
С отчета об исполнении республикан-
ского бюджета за первое полугодие 
текущего года началось заседание 

Правительства РСО-А на этой неделе. По-
мимо членов обычного состава, в заседании 
принял участие председатель Парламента 
РСО-А Алексей Мачнев. В качестве вступле-
ния перед началом обсуждения повестки дня 
председатель Правительства РСО-А Таймураз 
Тускаев поблагодарил его за качественную 
совместную работу и подчеркнул, что дости-
жения в социально-экономическом развитии 
республики стали возможны только благодаря 
слаженным действиям исполнительной и за-
конодательной власти.

Как отметил докладчик – исполняющий обязан-
ности министра финансов РСО-А Алан Дзагоев, по 
итогам первого полугодия доходы республикан-
ского бюджета составили 11 млрд 918 млн рублей, 
расходы – 12 млрд 613 млн руб. Дефицит составил 
695 млн руб. Из общей суммы поступивших доходов 
налоговые и неналоговые поступления составили 
5 млрд 292 млн руб. Из них налоги на прибыли со-
ставили 724 млн руб., налоги на доходы физических 
лиц – 2  лрд 83 млн руб. От акцизов на подакцизную 
продукцию, производимую на территорию республи-
ки, в бюджет поступил 1 млрд 939 млн руб. Из них по 
вину – 323 млн руб., по пиву – 188 млн руб. Доходы 
от акцизов на нефтепродукты составили 583 млн руб. 
По неналоговым источникам доходов поступления в 
республиканский бюджет составили 96 млн руб. 

В приоритетном порядке финансировались от-
расли социально-культурной сферы, образования, 
культуры, здравоохранения, физической культу-
ры и спорта. На эти цели было направлено порядка 
76 процентов от всего объема расходной части бюд-
жета. За отчетный период своевременно и в полном 
объеме была обеспечена выплата заработной платы 
работникам бюджетной сферы всех категорий на об-
щую сумму 2 млрд 583 млн руб. Также обеспечены 
текущие социальные выплаты населению на сумму 
1 млрд 731 млн руб. Платежи в Фонд обязательного 
медицинского страхования за неработающее насе-
ление составили 1 млрд 683 млн руб.

В полном объеме выполнены обязательства по 
оказанию финансовой поддержки муниципальным 
образованиям республики в виде дотаций на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности. Также как 
и субвенции, предназначенные для финансирования 
учреждений дошкольного и общего образования, уч-
реждений культуры, а также целевых субсидий.

Подводя итог отчета, Таймураз Тускаев отме-
тил, что республика в полной мере исполнила свои 
социальные обязательства: 

– Своевременно начисляются заработные пла-
ты и социальные выплаты разным категориям граж-
дан. Качественно и в полном объеме выполняются 
обязательства по финансированию объектов стро-
ительства по федеральным целевым программам и 
по республиканской адресной инвестиционной про-
грамме. Всеми органами власти и подведомствен-
ными учреждениями велась активная работа по со-
кращению кредиторской задолженности за истекшее 
полугодие. Наша задача – продолжить положитель-
ную динамику в этом направлении. Благодаря ак-
тивному взаимодействию профильных министерств 
с налоговой службой увеличились собственные до-
ходы бюджета. Есть уверенность в том, что годовые 
показатели в части налоговых и неналоговых доходов 
будут выполнены.

Участники заседания поддержали изменения, 
вносимые в государственную программу РСО-А «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-

вольствия», рассчитанную на 2014–2020 годы. Как 
отметил первый заместитель министра сельского 
хозяйства и продовольствия Казбек Марзоев, пред-
ложенные коррективы вносятся по поручению Главы 
республики Вячеслава Битарова. Они коснутся под-
программы технической, технологической модерни-
зации и инновационного развития агропромышлен-
ного комплекса республики.

– За счет перераспределения средств будет ока-
зана весомая финансовая поддержка в виде суб-
сидирования затрат, понесенных предприятиями 
агропромышленного комплекса, при заключении до-
говора лизинга на приобретение сельскохозяйствен-
ной техники и осуществление мероприятий, направ-
ленных на мелиорацию земель, – объяснил Казбек 
Марзоев.

Таймураз Тускаев подчеркнул, что уровень 
технической оснащенности сельского хозяйства 
является важнейшим фактором повышения про-
дуктивности этой отрасли, обеспечивающей про-
довольственную безопасность региона и страны. 
При этом лизинг является одним из главных на-
правлений решения проблемы низкой технической 
оснащенности сельскохозяйственного производ-
ства. Однако премьер-министр республики попро-
сил быть внимательнее к выбору предприятий, ко-
торые будут получать помощь, и учесть показатели 
их эффективности и кредитную историю. Только 
так можно добиться максимальной эффективности 
данных мероприятий.

Члены правительства также одобрили изменения 
в административный регламент исполнения Мини-
стерством строительства и архитектуры государ-
ственной функции по осуществлению госконтроля в 
области долевого строительства многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости на территории 
республики. Министр архитектуры и строительства 
Русланбек Икаев отметил, что с внесением поправок 
республиканский нормативно-правовой документ 
будет в полной мере соответствовать федеральному 
закону.

Обманутых дольщиков огромное число по всей 
стране, немало их и в Северной Осетии. Для того что-
бы защитить их права и интересы, было предложено 
создать на региональном уровне публичную компа-
нию – фонд защиты граждан, участвующих в долевом 
строительстве. Кроме того, как рассказал Таймураз 
Тускаев, для защиты будет применяться механизм 
банковского сопровождения. Центробанк РФ опре-
делит 25 ведущих банков, которые станут операто-

рами долевого строительства. Расчеты наличными 
средствами будут запрещены, только через счета 
уполномоченных банков. Платежные поручения на 
оплату будут проходить аудит в этих банках. Такая си-
стема позволит обеспечить контроль за целевым ис-
пользованием финансовых средств граждан, чтобы 
они в результате могли получить свои квартиры.

Министр образования и науки Ирина Азимова 
рассказала об изменениях, связанных с учрежде-
нием стипендии им. Васо Абаева. Ужесточение тре-
бований к стипендиатам направлено на исключение 
формального подхода к определению кандидатов на 
получение данной стипендии. Теперь для ее полу-
чения студенты должны иметь не менее трех публи-
каций в научных журналах и изданиях, участвовать в 
научных мероприятиях, научно-исследовательских 
конкурсах, иметь награды и поощрения по результа-
там научно-исследовательской деятельности. Также 
специальная комиссия будет следить за исполнени-
ем годового плана научно-исследовательской рабо-
ты студента. Комиссия оставляет за собой право при-
нять решение о прекращении выплаты стипендии.

Таймураз Тускаев поблагодарил министерство 
за неформальный подход к выбору стипендиатов. 
Он отметил, что нужно поощрять одаренных студен-
тов, стимулировать их таким образом к дальнейшему 
росту. И порекомендовал подать на рассмотрение 
правительства предложение об увеличении сумм 
стипендий способным ребятам. «Мы поддержим эти 
изменения», – заключил председатель правитель-
ства.

О готовности к предстоящему отопительному се-
зону рассказал министр ЖКХ, топлива и энергетики 
Альберт Сокуров. Что касается Владикавказа, то на 
сегодняшний день из 107 городских котельных пол-
ностью готовы к работе 90, из 42 центральных тепло-
вых пунктов подготовлены 35. В ходе подготовки к 
отопительному сезону заменены участки теплотрасс 
на улицах Пушкинской, Неведомского, Весенней. От-
ремонтированы котлы в котельных на ул. Кутузова, 
74, Пушкинской, 5, Остаева, 23, пр. Коста, 183, а так-
же в микрорайонах 3 и 4. Произведена заменена кот-
лов в котельных на ул. Минина, 15 поселка Спутника, 
в амбулатории п. Заводского. Полностью заменен 41 
водонагреватель в десяти котельных и центральных 
тепловых пунктах, заменено 39 насосов в 39 котель-
ных и центральных тепловых пунктах. В настоящее 
время ведутся работы по замене конвекторной части 
котла №4 в котельной на ул. Дзусова.

Екатерина ДЖИОЕВА
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Знай наших!

«Доверие» – «Гордость 
отечественного образования»!

Оргкомитет Всероссийского смотра-конкурса образовательных органи-
заций «Гордость отечественного образования» на основе многоцеле-
вого комплексного анализа (с 30 марта по 25 мая 2018 года) наградил 

МАУДО «Психологический центр диагностики и консультирования «Доверие» 
г. Владикавказа удостоверением и медалью лауреата-победителя.

В номинации смотра-конкурса участво-
вали 300 лучших организаций дополни-
тельного образования России.

Центр «Доверие» сотрудничает с 59 
дошкольными образовательными орга-
низациями и 42 общеобразовательными 
организациями г. Владикавказа. Специ-
алисты центра вместе с образовательными 
учреждениями проводят психологические 
консилиумы, выступают на методических 
объединениях и педагогических советах. 

Гуманистическая педагогика начинается 
с позиции педагога. С детьми должен ра-
ботать только профессионально подготов-
ленный человек, понимающий проблемы 
развития ребенка, верящий в его возмож-
ности, освоивший методы развития лично-
сти и психолого-педагогической помощи, 
считают специалисты центра.

Осознавая важность и необходимость 
внедрения в образовательный процесс 
инноваций, педагогический коллектив цен-
тра «Доверие» работает над проблемой: 
«Повышение качества образовательного 
процесса в системе психолого-педагоги-
ческого сопровождения детей в условиях 
инновационной среды г. Владикавказа».

