

P.S. Только поговорив с Мариной, я поняла, чем 
же меня привлекла эта девушка со сцены. Своей му-
дростью, которая красит ее, несмотря на молодость. 
Своей сдержанностью, скромным достоинством. 
Своей изысканной внешностью. Да, она точно чехов-
ская героиня. Теперь уже менее «загадочная натура» 
Марина Хинчагова.

Тамара БУНТУРИ

РАКУРС

«ЗАГАДОЧНАЯ НАТУРА» МАРИНА ХИНЧАГОВА
Город в лицах

Ежегодно в День матери мы вспо-
минаем выдающихся матерей, вос-
питавших достойных детей. Именно 
таких мам чествовали в минувшую 
субботу учащиеся сош №26, где состо-
ялся праздничный концерт для мате-
рей погибших защитников Отечества. 
Главным организатором этой теплой 
встречи стала Татьяна Днепровская, 
председатель Северо-Осетинского 
отделения Общероссийской органи-
зации «Семьи погибших защитников 

Отечества», мать Героя России Андрея 
Днепровского. В мероприятии при-
нимали участие представители Се-
веро-Осетинского республиканского 
отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», педагогический коллектив 
сош №26, дети и их родители.

В зале школы собралось 65 мате-
рей героев, погибших при исполнении. 

Учащиеся читали стихи, пели песни 
и танцевали. И конечно, поздравили 
матерей погибших защитников Отече-
ства с праздником, вручили им цветы, 
вспомнили их храбрых сыновей.

– Это важное, нужное мероприя-
тие. Так мамы чувствуют себя неза-
бытыми, а собравшиеся ребята могут 
узнать о героях, пообщаться с мама-
ми, воспитавших таких сыновей, ко-

торые не прятались за чужую спину, 
отдали свои жизни ради блага своей 
Родины. Для учащихся это еще и день 
мужества. А мы должны жить ради 
блеска детских глаз. И делать все, 
чтобы мы не забывали об ужасах во-
йны, а значит, ценили мир! – говорит 
Татьяна Днепровская.

Торжественное мероприятие за-
вершилось за праздничным сладким 
столом.

Екатерина ДЖИОЕВА

В День матери вспомнили о героях!
Дата в календаре
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Делегаты IX внеочередного съезда осе-
тинского народа, представители Севе-
ра и Юга Осетии, диаспор, проживаю-

щих в разных регионах РФ, странах ближнего 
и дальнего зарубежья, приняли обращения к 
Президенту Российской Федерации В.В. Пу-
тину, а также к жителям Осетии. Тексты об-
ращений предоставила пресс-служба Главы 
РСО-А и Правительства РСО-А. Представляем 
их вашему вниманию. 

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!
Мы, делегаты IX внеочередного съезда осетин-

ского народа, представители Севера и Юга Осетии, 
диаспор, проживающих в разных регионах Россий-
ской Федерации, странах ближнего и дальнего зару-
бежья, выражаем поддержку руководству страны в 
вопросах укрепления целостности и единства нашей 
великой державы.

В Осетии высоко ценят Ваши усилия по настой-
чивому и твердому отстаиванию геополитических 
интересов России на внешней арене – все это нахо-
дит широкий народный отклик и способствует фор-
мированию у молодежи осознанной патриотической 
позиции.

Россия возвращает себе державную мощь, вели-
чие и привлекательность. Она вновь стала центром 
притяжения для многих народов, их надежной за-
ступницей от вооруженного насилия и национально-
го угнетения.

Это ярко подтверждают уже вошедшие в историю 
примеры молниеносного противостояния агрессору 
в 2008 году и последующее признание Южной Осе-
тии и Абхазии, исторически справедливое воссоеди-
нение на основе народного волеизъявления Крыма, 

операция в Сирии, поразившая своими результата-
ми все мировое сообщество.  

Считаем, что такие успехи невозможны без ду-
ховного подъема и единения, без опоры на нрав-
ственные ценности. А они, в свою очередь, питаются 
многовековыми традициями нашего многонацио-
нального Отечества. 

Уверены, что линия на дальнейшее укрепление 
позиций России в мировом сообществе на основе 
учета взаимных интересов является безальтерна-
тивной. Во всей Осетии – и на севере, и на юге – 
перспективы развития страны связывают с Вашим 
именем как гарантом стабильности, созидания и 
прогресса.

Мы, осетины, – единый народ, имеющий общее 
экономическое и культурное пространство. Сегодня 
товарооборот и экономические связи между Севе-
ром и Югом Осетии наталкиваются на таможенные 
барьеры, что заметно влияет на развитие экономики 
в обеих частях Осетии. Мы возлагаем на Вас боль-
шую надежду в решении вопроса об упрощении та-
моженных процедур при перемещении через госу-
дарственную границу товаров и грузов, что позволит 
стимулировать экономические процессы в двух ре-
спубликах.

Веками Осетия была опорой России на южных 
рубежах. Мы тесно связаны историческими, духов-
ными и культурными традициями. Только сохраняя 
историческое наследие, укрепляя дружеские связи, 
питая нравственные основы, мы сможем развивать-
ся, двигаться вперед и добиваться поставленных це-
лей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОСЕТИИ!
Нынешний представительный форум, собравший 

во Владикавказе многочисленных делегатов Север-
ной и Южной Осетии, диаспор, проживающих в раз-
ных регионах России, странах ближнего и дальнего 

зарубежья, безусловно, исключительно важное и 
знаковое событие для нашего народа.  

Осетия на протяжении многих столетий остается 
гостеприимным домом для представителей самых 
разных национальностей. Несмотря на самобытность 
каждой из культур, мы связаны общими исторически-
ми корнями и уникальными традициями. В нашем 
единстве, умении неизменно сохранять честь и до-
стоинство – залог стабильного развития и благополу-
чия Осетии, ее многонационального народа.

Мы дорожим своей древней историей, культурой 
и обычаями проживающих здесь народов. Великий 
Коста Хетагуров спрашивал, обращаясь к предста-
вителям своего поколения: «Что мы такое сейчас? 
И чем мы со временем будем?». Мы, участники 
IX внеочередного съезда, призываем каждого из вас 
внести уже сегодня свой вклад в будущее осетинско-
го народа. Мы вместе должны передать новым поко-
лениям все лучшее, что веками создавалось мудро-
стью старших поколений, обозначить дальнейший 
путь развития национальных интересов, создать 
надежную почву для сохранения культурного насле-
дия. А это невозможно без сохранения родного язы-
ка. Сохранить осетинский язык – значит обеспечить 
наше будущее.

Осетия всегда славилась талантливой одаренной 
молодежью. Воспитание молодого поколения долж-
но основываться на духовных ценностях и традициях 
своего народа. Внимание к молодежи нам необхо-
димо приумножить. Считаем это одной из главных 
государственных задач, ответственность за которую 
должны разделить все участники общественной жиз-
ни республики.

 Уверены, принятые решения съезда будут слу-
жить благородной цели – сохранению уникальной 
национальной самобытности и единства нашей Осе-
тии.

Официально

Катодчик «Электроцинка» Роман Шефер подтверждает бытующие  
стереотипы о немцах.

Парень, увы, мало что знает о своих немецких корнях. Слышал 
только, что предки его родом с Урала, в какой-то момент решившие 
по неизвестным причинам перебраться в город Моздок. Семья Рома-
на настолько обрусела, что о ее германском происхождении говорила 
лишь фамилия. Однако парню присущи качества, по которым в чело-
веке легко признать немца.

ПО-СВОЕМУ
Известно, что немецкое воспитание во многом основано на том, 

чтобы с детства прививать умение быть самостоятельным. Похоже, 
это качество у германцев уже на генном уровне. Роман – тому под-
тверждение. Он покинул отчий дом в 16 лет, уехав учиться на железно-
дорожника в Ростов-на-Дону. Отучился. Понял, что специальность ему 
не по душе. Вернулся назад в Осетию. Решил освоить новую для себя 
профессию металлурга и, не принимая в расчет чьи бы то ни было воз-
ражения, устроился на завод «Электроцинк».