Значимым результатом содержатель-
ного развития педагогического кол-
лектива стала разработка различных 
моделей психолого-педагогического 
сопровождения, ориентированных 
на способность ребенка к измене-
нию и личностной динамике, само-
развитию, самосовершенствованию. 
Педагоги стараются использовать 
возможность реализации принципа 
«здесь и теперь», а не только ориен-
тируются на далекие, полезные для 
будущего результаты.

Отдельное направление деятель-
ности центра «Доверие» – соци-
ально-психологическая поддержка 

детей и их семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, переживших ситуа-
цию психологического, физического на-
силия, горе из-за утраты близких. Служба 
психологической помощи и детский теле-
фон экстренной психологической помощи 
«Доверие» работает в круглосуточном ре-
жиме в течение года. В службу обращаются 
на консультативный прием более 350 чело-
век, а телефон «Доверия» принимает более 
2 500 обращений.

Ранняя помощь детям и 
семьям, имеющим проблемы 
развития, стала одной из при-
оритетных областей деятель-
ности. В рамках программы 
«Золотой ключик» акцент де-
лается на раннее развитие де-
тей с использованием совре-
менных методик арт-терапии, 
Монтессори, игровой терапии. 
Программа направлена на 
развитие творческих способ-
ностей, воображения, мышле-
ния и памяти, развитие рече-
вой культуры, взаимодействие 
со сверстниками и взрослыми.

В 2013 году центр «Дове-
рие» был внесен в Книгу По-

чета Общероссийского кадастра государ-
ственных и муниципальных предприятий и 
учреждений, награжден медалью и дипло-
мом лауреата конкурса «100 лучших школ 
России» в номинации «Лучшее учреждение 
дополнительного образования».

В мае 2018 года центр «Доверие» стал 
лауреатом-победителем открытого пу-
бличного Всероссийского смотра образо-
вательных организаций.

И вот – новая победа! Редакция газе-
ты «Владикавказ» присоединяется ко всем 
поздравлениям и желает коллективу «До-
верия» никогда не останавливаться в раз-
витии, совершенствовать свое педагогиче-
ское мастерство.

Мадина ТЕЗИЕВА

Начальник отдела молодежной политики Владикавказа 
Батраз Качмазов награжден благодарностью Президен-
та России Владимира Путина. Благодарственное письмо 

вручил глава администрации города Борис Албегов.

Батраз Качмазов был отмечен за активное участие в работе по под-
готовке и проведению выборов Президента РФ. Высокая награда ста-
ла уже второй за этот год – ранее руководитель отдела молодежной 
политики получил благодарственное письмо Владимира Путина за 
вклад в подготовку и проведение XIX Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов. Крупнейшее студенческое мероприятие, объединив-
шее более 25 тысяч представителей 180 стран мира, прошло в октя-
бре 2017 г. в городе Сочи.

Соб. инф.

АКТУАЛЬНО
Заслуженно

Батраз Качмазов получил 
благодарственное письмо 
Президента РФ

МАОУДО «ДЮСШ «Владикавказская академия спорта» 
объявляет набор для детей в спортивные секции:

– отделение футбола «Барс» (с 7 лет), стадион им. Коняева, 
ул. Глинки, 1; стадион МБОУ СОШ №46, ул. Дзусова, 36.

– отделение тенниса «Асгард» (с 4 лет), ул. Цоколаева, 21 (ул. 
М. Пехотинцев, 14).

– отделение спортивной борьбы (с 9 лет), Водная станция, 
Академия борьбы имени Аслана Хадарцева, тел. 8 (8672) 707- 
955.

Тренировки проводятся высококвалифицированным тренер-
ским составом.

Справки по телефонам: 8 (8672) 61-07-22; 61-07-02.

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
АМС г. Владикавказа сообщает, что 09.08.2018 с 10.00 до 

13.00, в связи с проведением профилактических работ на 
трансформаторной подстанции №277, возможно ограничение 
водоснабжения левобережной части города.

Просим с пониманием отнестись к ситуации и приносим 
извинения за доставленные неудобства.

НАША СПРАВКА: Муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и со-
циальной помощи, центр диагностики и консуль-
тирования «Доверие» г. Владикавказа был создан 
в середине 1990-х годов. Создание центра стало 
возможным благодаря изменению воспитатель-
ной системы образования. В основу философии 
психологического центра «Доверие» положены 
принципы гуманистической педагогики: уважение 
личности, признание ее индивидуальности, вера 
в возможности ребенка, опора на его лучшие 
качества.

Будущие выходные можно назвать спор-
тивными: столица республики будет 
широко отмечать День физкультурника.

Основные мероприятия состоятся 10 августа в 
16.00 в Олимпийском парке г. Владикавказа (ул. Га-
диева/Кырджалийская/Московское шоссе). Комите-
ту молодежной политики, физкультуры и спорта АМС 
г. Владикавказа будут помогать в организации част-
ные компании.

– Мы отмечаем этот праздник каждый год, – рас-
сказал председатель комитета Марат Басиев. – 
В программе праздника у нас заявлена зарядка с 

чемпионами – с многократной чемпионкой мира по 
армрестлингу Ириной Макеевой, чемпионом России 
и обладателем кубка мира по боевому самбо Рус-
ланом Тедеевым, а также фитнес-зарядка, показа-
тельные выступления по айкидо, интеллектуальная 
викторина на знание истории спорта республики и 
большая детская зона.

На празднике также выступят ансамбль спортив-
ной гимнастики, долисты из «Ритмов гор» и вокалисты.

Кроме того, тренеры Владикавказской академии 
спорта проведут мастер-классы по футболу.

Желающие также смогут посоревноваться в 
национальных видах спорта – мас-рестлинге, 

борьбе на плечах, выталкивании из круга на од-
ной ноге.

Специальными гостями праздника будут дети 
из детского дома «Хуры тын», лагеря «Звездочка» и 
дневного лагеря Дворца детского творчества.

Также в рамках праздника будут награждены семь 
учителей физической культуры и тренеров спортив-
ных учреждений города.

День физкультурника продолжится и на следующий 
день. Все желающие смогут принять участие в турнире 
«Оранжевый мяч» по уличному баскетболу. Он пройдет 
на набережной – около ресторана «Жар-птица».

Елизавета ЧУХАРОВА

Анонс

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ МАСШТАБНО
ОТМЕТЯТ ДЕНЬ ФИЗКУЛЬТУРНИКА
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На контроле 

Утро начинается
с объезда  
В столице Северной Осетии продолжается мас-

штабная работа по наведению санитарного по-
рядка. Сотрудники владикавказских префектур 

ежедневно проводят рейды по выявлению злостных 
нарушителей и просят жителей соблюдать правила 
порядка на городских территориях.

Ранее инспекционные обходы территорий стартовали 
около 08.00–09.00 – к тому моменту, когда большая часть 
мусора уже вывезена уборочными компаниями. Теперь па-
трулирование сотрудники Правобережной администрации 
будут начинать в 05.00. Основная цель – выявить нарушите-
лей – преимущественно хозяев или работников магазинов и 
киосков, которые не желают доносить мусор до контейнеров 
и складируют его на обочинах дорог, заполняют габаритными 
коробками небольшие урны. 

Первый подобный обход состоялся накануне, начался он в 
05.00 и продлился до полудня. Сотрудники префектуры про-
вели работу на улицах Иристонской, Кирова, Ростовской, так 
как, по их мнению, именно на вышеуказанных территориях 
наблюдаются постоянные нарушения санитарного порядка. 
В ходе проведенной работы нарушители были выявлены и 
оштрафованы.

Напомним, согласно части 5 статьи 6 Закона Республики 
Северная Осетия – Алания «Об административной ответ-
ственности за отдельные виды правонарушений» (РЗ – №43 
РСО-А) сброс, размещение или хранение бытовых отходов 
и мусора вне мест, отведенных для этого, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 
тыс. руб.; на должностных лиц – от 10 до 15 тыс. руб.; на юри-
дических лиц – от 20 до 50 тыс. руб.

Соб. инф.

Для театрального Владикавказа 
сентябрь будет жарким! На га-
строли в наш город привезут свои 

спектакли  труппы Курского драматиче-
ского театра им. А.С. Пушкина и Белго-
родского театра им. М.С. Щепкина.

– Культурная перекличка Центральной по-
лосы России (Курск, Белгород) и Северного 
Кавказа (Владикавказ) обещает стать неор-
динарной, – так прокомментировал это со-
бытие художественный руководитель Русско-
го академического театра им. Е. Вахтангова 
Владимир Уваров. – Это стало возможным 
благодаря Федеральному центру поддержки 
гастрольной деятельности и его программе 
«Большие гастроли», в рамках которой во Вла-
дикавказ уже приезжали вахтанговцы и Театр 
на Малой Бронной. 