ПО ПОРЯДКУ
В электролитном цехе Роман в полной мере показал, что такое ор-

днунг по-немецки. Во-первых, парень необыкновенно пунктуальный. 
За два года, что он тут трудится, коллеги и припомнить не могут, чтобы 
катодчик задержался хоть на минуту. Во-вторых, на его участке всегда 
полный порядок. Роман орудует сдирочным ножом с ювелирной акку-
ратностью. А еще парень необыкновенно дотошный во всем. «В работе 
мелочей не бывает» – таков его девиз.

НЕ ПО ЛЕНИ
Работоспособность Романа впечатляет. Как известно, труд катод-

чика один из наиболее физически сложных. За рабочую смену необхо-
димо обработать 13,5 ванн, в каждой из которых 32 катода. Вес одного 
листа – 30 кг. Коллеги отмечают: парень справляется с этими объема-
ми играючи. Вот оно – то самое, немецкое, трудолюбие.

ПОКАТИЛИ
Роман не лишен и немецких слабостей. У немцев, надо понимать, 

их не так много. Одна из них – страсть к машинам. Роман «обуздал» 
железного коня в довольно юном возрасте и чувствует себя в «седле» 
как рыба в воде. Но и тут германские корни дают о себе знать. Мечта 
катодчика – продукт немецкого автопрома..

Эльбрус КОРАЕВ

Алан Абаев, преподаватель обществен-
ных наук СКГТУ, учитель обществознания 
высшей квалификационной категории Ре-
спубликанского центра ЕГЭ, член Европей-
ской ассоциации по вопросам образования, 
советник РАН, лауреат премии Президен-
та РФ, кавалер ордена «Гордость России», 
член Экспертного совета по 
оценке качества образования 
при Министерстве образова-
ния и науки РФ, стал чемпионом 
межконтинентального турнира 
по футболу, который проходил 
в Сочи в рамках XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студен-
тов. 

В турнире приняли участие 
сборные континентов. Отме-
тим, что Алан Абаев выступал в 
составе сборной Европы. Для 
Северной Осетии это первый 
случай, когда работник сферы 
образования становится чемпи-
оном такого крупного турнира 
по футболу.

На торжественной цере-
монии награждения присут-
ствовали первый заместитель 
руководителя Администрации 
Президента РФ Сергей Кири-
енко, заместитель председа-
теля Правительства РФ Арка-
дий Дворкович, заместитель 
министра юстиции, президент 
Международного студенческого 
футбольного союза Алу Алха-
нов, экс-футболист национальной сборной и 
лондонского «Челси» Алексей Смертин. Спе-
циальным гостем турнира стала генераль-
ный секретарь ФИФА Фатма Самура.

Победители межконтинентального тур-
нира по футболу были награждены медаля-
ми, памятными подарками и кубком, а Алан 
Абаев еще был удостоен золотого значка 
ГТО. Кроме того, им выпала честь посетить 
страну, в которой зародился футбол, – Ве-
ликобританию. 

– Я получил огромное удовольствие, мно-
го положительных впечатлений от времени, 
проведенного в Великобритании. Нам уда-

лось посетить лучшие стадионы Англии – 
«Уэмбли», «Энфилд Роуд», «Эмирейтс», 
«Олд Траффорд», «Твикенхэм», – располо-
женные в Лондоне, Манчестере и Ливерпу-
ле, на которых играют лучшие футболисты 
мира. Удалось поближе познакомиться с 
культурой, кухней английского народа. Мы 

побывали в самых красивых при-
родных местах, – отмечает Алан 
Абаев. 

Помимо спортивных мероприя-
тий, на фестивале проводились на-
учно-практические конференции, 
образовательные семинары, ма-
стер-классы, фотовыставки, кино-
показы, дискуссии и лекции. Всего 
было проведено более 800 образо-
вательно-дискуссионных меропри-
ятий. Североосетинский педагог 
принимал активное участие в на-
правлении «Будущее науки и гло-
бальное образование». 

Отметим, что на Всемирном 
фестивале присутствовал и Пре-
зидент РФ Владимир Путин, кото-
рый выразил уверенность, что фе-
стивальное братство обязательно 
поможет молодежи воплотить в 
жизнь самые смелые и самые до-
брые мечты и помыслы. Президент 
отметил, что нынешний фести-
валь – самый представительный 
за всю историю проведения по-
добных фестивалей, он объединил 
людей из 188 стран мира. Теперь 
у Алана Абаева появилось много 

новых друзей не только из России, но и из 
Австралии, Испании, Туниса, Бразилии, Ка-
меруна, Иордании, Латвии, Китая, Италии, 
Пакистана, Казахстана, Японии, Румынии, 
Франции. Они зовут его к себе в гости, осо-
бенно желают его видеть у себя партнеры по 
команде сборной Европы. Он тоже пригла-
шает их в Северную Осетию.

Хочется пожелать Алану Абаеву дальней-
ших успехов в творчестве и жизни, вдохнов-
лять и дальше своим выдающимся приме-
ром других и быть гордостью России. 

 Анастасия ПРОХОРОВА,
г. Москва

РОМАН ПО-НЕМЕЦКИ Учитель из Северной Осетии — чемпион
межконтинентального турнира по футболу

Человек труда Знай наших
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Горы Северной Осетии манят туристов, 
что не может не радовать. Однако 
немало живописных уголков, а также 

значительное число населенных пунктов, 
в которые зачастую следуют навестить 
родственников и друзей, находятся в непо-
средственной близости от государственной 
границы. Это обозначает только одно – на-
хождение в данной полосе местности ре-
гламентировано определенными нормами, 
забывать о которых не следует.

В пятикилометровой полосе местности вдоль 
государственной границы отдыхающие и местные 
жители вполне могут заниматься всеми видами 
хозяйственной деятельности (рыбалка, охота, вы-
пас скота), любоваться картинной красотой пейза-
жей, покорять альпинистские маршруты. При этом 
необходимо строгое соблюдение установленных 
правил.

В первую очередь напоминаем, что для въезда 
и комфортного пребывания в пограничной зоне 
всем категориям лиц необходимы документы, удо-
стоверяющие личность. Этого вполне достаточно 
для нахождения в полосе местности до пятики-
лометрового рубежа перед государственной 
границей. Пересечение данного рубежа для вас 
не останется незамеченным – вдоль дороги обо-
рудованы предупредительные стенды. Для про-
езда далее, вглубь погра-
ничной зоны, не имеющим в 
ней регистрации гражданам 
России необходимо допол-
нительно иметь при себе 
пропуск в пограничную 
зону.

Для иностранных граж-
дан действуют аналогичные 
нормы. Не имеющим реги-
страцию в пределах пятикилометровой полосы 
местности въезд и пребывание в пограничную 
зону осуществляются по документам, удостоверя-
ющим личность, и пропускам.

Для удобного и быстрого оформления пропу-
сков (разрешения) необходимо написать заявле-

ние (ходатайство) в Пограничном управлении ФСБ 
России по РСО-А по адресу: г. Владикавказ, ул. Зу-
раба Магкаева, 77, тел./факс 8 (8672) 40-93-07 
(в рабочие дни с 09.30 до 17.00, перерыв с 13.00 
до 14.00, в пятницу – с 09.30 до 15.45). Кроме 
того, пропуска можно оформить в подразделениях 
Пограничного управления ФСБ России по РСО-А:

– в Ирафском районе в с. Дзинага, тел. 8 (8672) 
40-93-12;

– в Алагирском районе в п. Бурон, тел. 8 (8673) 
15-01-38;

– в с. Урикау, тел. 8 (8672) 40-93-22;
– в Пригородном районе в н. п. Кармадон, тел. 