С 1 сентября начнутся гастроли Курско-
го драматического театра им. А.С. Пуш-
кина,  23 сентября – Белгородского театра 
им. М.С. Щепкина. «Мы с обменными гастролями 
будем в Белгороде с 7 сентября, в Курске – с 14-
го, а 22 сентября мы вернемся во Владикавказ и во 
второй раз отправимся на фестиваль в Армению, – 
рассказал о планах Русского театра Владимир Ува-
ров. – После Армении мы поедем в Дагестан на 
Международный фестиваль русских театров респу-
блик Северного Кавказа и стран Черноморско-Ка-
спийского региона. Мы повезем «Лес» Островского 
в постановке болгарского режиссера Богдана Пет-
канина. В этом фестивале мы участвуем уже в тре-
тий раз». «Участие в фестивалях, гастролях – это 
всегда возможность проверить себя другим мас-

штабом, другим чувством юмора, другим зрителем. 
Это редкий шанс «увидеть себя со стороны», – ком-
ментирует Владимир Уваров. 

Курский театр – один из старейших театров Рос-
сии. Он был открыт в 1792 году (театру – 226 лет!) по 
распоряжению генерал-губернатора А.А. Беклешева 
в здании Благородного собрания. Именно на сце-
не этого театра состоялся дебют Михаила Щепкина 
(тогда он еще был крепостным). 

Белгородский театр моложе: он появился в трид-
цатых годах прошлого века. «У курян и белгородцев 
есть возможность приглашать хороших московских 
и питерских режиссеров. Так как географически они 
расположены недалеко от Москвы, они могут отсма-

тривать выпускников московских театральных ву-
зов и приглашать их в труппу», – говорит Влади-
мир Уваров. 

В советское время Курск и Владикавказ были 
городами-побратимами. В столице нашей респу-
блики есть Курская слободка (история ее очень 
интересна). «На гастролях я запланировал один 
выходной день, – говорит Владимир Уваров. – 
Хочу свозить наших актеров на экскурсию в 
Рыльск, который связан с именем великого стар-
ца – архимандрита Ипполита (Халина), духовника 
Осетии. В другой выходной день хочу свозить их в 
Прохоровку, где было самое страшное танковое 
сражение».

Журналистов, конечно же, интересовало, чем 
порадует зрителя Русский театр в новом сезоне. 
Владимир Уваров рассказал, что режиссер Вале-
рий Попов ставит «Гамлета» в переводе Андрея 
Корчевского. В этом переводе еще никто не ста-
вил эту пьесу Шекспира. Дело в том, что биолог 
Андрей Корчевский (живет в Денвере, США) сде-

лал перевод самого первого издания «Гамлета» (ва-
риант первое кварто). 

В первых числах октября во Владикавказ приез-
жает из Болгарии Богдан Петканин. Он поставит два 
спектакля. Один из них – сказка для детей.

Комедию Коровкина «Палата бизнес-класса» ста-
вит Вячеслав Вершинин. Пьесу «Три сестры» Чехова 
будет репетировать Изабелла Каргинова. 

– Глава республики Вячеслав Битаров пообещал 
нашему театру новый автобус, – делится своей ра-
достью Владимир Уваров. – Это будет большая по-
мощь для нас!

Итак, до новых встреч в новом сезоне!
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО

Событие
«НОВОЕ ВРЕМЯ ДРЕВНЕГО ИСКУССТВА»

Театр

Куряне к нам! И белгородцы к нам!

Коллекцию нацио-
нальных этногра-
фических костюмов 

«Новое время древнего 
искусства», автором 
которой является мастер 
этнографических костю-
мов Изольда Гогичаева, 
выдвинули на соискание 
Государственной премии 
им. Коста Хетагурова в 
области литературы и ис-
кусства. Такое решение 
было принято Министер-
ством промышленности и 
транспорта РСО-А.

–  С о з д а н и е  к о л л е к ц и и 
стало показателем высоко-
го уровня многолетнего труда 
Изольды Гогичаевой. Она по-
святила свою жизнь искусству 
национального костюма, объе-
ди ни ла в себе высочайший 
профессионализм, невероят-
ную работоспособность, точ-
ное соблюдение самобытности 

исторического национального 
костюма. Наше ведомство хо-
датайствовало перед комисси-
ей по присуждению Государ-
ственной премии имени Коста 
Хетагурова. Считаю, Изольда 
Гогичаева внесла весомый 
вклад в развитие культуры Осе-
тии и кавказских народов, – 
подчеркнул министр промыш-
ленности и транспорта РСО-А 
Хайдарбек Бутов. 

Отметим, коллекция «Новое 
время древнего искусства» соз-
давалась на протяжении 15 лет 
и состоит из аланских костюмов 
и костюмов народов Северного 
Кавказа. Аланские костюмы из-
готовлены по эскизам одежды, 
найденной при археологических 
раскопках. Некоторые элементы 
коллекции воссозданы с помо-
щью исторической литературы, 
по старинным эскизам. В про-
цессе работы использовались: 
техника старинного золотного 
шитья национальных орнамен-

тов, монеты и украшения 19-го 
века. Коллекция национальных 
этнографических костюмов на-
родов Кавказа с успехом была 
представлена на фестивале 
российского искусства в Мила-
не (проект «Российская культур-
ная миссия в Милане» в 2013 г.); 
в проекте «Дни культуры Осетии 
в Стамбуле» в 2014 г.; на фе-
стивале российского искусства 
в Венеции (проект «Российская 
культурная миссия в Венеции») 
в 2015 г.; на фестивале рос-
сийского искусства в Каннах 
(проект «Российская культур-
ная миссия в Каннах» 2015 г.); 
в Красноярске в проекте «Дни 
культуры Осетии» 2017 г.; в Че-
хии в проекте «Дни культуры 
Осетии» 2017 г.

Вручение Государственной 
премии им. Коста Хетагурова 
в области литературы и искус-
ства пройдет в октябре текуще-
го года. 

Екатерина ЕЛКАНОВА 
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– На Сахалине всего за год сдела-
на феноменальная работа как в части 
строительства, так и в организации. 
Я не сомневаюсь, что чемпионат 
пройдет на самом высоком уровне, – 
заявил генеральный директор Союза 
«Молодые профессионалы» Роберт 
Уразов.

Команда Северной Осетии сфор-
мирована из представителей Влади-
кавказского торгово-экономического 
техникума. Так, Северную Осетию в 
компетенции «Хлебопечение» пред-
ставят эксперт Элина Кобаидзе, ма-
стер производственного обучения 
техникума, и участник Владимир Ва-
лиев, студент 2-го курса. Права от-
правиться на соревнования такого 

высокого уровня Владимир Валиев 
добился, выиграв региональный чем-
пионат и приняв участие в отбороч-
ных соревнованиях к финалу VI на-
ционального чемпионата «Молодые 
профессионалы» по компетенции 
«Хлебопечение».

– Северная Осетия уже несколь-
ко лет успешно вовлечена в систему 
WorldSkills. Соревнования высочай-
шего уровня дают нам возможность 
знакомиться с мировыми стандар-
тами. Абсолютно все направления 
WorldSkills – интересные и очень необ-
ходимые. Хотелось бы, чтобы наши ра-
бочие специальности были достойно 
представлены на соревнованиях и раз-
вивались по мировым стандартам, – 

отметил директор Владикавказского 
торгово-экономического техникума 
Валерий Абиев.

Говоря о шансах своего студента в 
финале VI национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», Валерий 
Абиев подчеркнул, что победа не явля-
ется его главной задачей.

– Владимир молод, только окон-
чил 1-й курс. Он очень перспектив-
ный студент, с большим желанием 
развиваться в профессии. Я уверен, 
что он станет хорошим специали-
стом, вполне возможно, что в даль-
нейшем будет обучать хлебопечению 
других студентов. Последние два 
года мы лидируем в хлебопечении по 
Северному Кавказу, данное направ-

ление у нас очень достойно разви-
вается. И Валиев этому доказатель-
ство. Надеюсь, что он займет одно 
из лидирующих мест. Но самое глав-
ное, что он наберется опыта, приве-
зет какие-то новшества, которые мы 
будем внедрять в регионе, – расска-
зал директор ВТЭТ.

В рамках финала национального 
чемпионата запланирована обширная 
деловая программа. По итогам финала 
VI национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» будет сформи-
рован состав национальной сборной 
России по профессиональному ма-
стерству для участия в мировых и ев-
ропейских чемпионатах.

Наталья ГАЛАОВА

В столице Чеченской Республики – горо-
де Грозном – с 1 по 6 августа проходил 
традиционный турнир по тяжелой атле-

тике среди мужчин и женщин, посвященный 
памяти первого президента ЧР Героя России 
Ахмата Хаджи Кадырова. Соревнования со-
брали под свои знамена участников из Да-
гестана, Ингушетии, Чеченской Республики, 
Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, 
Ростовской области и Краснодарского края.

Сборная нашей республики была представлена 
на соревнованиях восемью спортсменами. Пока что 
до окончания годичной дисквалификации тяжелоат-
леты России не могут выступать на международных 
турнирах, а довольствуются различными внутрирос-
сийскими стартами.

В очередной раз подтвердил свой высокий класс 
Руслан Албегов, лидер сборной России, двукратный 
чемпион мира и Европы, бронзовый призер Олим-
пийских игр, заслуженный мастер спорта. В су-
пертяжелой весовой категории свыше 105 кг наш 
штангист не оставил шансов своим соперникам и 

уверенно занял первое место, став абсолютным 
чемпионом среди мужчин. Руслан поднял в рывке 
190, а в толчке – 245 кг, набрав в сумме двоеборья 
435 кг. Помимо Албегова, на турнире отличилась 
чемпионка мира Тима Туриева, завоевавшая сере-
бряную медаль в абсолютной весовой категории 
среди женщин с результатом в сумме двоеборья 
222 кг (100+122).