8 (8672) 40-93-88.
Заявление (ходатайство) также можно напра-

вить в электронном виде через сайт www.gosuslugi.
ru либо www.fsb.ru.

Согласно п. 14 приказа ФСБ России от 13 но-
ября 2012 года №572 «Об утверждении админи-
стративного регламента ФСБ по предоставлению 
государственных услуг…», пропуска (разрешения) 
оформляются и выдаются гражданам РФ в тече-
ние 30 суток, а иностранным гражданам в преде-
лах 60 суток.

Необходимо подчеркнуть, что без разреше-
ния начальника Пограничного управления за-
прещается фото- и видеосъемка пограничных 
нарядов, пограничных знаков, инженерно-техни-
ческих сооружений, других объектов пограничных 

органов, а также территории 
сопредельного государства.

Руководство Погра-
ничного управления на-
стоятельно рекомендует 
гражданам не совершать на-
рушений правил нахождения 
и пребывания в пограничной 
зоне, ведь правила погра-
ничного режима направлены 

в первую очередь на обеспечение нашей общей 
безопасности.

За нарушение установленных законодатель-
ством норм предусмотре на административная от-
ветственность.

Пресс-служба ПУ ФСБ России по РСО-А

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКА

МЧС России оказывает адресную социальную 
помощь многодетным семьям сотрудников 
министерства. По указанию главы МЧС Рос-
сии Владимира Пучкова им было выделено 
по 100 000 руб. В прошлом году финансовую 
поддержку только в Северной Осетии получи-
ли около 40 семей. Среди них и семья радио-
телефониста пожарно-спасательной части 
№16 1-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы по РСО-А Казбека Урусова.

В этом году Казбек и Зарина отпраздновали, как 
говорят в народе, хрустальную свадьбу. Пятнадца-
тилетняя годовщина совместной жизни стала своео-
бразным олицетворением ясности и чистоты семей-
ных уз, нерушимого счастья двух любящих людей.

В семье Урусовых четверо детей: три мальчика 
и красавица дочка. Старшему, Кантемиру, уже 14, 
а младшему, Дзамболату, – всего два. Несмотря на 
такую разницу в возрасте, дети очень дружные. И в 
этом, безусловно, заслуга родителей, которые и до-
суг планируют, и быт.

– Мы стараемся как можно больше времени про-
водить вместе: путешествуем, отдыхаем. Одно из 
увлечений – катание на горных лыжах. Катаются все, 
за исключением Дзамболата. Но, думаю, уже через 
годик его тоже поставим на лыжи, – рассказывает 
многодетный отец Казбек Урусов.

Дети у Казбека спортивные. Старший профессио-
нально занимается дзюдо, не раз показывал хорошие 

результаты на турнирах Северо-Кавказского и Южно-
го федеральных округов. Сейчас готовится к самым 
серьезным соревнованиям в своей жизни – Всерос-
сийскому турниру по дзюдо. Не отстает и дочка. Не-
смотря на свой юный возраст (Софии всего 9), она 
серьезно занимается спортивной гимнастикой и уже 
не раз демонстрировала свое мастерство на различ-
ных межрегиональных соревнованиях.

– У них очень много общих интересов, занятий, но 
при этом они такие разные. Взять, к примеру, стар-
ших – Кантемира и Аслана. Они не просто братья, но 

и близкие друзья. К тому же и круг общения практи-
чески один. А вот профессии себе выбрали абсолют-
но разные. Кантемир хочет пойти по моим стопам, а 
Аслан видит себя только в юриспруденции, – отмеча-
ет Казбек.

Выбор старшего сына отец полностью поддер-
живает. Рад, что Кантемир отдает предпочтение 
достойной мужской работе. Казбек не понаслышке 
знает, что значит работать в системе МЧС России: 
«Мы уже сейчас готовимся к поступлению в вуз МЧС 
России. Кантемир отчетливо понимает, на что идет. 
Но это его выбор, и мы с Зариной его полностью одо-
бряем».

По словам Казбека, сегодня МЧС России – это не 
только риск, самопожертвование и героизм, но ста-
бильность и уверенность в завтрашнем дне.

– Элементарно даже социальная помощь много-
детным семьям сотрудников министерства – боль-
шой плюс. Очень приятно, что родное ведомство 
изыскивает средства и так, можно сказать, без пово-
да, поощряет своих сотрудников, – считает Казбек.

Оказанная финансовая поддержка в прошлом 
году позволила семье Урусовых провести время с 
пользой. Вместе с детьми Казбек и Зарина побывали 
в столице нашей родины, посетили музеи и различ-
ные экскурсии. Кроме того, купили себе еще один со-
временный тренажер, а это для спортивной семьи – 
лучший подарок.

Отметим, что материальная помощь многодет-
ным семьям сотрудников чрезвычайного ведомства 
по решению министра оказывается уже второй год. 
С начала 2017 года более 1 800 семей пожарных, 
спасателей и других специалистов получили под-
держку в размере 100 тыс. руб.

Ирина САНАКОЕВА

Внимание: пограничная зона!

Поддержка

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ ОТ МЧС РОССИИ

По правилам Военный прокурор разъясняет

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
Жилыми помещениями по избранному месту житель-

ства обеспечиваются только военнослужащие, обладаю-
щие особым правовым статусом и увольняемые с военной 
службы по определенным в законе основаниям.

Согласно ФЗ «О статусе военнослужащих», право на 
предоставление по избранному месту жительства жилых 
помещений определенным законом категориям военнос-
лужащих (при общей продолжительности военной службы 
10 лет и более и признанных нуждающимися в жилых по-
мещениях) по их выбору в собственность бесплатно или 
по договору социального найма с федеральным органом 
исполнительной власти или федеральным государствен-
ным органом, в котором федеральным законом предус-
мотрена военная служба, установлено лишь при их уволь-
нении с военной службы по достижении ими предельного 
возраста пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными меро-
приятиями.

Военнослужащие, общая продолжительность военной 
службы которых составляет 20 лет и более, уволенные с 
военной службы по иным основаниям и не обеспеченные 
на момент увольнения жилищной субсидией или жилыми 
помещениями, не могут быть без их согласия сняты с учета 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по послед-
нему перед увольнением месту военной службы и обеспе-
чиваются жилищной субсидией или жилыми помещениями 
в порядке, предусмотренном ФЗ «О статусе военнослужа-
щих».

В соответствии с пунктом 18 статьи 15 упомянутого 
федерального закона, право выбора населенного пункта в 
качестве избранного места жительства в целях предостав-
ления военнослужащему жилого помещения предоставля-
ется ему один раз. Граждане, уволенные с военной службы 
и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях в федеральном органе исполнительной власти 
или федеральном государственном органе, в которых фе-
деральным законом предусмотрена военная служба, обе-
спечиваются жилыми помещениями в населенных пунктах, 
выбранных ими в качестве избранного места жительства 
до увольнения с военной службы.

Таким образом, обеспечение жилым помещением по 
избранному месту жительства является льготой, предо-
ставляемой определенным законом категориям военнос-
лужащих с учетом их особого правового статуса, и пере-
чень этих категорий не может быть расширен произвольно, 
без внесения соответствующих изменений в закон.

Для реализации права на обеспечение жилым помеще-
нием по избранному после увольнения месту жительства 
военнослужащий подает в уполномоченный орган заявле-
ние о постановке на учет нуждающихся в получении жилья 
с указанием конкретного населенного пункта и с приложе-
нием документов, перечень которых установлен Правила-
ми признания нуждающимися в жилых помещениях воен-
нослужащих – граждан РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 29 июня 2011 года №512.

Военная прокуратура
Владикавказского гарнизона

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители г. Владикавказа!