 В октябре 2018 года заканчивается срок дис-
квалификации сборной России, поэтому есть шанс, 
что нашу команду допустят на чемпионат мира, ко-
торый пройдет в конце ноября этого года в Ашха-
баде (Туркменистан). В июле в столице Узбекиста-
на Ташкенте состоялся конгресс Международной 
федерации тяжелой атлетики, на котором были 
утверждены новые десять весовых категорий для 
мужчин и женщин.

Также были утверждены семь олимпийских весо-
вых категорий для мужчин – 61 кг, 67 кг, 73 кг, 81 кг, 
96 кг, 109 кг и 109+ кг и для женщин – 49 кг, 55 кг, 
59 кг, 64 кг, 76 кг, 87 кг и 87+ кг. Предыдущие катего-
рии действовали с 1998 года.

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПАНОРАМА

Молодежь

Год борьбы с раком

Показать 
профессиональное 
мастерство

РАК – БУДЬ НАСТОРОЖЕ!

РУСЛАН АЛБЕГОВ – СНОВА ПЕРВЫЙПобеда

8–12 августа в Южно-Сахалинске пройдет финал VI национального чем-
пионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В нем примут 
участие 850 человек из 85 регионов Российской Федерации, навыки 
которых оценят 700 экспертов. Участники будут соревноваться в про-
фессиональном мастерстве по 62 компетенциям на двух площадках.

2018-й объявлен в России Годом борьбы с 
онкологическими заболеваниями. И это не 
случайно. «Одна из ключевых задач сегод-
ня – онкологическая программа», – заявила 
министр здравоохранения России Вероника 
Скворцова.

Сегодня ведется большая работа по созданию ин-
новационных противоонкологических препаратов, 
совершенствуется диагностика, сокращаются сроки 
начала лечения. Однако онкологические заболевания 
по-прежнему остаются одной из самых больших угроз: 
ежегодно в нашей стране такой диагноз получают око-
ло 600 тысяч человек, умирают – около 200 тысяч.

Онкологические заболевания при своевремен-
ном выявлении и адекватном лечении приводят к 
хорошим показателям и выздоровлению. При этом 
онкологическую настороженность должны иметь не 
только врачи первого звена – терапевты, стоматоло-
ги, отоларингологи, другие специалисты в поликли-
никах, но и все население.

Опасность злокачественных новообразований ре-
альна и велика. Практически каждый человек имеет 
потенциальный риск. При этом следует отметить, что 
значительная часть факторов риска рака ротовой по-
лости является модифицируемой, поведенческой и 
поддается коррекции путем изменения образа жизни 
и привычек человека.

Главный провоцирующий фактор, на который 
реально можно повлиять, – курение. Отказаться от 
курения, избыточного употребления алкоголя, сба-
лансировать питание, регулярно проходить диспан-
серизацию – эти несложные правила помогут избе-
жать злокачественных новообразований.

Скорректировав свой образ жизни так, чтобы из-
бавиться от факторов риска или значительно умень-
шив их влияние, можно отодвинуть развитие онко-
логических заболеваний на многие годы или даже 
предупредить их возникновение.

ГБУЗ «Республиканский
центр медицинской

профилактики»
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Дзæнгæрæг кæны фæдисхъæр, 
Уый цы сиды, уый?! 
Уый нæ зæрдæтæн сæ ристæ
Хæхтæн дзуры Ир!

О, бирæ фыдæбæттæ æмæ тæригъæдтæ 
федта æмæ схаста Ирыстонæн йæ 
Хуссар хай. Цы фырттæй бацарæфтыд, 

уыдоныл зæрдæрис у фыддæр, судзагдæр 
æмæ зæрдæхалæндæр, уымæн æмæ уыдон 
бабын сты тугмондаг, æнæрасидгæ хæсты 
фæстиуæгæн. У фыддæр судзагдæр æмæ 
зæрдæхалæндæр уымæн, æмæ бабын сты сæ 
царды æцæг лæджы фæндтæ нывæндын куы 
райдыдтой, уыцы кары. Бирæ хъизæмæрттæ 
æвзарæг Ирыстон та йæ судзаг цæссыгтæй 
йæ тыппыртæ суадздзæн ацу æмæ ма ’рцуйы 
фæндагыл тугмондаг гуырдзиаг фашистон 
лæгсырдты къухæй чи фæмард, уыцы хъæбул-
тæн. Кæд дæс азы аивгъуыдта, уæддæр нæ 
мынæг кæны адæмы рис… Ногæй та цæссы-
джы суадæттæй раивылдзæн нæ адæмы 
маст… Судзаггаджы хъарджытæ та айхъуысд-
зысты Иры уæзгуытæй…

8 август 2008 аз. Историйы баззай дзæн канд Олим-
пийаг хъæзтыты райдиан нæ, фæлæ куыд тугæй-
дзаг майрæмбон, афтæ дæр. Райдыдта та тугкалæн 
хæст ирон адæмы ныхмæ. Ацы бонты цыдæриддæр 
æрцыд æмæ цæуы, уыдонæй алы цауы тыххæй дæр 
лыстæггай зынд æмæ фыст æрцæудзæн. Хуссар 
Ирыстоны цы уæззау æмæ æвирхъау фыдбæллæх 
сарæзтой гуырдзиаг тугмондаг лæгсырдтæ, уый стыр 
дисы баппæрста дунейы æмæ рæстзæрдæ бирæ 
адæмы дæр. Зердæ нырризы, ныддур, æнустæм 
дæр ссыгъдæг кæнæн кæмæн нал ис, уыцы егъау 
фыдракæндæй. Национал-фашисттæ нæ бацауæр-
стой суанг сабитыл, зæрæдтыл дæр. Нал сæмбæл-
дзысты сæ бинонтыл мингай лидзæг бæлццæттæ, 
бирæтæ дзы фесты фыдвæндаг.

Ацы судзгæ фыдбæллæхы фæстæ алкæмæ дæр 
сæвзæры фарст: «Чи сты, арт æмæ фæнык кæмæн 
нал ис, уыцы адæмыхатт? Чи у се сфæлдисæг? Хуы-
цау æви дæлимон?» Дунескæнæг Хуыцау, бахиз нæ 
ахæм адæмæй, кæцытæ аныгъуылдысты ирон адæмы 
туджы, æххæст кæнынц цыфæнды чъизидæр æмæ 
æбуалгъдæр фыдракæндтæ. Æнæуардонæй чи мары 
адæмы сæ хæдзæртты раз, сæ уынгтыл, кæм рай-
гуырдысты æмæ схъомыл сты, сæ уыцы райгуырæн 
уарзон горæты.

Æвæдза, зын у адæймаджы тыхстмæ кæсын, дæ 
бон ын баххуыс кæнын куынæ уа, уæд. О, зын у ахæм 
трагикон цаутæм, æвирхъау, зæрдæ фыссын дæр 
кæй нæ комы, уыцы фыдбæллæхтæм кæсын.

О, сæрдыгон хур дæр нал фæразы ирон мадæлты 
мастæвдылд цæссыгтæ ссур кæнын. Æмæ риссы 

зæрдæ... Бонæй-бон фылдæр кæнынц Дзæуджы-
хъæуы рынчыдæттæм цы цæф адæймæгты ласынц, 
уыдоны нымæц. Сæ фылдæр сабитæ, зæрæдтæ, 
сылгоймæгтæ, се ‘хсæн ис, национ сæрыстырдзинад 
бахъахъхъæныныл хъæбатыр тох чи кæны, уыдонæй 
дæр. Ирыстоны фæсивæд хæцынц, калынц сæ туг, 
цæмæй сæ зæхх æмæ сæ Фыдыбæстæ уа сæрибар. 
Ацы тугкалд ма нын иухатт равдыста, Ирыстон фидар 
кæй у æмæ дзы патриоттæ бирæ кæй ис.

Ницыуал хъары зæрдæмæ, бафæллад æвирхъау 
хабæрттæй, дзыназынæй. Уынгæджы бон та æр-
кодта нæ чысыл Ирыстоныл. Йæ кæддæры цар-
дæфсæст хъæутæй йæм æрвылбон дæр сæ сау 
æфсургътыл тæхынц фыдохы цаутæ. Æниу ма кæм 
ис хъæутæ? Банай сæ кодтой Саакашвилийы туг-
мондæгтæ æд цæрджытæ. Бирæтæ дзы æнустæм 
хуысгæйæ баззадысты сæ уарзон уæзæгыл. Æмæ 
судзы хæрамы арт, батад мидбылхудт ирон лæджы 
цæсгомыл.

Абон Хуссар Ирыстоны цæрджыты хъысмæт уæз-
зау æфсондзау æрынцад Уæрæсейы æфсады, фида-
уынгæнæн тыхты, нæхи хъайтар лæппуты уæхсчытыл. 
Уыдон сæ тыхтæ æмæ хъарутæ баиу кæнгæйæ иу-
дадзыг архайынц тугкалд бауромыныл. Абон та уал, 
хъыгагæн, фылдæрæй-фылдæр кæнынц Ирыстоны 
саударджытæ. Æрцыд гуымирыты рæстæг. Æмæ 
лæбурынц балбирæгътау хотыхджын гуырдзиаг фыд-
гæнджытæ Ирыстоны хъæутæм. Марынц,   стъигъынц, 
хынджылæг кæнынц  æнæаххос  ирон адæмæй.

Хæст. Æвирхъау æмæ мæлæтхæссæг хæст. Уый 
кæны карзæй-карздæр. Кæддæр хæларæй чи цар-
дис, хæстæгдзинады уидæгтæ кæмæн ис, уыцы 
дыууæ адæмы ’хсæн. Ныккалдис, æнустæм адæмы 
кæрæдзиуыл чи баста, уыцы хид дæр. Кæрæд-
зийæн фестадысты знæгтæ, кæрæдзимæ систой 
марæнгæрзтæ æмæ схъулон тугæй Хуссар Ирыс-
тоны зæхх. Банцад ирон хæдзæртты ирон фæндыры 
цагъд. Сæ бæсты араугæ зæлынц топпы æнæнцой 
гæрæхтæ æмæ еудодойаг фесты ирон хъæутæ. 
Æрмæстдæр ма фехъусдзынæ иу фарста: «Цыма 
та кæй къона бауазал?» Адзалы æвирхъау тымыгъ 
дзыназы æмæ ниуы Чъребайы тугæйдзаг уынгты... 
Æхсæв-бонмæ не ‹нцайы æхст. Сау фыдохы уацтæ 
хъæргæнджытау зилынц Ирыстоны кæмтты. Нал ис 
фыдбæллæхтæн кæрон. Æвирхъау тугуарæн нык-
кодта ирон адæмыл.

Абон Гуырдзыстоны мæнгуд «демократтæ» хус-
сайраг ирæтты цæстмæ дарынц, Уæрæсейы хица-
уады закъæттæ фидар кæй хъахъхъæнæм, æнувыд 
сыл кæй стæм. Гуырдзыйæн сæ маст фæйнæрдæм 
рæдувы ирæтты хæлар ахаст Уæрæсейы æфсадмæ. 
Æгъа тыр    меньшевикты    фæдонтæй, æвæццæгæн, 
ферох, Уæрæсейы хицауады сæраппонд Хуссар 
Ирыстоны адæм 1920 азы сæхи нывондæн кæй ха-
стой, сæ тугæй йæ кæй балхæдтой, уый. Куыд абон, 
афтæ 88 азы размæ дæр гуырдзыйы меньшевиктæ 

æмæ националисттæ сыгътой ирон хъæутæ, мардтой 
ирон адæмы, тæлæт сын кодтой сæ фос, сырдтой сæ 
сæ райгуырæн къæстæй, хъавыдысты ирон адæмæй 
цагъартæ саразынмæ. Куыд абон, афтæ уæд дæр 
Цæгат Ирыстонмæ удхæрттæ æмæ хъизæмæр-
ттæгæнгæ цыдысты мингай лыгъдæттæ. Фæлæ 
Ирыстон йæ зонгуытыл æрлæууы æрмæстдæр уæд, 
ирон тырысайæн куы фæпъа кæны!

Ирыстоны фæйлаугæ чи уыди, царды уыцы æвæ-
джиауы денджыз цадæггай ссырх ис йæ хъæбулты 
тугæй. Сау зæхмæ хауынц Ирыстоны сæрибарыл 
мæлæтдзаг тох чи кæны, уыцы сахъгуырд лæппутæ. 
Байдзаг Иры уæзæг уæззау хъыгтæй, саударджыты 
судзгæ цæссыгтæй. Ныддур, нырхæндæг ис æрвыл-
боны фыдохы цаутæй зæрдæ. Абон Хуссар Ирыстон 
тох кæны йæ рухс фидæныл. Уымæ тырнындзи-
над ирон адæмæн дæтты ныфс æмæ æхсар. Æмæ 
Ирыстон уыцы сæрибардзинады сæрвæлтау быхсы 
уæззау зындзинæдтæн, уæззау тухитæн. Абон мæн 
скувын фæнды нæ адæмы фыдæлтыккон уыцы фар-
нмæ, йæ радтæг адæмæн уыйбæрц хъару æмæ 
ныфсхаст дзинад чи радта, йæ адæмы æрдзæй уый-
бæрц хиуыл хæцынад æмæ адæймагуарзондзинад 
чи схай кодта. Табу уыцы фарнæн æмæ адæмæн. 
Никуы ферох уыдзысты нæ еæрвæлтау удуæлдай 
тох чи кодта, уыцы æнæхин хъайтардзинад нæм-
гуыты раз, мæлæты раз, сылгоймæгты ныфсхаст-
дзинад æмæ æнувыддзинад. О, чизоны, уæлдай 
у æппæт адæттыл лыстæггай фыссын. Чизоны, 
йæ исчи хи стауынмæ бамбара. Фæлæ уый хи ста-
уын нæу, уый у рæстдзинад. Абон зын æвзарæнты 
ис Ирыстон, бацарæфтыд йæ хуыздæр, йæ уарзон 
хъæбултæй. Фæлæ Хуссар Ирыстон цæры, Хус-
сар Ирыстон цæрдзæн. Ахæм адæм кæм ис, уыцы 
бæстæйæн никуы ис фесæфæн, ахæм адæмыл нæй 
фæуæлахиз уæвæн, уымæн æмæ нæй  фесæфæн 
рæстдзинадæн!

(Фыст æрцыд уыцы уæззау бонты –
09.08.2008 азы)

САХАЙРАГ

Хуссар Ирыстон цæры, Хуссар Ирыстон цæрдзæн!
08.08.08.

Зæрдæ ныхъхъæрзы 8-æм 
августы 2008 азы Ирыстоны 
тугуарæн бонтæй. Гуырдзиаг  

меньшевикты хъæддаг митæй 
сæ зæрдæтæ нырма тарст сты, 
никуы байгас уыдзысты сæ удты 
цы арф хъæдгæмттæ фæзынд, 
уыдон.

Уыцы ран нæ рæзгæ хъæбултæй 
бабын ис тынг бирæ. Рухсаг уæнт! 
Кæй зæгъын æй хъæуы, зын у ахæм 
рис уромын! Фæлæ та бабыхстам, нæ 
уæззау хъæдгæмттæ уромгæйæ та 
æрлæууыдыстæм ног цард аразынмæ. 
Æмæ афтæ хъуамæ уа æнæмæнг не 
знæгты фыдæнæн.

Æмвæнд, æмзонд адæмæн хох 
дæр нæ лæууы, зæгъгæ, фæзæгьынц. 
Ирон адæм, зындзинæдтæн чи нæ 
бафæраза, ахæм не сты. Бирæ рæз-
гæ фæлтæр Ирыстоны хъæбултæй сæ 
цард радтой нæ рухс фидæны сæр-
вæлтау, уымæн æмæ æндæрхуызон 
уæвын сæ бон нæ уыд. Мад-Ирыстоны 
зæрдæ йæхи къултыл хоста, йæ уæз-
зау хъæрзын дардмæ хъуысти, нæ сын 

фæрæзта сæ рис æмæ сæ зындзинад. 
Кæй зæгъын æй хъæуы, зын у ахæм 
рис уромын! 

Цæмæй дунейы картæйыл цы ног 
паддзахадон фæзынд, уый цæрæццаг 

уа, уый аразгæ у не ппæтæй дæр. Ал-
чидæр нæ исты хæс райсæд йæхимæ 
Ирыстоны раз! Алчидæр нæ йæхи суг 
бахæссæд нæ иумæйаг къонайы артд-
зæстмæ! Афтæмæй нæ фидæны фæл-

тæртæн мыггагмæ баззайдзыстæм ар-
фæйагæй.

Цы ма и Чъребайæ Цхинвалы?
Нæртон адæм, æгæрон ныфс.
Цы ма и Чъребайæ Цхинвалы? 
Нæ фарн, нæ къонайы рæхыс. 

Ног паддзахад райгуырд,
«Хуссар Ир»-йæ ном.
Уæд нæ куыстой райгонд!
Басгуыхæд цæрдхъом!     

Ныр уыдон дæр нæ кад æмæ нæ 
намысы стъалытæ систы. Цард та йæ 
бынаты нæ лæууы, размæ цæуы, ивы, 
афтæ адæймаг дæр. Мах дызæр-
дыг нæ кæнæм, нæ фидæны цардæн 
нын нæ хистæртæ фидар бындур кæй 
сæвæрдтой, нæ фидæн та кæй уыдзæн 
ноджы амондджындæр. Æмæ нæр-
дзынæ, хъал цæстæй кæсдзынæ дæ 
фыдæлтыккон фидар бæрзонд къæд-
зæхты сæрты, мидбылты худгæйæ, дæ 
сывæллæтты хуртæй æфсæстæй, сæ 
циндзинæдтæй хайджынæй, сæ фæл-
лойæ разыйæ. Ирыстон.

Цы ма ис Чъребайæ..?
Ног паддзахад

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ
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2.3. Органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ обеспечива-
ют необходимые правовые условия для осуществления деятельности территориального обществен-
ного самоуправления, возможность ознакомления с необходимыми материалами и документами, по 
взаимному соглашению могут наделять их частью своих полномочий по осуществлению социально-
экономического развития территории, а также оказывать финансовую и иную поддержку.

Взаимоотношения территориального общественного самоуправления с органами местного са-
моуправления муниципального образования г. Владикавказ строятся на договорной основе.

 
Статья 3. Основные принципы территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление на территории муниципального образования г. 

Владикавказ основывается на следующих принципах:
3.1. законности;
3.2. гарантии прав населения муниципального образования г. Владикавказ на организацию и 

осуществление территориального общественного самоуправления;
3.3. свободного волеизъявления жителей через собрания, конференции граждан (собрания де-

легатов), опросы и другие формы участия в решении вопросов местного значения;
3.4. выборности административных и контрольно-ревизионных органов территориального обще-

ственного самоуправления, подотчетности и подконтрольности их жителям;
3.5. самостоятельности территориального общественного самоуправления в пределах своих 

полномочий;
3.6. взаимодействия органов территориального общественного самоуправления с органами 

местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ в осуществлении общих за-
дач и функций;

3.7. многообразия форм территориального общественного самоуправления и самостоятельного 
их определения жителями;

3.8. широкого участия жителей в выдвижении инициатив, выработке и принятии решений по во-
просам местного значения, затрагивающим их интересы;

3.9. сочетания интересов жителей и интересов муниципального образования г. Владикавказ в 
целом;

3.10. гласности и учета общественного мнения;
3.11. ответственности за принятые решения.
 
Статья 4. Территории муниципального образования г. Владикавказ, на которых осуществляется 

территориальное общественное самоуправление.
Территориальное общественное самоуправление в муниципального образования г. Владикавказ 

может осуществляться в пределах следующих территорий проживания граждан:
4.1. подъезд многоквартирного жилого дома;
4.2. многоквартирный жилой дом;
4.3. группа жилых домов;
4.4. жилой микрорайон;
4.5. сельский населенный пункт, не являющийся поселением;
4.6. иные территории проживания граждан.
 
Статья 5. Право граждан на осуществление территориального общественного самоуправления
В осуществлении территориального общественного самоуправления могут принимать участие 

граждане, проживающие на соответствующей территории, достигшие 16-летнего возраста.
Любой гражданин, достигший 16-летнего возраста, имеет право быть инициатором и участво-

вать в учреждении территориального общественного самоуправления на той территории, где он про-
живает, принимать участие в собраниях, конференциях граждан (собраниях делегатов), избирать и 
быть избранным в органы территориального общественного самоуправления.

Жители имеют равные права на осуществление территориального общественного самоуправле-
ния как непосредственно, так и через своих представителей, получать полную и достоверную инфор-
мацию об их деятельности.

Органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ не могут пре-
пятствовать осуществлению жителями территориального общественного самоуправления, если эта 
деятельность не противоречит требованиям действующего законодательства.

Защита прав и интересов жителей в осуществлении ими территориального общественного само-
управления обеспечивается в порядке, установленном действующим законодательством.

 
Глава II. УЧРЕЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
 Статья 6. Инициатива учреждения территориального общественного самоуправления
6.1. Территориальное общественное самоуправление учреждается по инициативе граждан, про-

живающих на территории муниципального образования г. Владикавказ, где предполагается осу-
ществлять территориальное общественное самоуправление.

6.2. В целях учреждения территориального общественного самоуправления граждане, прожи-
вающие на соответствующей территории, создают инициативную группу по организации собрания, 
конференции граждан (собрания делегатов) (далее - инициативная группа) в составе не менее 5 че-
ловек. Примерная форма протокола собрания инициативной группы по созданию территориального 
общественного самоуправления приведена в приложении 1 к настоящему Положению.

Инициативная группа уведомляет Собрание представителей г. Владикавказ, администрацию 
местного самоуправления г. Владикавказ о своем создании, составе и месте жительства ее членов, 
дате, времени и месте проведения собраний граждан, проживающих на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, в границах которой учреждается территориальное общественное само-
управление, и собраний по избранию делегатов конференции граждан (собрания делегатов) в целях 
учреждения территориального общественного самоуправления.

Не позднее чем за 5 рабочих дней до проведения указанных собраний инициативная группа изве-
щает граждан, проживающих на соответствующей территории, о дате, времени и месте проведения 
собраний, и вопросах, выносимых на их обсуждение.

Инициативная группа обеспечивает возможность присутствия на каждом собрании представи-
телей органов местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ с правом со-
вещательного голоса.

6.3. Решение о проведении собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по обра-
зованию территориального общественного самоуправления принимается в зависимости от числа 
жителей, проживающих на территории создаваемого общественного самоуправления. При числен-
ности жителей, проживающих на указанной территории, менее 200 человек проводится собрание 
граждан, более 200 человек - конференция граждан (собрание делегатов).

6.4. Норма представительства по выборам делегатов на конференцию граждан (собрание деле-
гатов) при количестве проживающих на территории создаваемого территориального общественного 
самоуправления составляет: 

6.5. В случае создания территориального общественного самоуправления на территории мало-
этажной индивидуальной застройки норма представительства по выборам делегатов на конферен-
цию граждан (собрание делегатов) должна составлять 1 делегат не менее чем от 10 и не более чем 
от 30 домовладений. 

6.6. Норма представительства делегатов:
- от 250 до 2000 человек - 1 делегат от 20 граждан;
- от 2000 до 3000 человек -1 делегат от 30 граждан;
- от 3000 до 5000 человек - 1 делегат от 50 граждан;
- свыше 5000 человек -1 делегат от 100 граждан.

Статья 7. Порядок избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов)
7.1. Для избрания делегатов конференции граждан (собрания делегатов) в целях учреждения 

территориального общественного самоуправления инициативная группа организует и проводит со-
брания граждан, проживающих на территории муниципального образования г. Владикавказ, в грани-
цах которой учреждается территориальное общественное самоуправление. В собрании вправе при-
нимать участие граждане, достигшие 16-летнего возраста на день проведения собрания.

7.2. На каждом собрании по избранию делегатов конференции граждан (собрания делегатов) 
в целях учреждения территориального общественного самоуправления секретарь собрания ведет 
протокол, в котором указываются: 

o дата, время и место проведения регистрации участников собрания;
o дата, время и место проведения собрания;
o фамилия, имя и отчество председателя и секретаря собрания;
o общее количество граждан, принявших участие в собрании;
o повестка дня собрания;
o результаты голосования по вопросам повестки дня собрания;
o принятые на собрании решения.
Протокол подписывается председателем и секретарем собрания.
К протоколу собрания прилагается список граждан, проживающих в границах территории, на ко-

торой учреждается территориальное общественное самоуправление, принявших участие в собрании 
по избранию делегатов конференции граждан (собрания делегатов), в котором указываются:

o дата, время и место проведения собрания;
o фамилия, имя и отчество участников собрания;
o адрес места жительства, указанный в паспорте или документе, заменяющем паспорт гражда-

нина; 
o серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
o дата внесения подписи;
o подпись гражданина.
Указанный список граждан заверяется подписями председателя и секретаря собрания.
К протоколу собрания прилагается также адресное описание границ учреждаемого территори-

ального общественного самоуправления с указанием улиц (переулков), номеров домов, номеров 
подъездов и (или) план-схема с указанием границ территории, на которой создается территориаль-
ное общественное самоуправление.

7.3. В случае избрания делегата конференции граждан (собрания делегатов) указанные протокол 
и список передаются через избранного делегата в инициативную группу.

7.4. Инициативная группа в целях учреждения территориального общественного самоуправления 
вправе обратиться в органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикав-
каз с просьбой о содействии в проведении собрания, конференции граждан (собрания делегатов), 
предоставлении помещений для проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), 
информировании населения о времени и месте проведения указанных действий.

7.5. Расходы по проведению собраний по избранию делегатов конференции граждан (собрания 
граждан), проведению собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в целях учреждения 
территориального общественного самоуправления, изготовлению и рассылке документов, регистра-
ции устава территориального общественного самоуправления несут члены инициативной группы.

 
Статья 8. Порядок проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в целях уч-

реждения органов территориального общественного самоуправления
8.1. Если по результатам проведения собраний по избранию делегатов конференции граждан 

(собрания делегатов) в целях учреждения территориального общественного самоуправления из-
браны делегаты, представляющие все население, проживающее на территории, в границах которой 
учреждается территориальное общественное самоуправление, инициативная группа принимает 
решение о проведении собрания по учреждению территориального общественного самоуправле-
ния, назначает дату и время проведения конференции граждан (собрания делегатов) и уведомляет 
об этом Собрание представителей г. Владикавказ, администрацию муниципального образования г. 
Владикавказ. Одновременно с таким уведомлением в органы местного самоуправления муниципаль-
ного образования г. Владикавказ представляются проект повестки дня конференции граждан (собра-
ния делегатов), сводные сведения о проведении собраний граждан, проживающих на территории, в 
границах которой учреждается территориальное общественное самоуправление, по избранию деле-
гатов конференции граждан (собрания делегатов).

8.2. Если в соответствии с настоящим Положением в целях учреждения территориального об-
щественного самоуправления могут быть проведены собрание, конференция граждан (собрание 
делегатов), проживающих на территории, в границах которой учреждается территориальное обще-
ственное самоуправление, инициативная группа по организации собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов) в целях учреждения территориального общественного самоуправления назна-
чает время и место проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) и уведомляет 
об этом Собрание представителей г. Владикавказ, администрацию местного самоуправления г. Вла-
дикавказ. Одновременно с таким уведомлением в органы местного самоуправления муниципального 
образования г. Владикавказ представляется проект повестки дня собрания или конференции граж-
дан (собрания делегатов). На собрании или конференции граждан (собрании делегатов) должна быть 
обеспечена возможность присутствия представителей указанных органов.

8.3. В период со дня принятия инициативной группой решения о проведении собрания или кон-
ференции граждан (собрания делегатов) до начала собрания, конференции граждан (собрания де-
легатов) инициативная группа обязана обеспечить каждому гражданину возможность ознакомиться 
с повесткой дня собрания или конференции граждан (собрания делегатов), проектами документов, 
выносимых на обсуждение, а избранным делегатам конференции граждан (собрания делегатов) - по 
их требованию возможность получения копий указанных документов.

8.4. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по учреждению территориального 
общественного самоуправления проводятся членами инициативной группы.

До начала собрания или конференции граждан (собрания делегатов) члены инициативной группы 
проводят регистрацию граждан, принявших участие в собрании или конференции граждан (собра-
нии делегатов) по учреждению территориального общественного самоуправления, с составлением 
списка граждан, принявших участие в собрании или конференции граждан (собрании делегатов) по 
учреждению территориального общественного самоуправления. 

8.5. По завершении регистрации граждан, принявших участие в собрании или конференции 
граждан (собрании делегатов) по учреждению территориального общественного самоуправления, 
избираются председатель и секретарь собрания или конференции граждан (собрания делегатов) и 
рассматриваются вопросы повестки дня собрания или конференции граждан (собрания делегатов).

8.6. Обязательному рассмотрению на собрании, конференции граждан (собрании делегатов) по 
учреждению территориального общественного самоуправления подлежат вопросы: 

o о правомочности проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) (о квору-
ме);

o об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление;

o об установлении структуры органов территориального общественного самоуправления;
o о принятии устава территориального общественного самоуправления;
o об избрании органов территориального общественного самоуправления;
o об определении основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
o о назначении лица, ответственного за направление документов по установлению границ терри-

ториального общественного самоуправления и устава территориального общественного самоуправ-
ления в органы местного самоуправления _муниципального образования г. Владикавказ.

Примерный бланк протокола собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по уч-
реждению территориального общественного самоуправления приведен в приложении 1 к настояще-
му Положению.

 
Статья 9. Правомочность проведения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) по 

учреждению территориального общественного самоуправления
Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по учреждению территориального обще-

ственного самоуправления считаются правомочными, если в них приняли участие не менее одной 
трети достигших 16-летнего возраста жителей территории, на которой предполагается осуществле-
ние территориального общественного самоуправления, либо трех четвертей избранных на собрани-
ях делегатов, представляющих не менее одной трети указанных жителей этой территории.

Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) по вопросам организации и осуществле-
ния территориального общественного самоуправления считаются правомочными, если в них при-
няли участие не менее двух третей избранных на собраниях делегатов, представляющих не менее 
одной трети жителей, достигших 16-летнего возраста, соответствующей территории.

 
Статья 10. Установление границ территории, на которой предполагается осуществление терри-

ториального общественного самоуправления
10.1. Границы территории, на которой предполагается осуществление территориального обще-

ственного самоуправления, устанавливает Собрание представителей г. Владикавказ.
10.2. Для установления границ территории, на которой предполагается осуществление террито-

риального общественного самоуправления, в Собрание представителей г. Владикавказ направляют-
ся следующие документы: 

o заявление об установлении границ территории, на которой предполагается осуществление 
территориального общественного самоуправления;

o адресное описание границ учреждаемого территориального общественного самоуправления 
с указанием улиц (переулков), номеров домов, номеров подъездов и (или) план-схема с указанием 
границ территории, на которой предполагается осуществление территориального общественного 
самоуправления, согласованная с администрацией соответствующего муниципального образова-
ния;

o копия протокола собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по учреждению тер-
риториального общественного самоуправления.

10.3. По запросу Собрание представителей г. Владикавказ администрация местного самоуправ-
ления г. Владикавказ в течении 5 рабочих дней представляет картографическое описание границ, в 
пределах которых создается территориальное общественное самоуправление.

Собрание представителей г. Владикавказ в месячный срок со дня получения документов при-
нимает решение об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное 
общественное самоуправление, либо отказывает в установлении таких границ.

(Продолжение. Начало в №83)
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Лицо, ответственное за направление в Собрание представителей г. Владикавказ документов по 
установлению границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное са-
моуправление, вправе присутствовать на заседании Собрания представителей г. Владикавказ при 
рассмотрении указанного вопроса и получить заверенную копию решения Собрания представителей 
г. Владикавказ в течении 7 рабочих дней после его подписания главой муниципального образования 
г. Владикавказ.

Решение Собрания представителей г. Владикавказ по установлению границ территории, на ко-
торой осуществляется территориальное общественное самоуправление, вступает в силу после его 
официального опубликования.

10.4. Основанием для отказа в установлении границ территории, на которой предполагается осу-
ществление территориального общественного самоуправления, могут быть следующие обстоятель-
ства: 

1. нарушения, допущенные при проведении собрания, конференции граждан (собрания делега-
тов) по учреждению территориального общественного самоуправления;

2. пересечение границ территории, на которой предполагается осуществление территориаль-
ного общественного самоуправления, с установленными границами, в которых уже осуществляется 
иное территориальное общественное самоуправление;

3. выход границ территории, на которой предполагается осуществление территориального об-
щественного самоуправления, за пределы территории муниципального образования г. Владикавказ.

 
Статья 11. Устав территориального общественного самоуправления
11.1. Устав территориального общественного самоуправления является основным учредитель-

ным документом территориального общественного самоуправления, обеспечивающим организаци-
онно-распорядительные функции по реализации собственных инициатив граждан, а также участие 
граждан в решении вопросов местного значения.

Устав территориального общественного самоуправления должен соответствовать законодатель-
ству Российской Федерации, законодательству Республики Северная Осетия-Алания, Уставу муни-
ципального образования г. Владикавказ, настоящему Положению.

Устав территориального общественного самоуправления принимается на собрании или конфе-
ренции граждан (собрании делегатов) не менее чем двумя третями голосов участников собрания или 
конференции граждан (собрания делегатов).

11.2. В уставе территориального общественного самоуправления устанавливаются: 
o территория, на которой оно осуществляется;
o цели, задачи, формы и основные направления деятельности территориального общественного 

самоуправления;
o порядок формирования, прекращения полномочий, права и обязанности, срок полномочий ор-

ганов территориального общественного самоуправления; 
o порядок принятия решений;
o порядок приобретения имущества, а также порядок пользования и распоряжения указанным 

имуществом и финансовыми средствами;
o порядок прекращения осуществления территориального общественного самоуправления.
11.3. Муниципальные правовые акты муниципального образования г. Владикавказ не могут уста-

навливать дополнительные требования к уставу территориального общественного самоуправления.
11.4. Территориальное общественное самоуправление в соответствии с его уставом может яв-

ляться юридическим лицом и подлежит государственной регистрации в организационно-правовой 
форме некоммерческой организации.

 
Статья 12. Регистрация устава территориального общественного самоуправления
12.1. Территориальное общественное самоуправление без образования юридического лица: 
12.1.1. Территориальное общественное самоуправление без образования юридического лица 

считается учрежденным с момента регистрации устава территориального общественного само-
управления в администрации местного самоуправления г. Владикавказ.

12.1.2. Для регистрации устава территориального общественного самоуправления в админи-
страцию местного самоуправления г. Владикавказ представляются:

o два экземпляра устава территориального общественного самоуправления, принятого собра-
нием граждан;

o копия решения Собрания представителей г. Владикавказ, устанавливающее границы террито-
рии, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;

o протокол собрания или конференции граждан (собрания делегатов) по учреждению территори-
ального общественного самоуправления.

12.1.3. В месячный срок со дня представления вышеуказанных документов администрация мест-
ного самоуправления г. Владикавказ принимает решение о регистрации устава территориального 
общественного самоуправления или об отказе в регистрации, о чем информирует Собрание пред-
ставителей г. Владикавказ в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

12.1.4. Отказ в регистрации устава территориального общественного самоуправления допуска-
ется в случае:

o непредставления всех необходимых для регистрации документов;
o несоответствие действующему законодательству.
12.1.5. Зарегистрированный экземпляр устава территориального общественного самоуправ-

ления или письменный мотивированный отказ в его регистрации направляется в течение 5 рабочих 
дней после принятия соответствующего решения через ответственного представителя в органы тер-
риториального общественного самоуправления.

12.1.6 Администрация местного самоуправления г. Владикавказ ведёт учет регистрации уставов 
территориального общественного самоуправления, в том числе с образованием юридического лица.

12.1.7. Изменения, вносимые в устав территориального общественного самоуправления, под-
лежат обязательной регистрации.

12.2. Территориальное общественное самоуправление с образованием юридического лица под-
лежит государственной регистрации в организационно-правовой форме некоммерческой организа-
ции в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕН-
НОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 
Статья 13. Собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
13.1. В целях осуществления территориального общественного самоуправления на территории 

муниципального образования г. Владикавказ проводятся собрания, конференции граждан (собрания 
делегатов).

13.2. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) могут быть созваны по инициативе 
не менее 10 процентов граждан, достигших 16-летнего возраста и проживающих на соответствую-
щей территории, а также в случаях, предусмотренных уставом территориального общественного са-
моуправления.

13.3. Собрание, конференция граждан (собрание делегатов) назначаются исполнительным орга-
ном территориального общественного самоуправления в соответствии с уставом территориального 
общественного самоуправления.

13.4. Порядок назначения и проведения собрания или конференции граждан (собрания делега-
тов) в целях осуществления территориального общественного самоуправления на территории му-
ниципального образования г. Владикавказ определяется уставом территориального общественного 
самоуправления.

  
Статья 14. Полномочия собрания, конференции граждан (собрания делегатов)
14.1. Собрания, конференции граждан (собрания делегатов) в целях осуществления территори-

ального общественного самоуправления принимают решения по вопросам, отнесенным к их компе-
тенции законодательством Российской Федерации, уставом территориального общественного са-
моуправления.

14.2. К исключительным полномочиям собрания, конференции граждан (собрания делегатов), 
осуществляющих территориальное общественное самоуправление, относятся: 

o принятие устава территориального общественного самоуправления, внесение в него измене-
ний;

o установление структуры органов территориального общественного самоуправления;
o избрание органов территориального общественного самоуправления;
o определение основных направлений деятельности территориального общественного само-

управления;
o утверждение сметы доходов и расходов территориального общественного самоуправления и 

отчета об ее исполнении;
o рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов территориального обществен-

ного самоуправления.
 
Статья 15. Порядок подготовки и проведения собрания, конференции граждан (собрания деле-

гатов)
15.1. Подготовку и проведение собрания, конференции граждан (собрания делегатов), созыва-

емых по инициативе граждан, проживающих на соответствующей территории, обеспечивают органы 
территориального общественного самоуправления. 

О времени и месте проведения собрания или конференции граждан (собрания делегатов) и во-
просах, включенных в повестку дня собрания или конференции граждан (собрания делегатов), насе-
ление оповещается не позднее чем за 5 дней через средства массовой информации (в форме публи-
кации в печатном издании и (или) сообщения по местному радио, телевизионному каналу), в форме 
размещения объявлений в специально установленных общедоступных местах, а также в порядке, 
определенном уставом территориального общественного самоуправления.

15.2. Для ведения собрания или конференции граждан (собрания делегатов) избирается прези-
диум в составе председателя, секретаря и членов президиума.

15.3. Представители органов местного самоуправления муниципального образования г. Влади-
кавказ участвуют в собрании, конференции граждан (собрании делегатов) с правом совещательного 
голоса.

15.4. Решения собрания, конференции граждан (собрания делегатов), осуществляющих терри-
ториальное общественное самоуправление, принимаются большинством присутствующих на собра-
нии, конференции граждан (собрании делегатов), оформляются протоколами и в 10-дневный срок 
направляются в администрацию соответствующего муниципального образования. 

В протоколе указываются: дата и место проведения собрания или конференции граждан (собра-
ния делегатов), общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и обладающих 
правом на участие в собрании или конференции граждан (собрании делегатов), количество присут-
ствующих, состав президиума, повестка дня, содержание выступлений, принятые решения. Протокол 
подписывается председателем и секретарем собрания или конференции граждан (собрания деле-
гатов).

 
Статья 16. Финансовое обеспечение проведения собрания, конференции граждан (собрания де-

легатов)
16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением собрания, конференции граждан (со-

брания делегатов) производятся за счет граждан и иных источников в соответствии с действующим 
законодательством.

 
Статья 17. Органы территориального общественного самоуправления
17.1. Органы территориального общественного самоуправления избираются на собраниях или 

конференциях граждан (собраниях делегатов), проживающих на соответствующей территории.
17.2. Органы территориального общественного самоуправления: 
o представляют интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
o обеспечивают исполнение решений, принятых на собраниях и конференциях граждан (собра-

ниях делегатов);
o могут осуществлять хозяйственную деятельность по содержанию жилищного фонда, благо-

устройству территории, иную хозяйственную деятельность, направленную на удовлетворение соци-
ально-бытовых потребностей граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет 
средств указанных граждан, так и на основании договора между органами территориального обще-
ственного самоуправления и органами местного самоуправления муниципального образования г. 
Владикавказ с использованием средств бюджета _муниципального образования г. Владикавказ;

o вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикав-
каз проекты муниципальных правовых актов муниципального образования г. Владикавказ, подлежа-
щие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами органов местного само-
управления муниципального образования г. Владикавказ, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

17.3. В структуру органов территориального общественного самоуправления по решению собра-
ния или конференции граждан (собрания делегатов) могут входить: 

o постоянно действующие комиссии по направлениям деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

o временно действующие комиссии по направлениям деятельности территориального обще-
ственного самоуправления;

o территориальные структуры органов территориального общественного самоуправления (стар-
шие подъезда в территориальном общественном самоуправлении, осуществляемом в пределах мно-
гоквартирного жилого дома; домовые комитеты в территориальном общественном самоуправлении, 
осуществляемом в пределах группы домов; уличные комитеты в территориальном общественном 
самоуправлении, осуществляемом в пределах группы домов, расположенных на разных улицах или в 
пределах микрорайона, и т.д.).

 
Статья 18. Структура органов территориального общественного самоуправления
18.1. Высшим органом управления территориального общественного самоуправления являются 

собрание, конференция граждан (собрание делегатов).
18.2.  Для организации и непосредственной реализации функций, принятых на себя террито-

риальным общественным самоуправлением, избираются подотчетные собранию или конференции 
граждан (собранию делегатов) органы: комитет территориального общественного самоуправления и 
контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного самоуправления. 

При числе жителей, проживающих на территории территориального общественного самоуправ-
ления, менее 30 человек вместо органов территориального общественного самоуправления могут 
быть избраны уполномоченные выборные лица территориального общественного самоуправления.

Иное наименование комитета территориального общественного самоуправления и контрольно-
ревизионной комиссии территориального общественного самоуправления как органов территори-
ального общественного самоуправления может быть определено уставом территориального обще-
ственного самоуправления.

18.3. Избрание состава органов территориального общественного самоуправления проводится 
открытым голосованием.

18.4. Форма работы органов территориального общественного самоуправления, порядок при-
нятия ими решений устанавливаются территориальным общественным самоуправлением самосто-
ятельно и отражаются в его уставе.

 
Статья 19. Полномочия комитета территориального общественного самоуправления
19.1. Полномочия комитета территориального общественного самоуправления (далее - Комитет) 

определяются уставом территориального общественного самоуправления.
19.2. В пределах полномочий, определенных уставом территориального общественного само-

управления, Комитет имеет право: 
o созывать собрания, конференции граждан (собрания делегатов) для рассмотрения вопросов 

территориального общественного самоуправления, содействовать созданию и деятельности клубов 
избирателей, развитию других форм гражданской активности населения;

o принимать через своих представителей участие с правом совещательного голоса в заседаниях 
органов местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ по вопросам, затра-
гивающим интересы жителей соответствующей территории;

o распоряжаться материальными и финансовыми средствами, переданными органам территори-
ального общественного самоуправления;

o с учетом застройки соответствующей территории разрабатывать планы ее обустройства, при-
влекать на основе решений собраний, конференций граждан (собраний делегатов) средства населе-
ния и организаций, создавать фонды местной инициативы;

o содействовать созданию организаций для оказания услуг населению;
o объединять на договорных началах собственные средства и средства юридических лиц, обще-

ственных объединений для строительства и содержания различных объектов коммунально-бытового 
обслуживания и социально-культурного назначения, получать под свою ответственность кредиты и 
предоставлять ссуды из собственных средств, приобретать акции и облигации;

o определять в соответствии со своим уставом (положением) штаты и порядок оплаты труда ра-
ботников органа территориального общественного самоуправления с последующим их утверждени-
ем на собрании, конференции граждан (собрании делегатов);

o принимать решения о вступлении территориального общественного самоуправления в союзы 
(ассоциации);

o по запросам правоохранительных органов и суда, а также по требованию граждан представлять 
за подписью председателя руководящего органа территориального общественного самоуправления 
заверенные печатью бытовые характеристики, акты обследования жилищных и бытовых условий, 
справки о фактическом непроживании лиц по месту регистрации, справки о фактическом прожива-
нии на территории территориального общественного самоуправления незарегистрированных лиц, 
справки о составе семьи, другие сведения о жителях территориального общественного самоуправ-
ления, сбор и представление которых не запрещены законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и защите информации. 

Председатель и члены руководящего органа территориального общественного самоуправления 
несут личную ответственность за достоверность собранных или представленных сведений в порядке, 
установленном действующим законодательством;

o реализовывать другие полномочия территориального общественного самоуправления, не про-
тиворечащие действующему законодательству и настоящему Положению.
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19.3. Комитет на основе заключаемых с органами местного самоуправления муниципального об-
разования г. Владикавказ договоров вправе: 

o организовывать и проводить на территории действия территориального общественного самоу-
правления работы по обслуживанию, текущему ремонту зданий и обустройству дворовых территорий 
(в том числе силами граждан при их добровольном согласии), привлекать для этих целей юридиче-
ских и физических лиц;

o выступать заказчиком в проведении строительных и ремонтных работ, работ по благоустрой-
ству, осуществляемых в пределах установленных границ территориального общественного само-
управления за счет средств территориального общественного самоуправления и иных инвесторов в 
порядке, установленном действующим законодательством;

o пользоваться имуществом, созданным за счет средств и трудового участия населения или пе-
реданным органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ.

 
Статья 20. Председатель Комитета
Руководителем Комитета является председатель Комитета, избранный непосредственно на со-

брании или конференции граждан (собрании делегатов) территориального общественного само-
управления гражданами из состава Комитета или нанятый по контракту, заключаемому по резуль-