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) 
г. Владикавказа круглосуточно предоставляет услуги 
по незамедлительному устранению аварий и дефектов в 
жилищно-коммунальном хозяйстве, электроснабжении, 
информирует население по широкому спектру вопро-
сов.

В случае возникновения вопросов необходимо зво-
нить по номеру 8 (8672) 50-19-19.

Депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации З.Г. Макиев 01.12.2017 с 10.00 
проведет прием граждан в Региональной 
общественной приемной председателя 
партии «Единая Россия» Д.А. Медведева 
по адресу: г. Владикавказ, ул. Тамае-
ва, 47.

Внимание! Запись на прием произво-
дится строго по телефону 8 (8672) 54-
24-47.
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИДружба народов

ВОЗМОЖНО УКОЛОМ
ДОСТАВКА ПОХОРОННЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

ПО ВСЕЙ РЕСПУБЛИКЕ

БАЛЬЗАМИРОВАНИЕ

Т. 8-988-873-49-11

 НАВЕСЫ ИЗ ЛЕКСАНА
 РЕШЕТКИ 
 ВОРОТА 
 ДВЕРИ 
 ПЕРИЛА

САСАНАНА

т. 8-909-472-59-12

«Владикавказ – наш общий дом»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИГОРСКИЙ 
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

1 декабря 2017 г. 
приглашает на спектакль по пьесе А. Цагарели 

«ХАНУМА».  
Режиссер-постановщик – 

заслуженная артистка РСО-А и КБР Элита Секинаева. 
Имеется синхронный перевод спектакля на русский язык.

Начало в 18.00. Наш адрес: ул. Тхапсаева,18. 
Справки по тел. 8 (8672) 53-06-62.

• 1365 г. – в центре Московского Кремля был основан 
Чудов монастырь;
• 1734 г. – при отливке Царь-колокола в Москве вышли 
из строя две литейные печи;
• 1918 г. – вышел Декрет Совнаркома «Об организации 
страхового дела в Российской Республике»;
• 1943 г. – в Тегеране открылась конференция «большой 
тройки».

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1880 г. – Александр Блок, русский поэт Серебряного 
века; 
• 1906 г. – Дмитрий Лихачев, советский литературовед, 
историк культуры, филолог, академик.

Calend.ru

Под таким названием на базе Влади-
кавказского многопрофильного тех-
никума прошел фестиваль. Культур-

ное мероприятие было призвано показать 
многообразие культурного, этнического, 
фольклорного наследия народов, которые 
проживают на территории нашего города. 
Фестиваль преследовал такие немаловаж-
ные цели, как воспитание у подрастающего 
поколения толерантности, уважение к куль-
туре всех народов, формирование активной 
гражданской позиции и многое другое.

На мероприятие были приглашены сотрудники 
Левобережной администрации г. Владикавказа и 
представители АМС города. 

Ко всем присутствующим обратилась началь-
ник отдела по социально-экономическим вопросам 
Левобережной администрации Залина Бетрозова. 
Она передала слова приветствия от префекта Ах-
сарбека Таутиева, пожелав участникам творческих 
открытий и взаимопонимания среди разных наро-
дов, населяющих наш город. 

– Концепция данного фестиваля простая и в 
то же время глубокая. Наша республика является 
общим домом для более ста разных национально-
стей, поэтому представить себе жизнь без подоб-
ного праздника просто невозможно. Не зря Осетия 
считается самым гостеприимным местом, – доба-
вила Залина Бетрозова. 

Участников фестиваля также приветствовала 
заместитель директора Республиканского дома 
дружбы народов Тамара Кайтукова. 

В актовом зале, где проходил фестиваль, не 
было ни одного свободного места. По с ловам ор-
ганизаторов, это одно из самых любимых меро-
приятий среди обучающихся. Студенты техникума 
подготовили прекрасный праздник народных тра-
диций. Как и положено по обычаям наших предков, 
перед открытием фестиваля была произнесена 
молитва старшего с чашей пива и тремя пирога-
ми. После всех напутственных слов собравшиеся 
гости смогли насладиться великолепными высту-
плениями самодеятельных танцевальных коллек-
тивов и вокалистов, которые не оставили равно-
душными никого. 

Творческий подход, великолепное оформление, 
прекрасная кухня и замечательные национальные 
обряды, представленные участниками фестиваля, 
еще раз показали, что такие мероприятия воспиты-
вают любовь и уважение к культуре народов других 
национальностей.

Кристина ДЗУЦЕВА

В марте 2018 года газе-
та детей и подростков 
«Чемпион-Ир» отме-

чает 20 лет со дня выхода 
первого номера. За три 
месяца будет проведен ряд 
мероприятий в честь знаме-
нательной даты. Первый из 
них – турнир по футболу сре-
ди школьников. 

26 ноября на стадионе ДЮСШ 
«Юность» прошел турнир по фут-
болу, посвященный 20-летию 
республиканской газеты. Ор-
ганизаторами турнира газета 
«Чемпион-Ир», которая в послед-
ние годы действует в составе 
ГБУ «Редакция газеты «Слово», 
и Федерация школьного спорта 
РСО-А. 

В турнире приняли учащие-
ся школ республики в возрасте
12–13 лет. 

Несмотря на снежное поле и 
слякоть, ребята показали краси-
вую и  результативную игру. Каж-

дая команда приехала на турнир с 
одной целью – победить. 

Команды были разделены на 
две группы, в каждой из которых 
по четыре команды. Занявшие 
1, 2, 3-е места в обеих группах в 
финале боролись за призовые 
места. 

По словам главного судьи со-
ревнований Эдуарда Бегизова, 
игры прошли на хорошем уровне 
и без нарушений. «Хотелось бы 
выразить благодарность всем 
учителям физкультуры, которые 
подготовили и привезли на тур-
нир свои команды. Ребята – мо-
лодцы, справились со своими 
задачами и показали хорошую 
игру»,  – сказал Эдуард Бегизов. 

Учитель физкультуры гимна-
зии №45 Нугзар Циклаури всег-
да говорит своим ученикам, что 
они выезжают на соревнования 
только за победой. «Узнав о тур-
нире по футболу, который орга-
низует газета, мы сочли нужным 
принять в нем участие. Хотел бы 

пожелать газете процветания, 
а детям – чтобы они были ото-
рваны от улицы и занимались 
спортом», –  говорит Нугзар 
Циклаури. 

Своими впечатлениями по-
делились и участники соревно-
вания. «На турнир мы приехали с 
боевым настроем, чтобы побеж-
дать. Занимаюсь футболом в ко-
манде «Спартак-Алания» (2004).  
«Чемпион-Ир» – отличная газета. 
В ней много раз писали про по-
беды нашей футбольной коман-
ды. Мы с удовольствием читаем 
ее», – сказал ученик гимназия 
№45 Хетаг Хабаев. 

Солидарен с ним и ученик 
сош №43 Андрей Цховребов: 
«Футбол – замечательный вид 
спорта. Он развивает мышление, 
укрепляет здоровье. Я бы сказал, 
что футбол – это моя жизнь. Если 
хоть раз сыграешь в него, то уже 
не остановишься. Наша команда 
любит читать газету «Чемпион-
Ир». Особенно радостно, когда 
видишь себя и своих друзей на ее 
страницах». 

Результаты:
1-е место – гимназия №45; 
2-е место – сош №43; 
3-е место – ГОШИ Минобрна-

уки РСО-А. 
Лучшие игроки:
Ислам Дзидзоев – ГОШИ Ми-

нобрнауки РСО-А, 
Станислв Тедеев – сош №21; 
Хетаг Дзуцев – сош №43; 
Владимир Доев – гимназия 

№45. 
Дзерасса ГАГЛОЙТЫ

Турнир по футболу

ЮБИЛЕЙНЫЙ «ЧЕМПИОН-ИР»

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ


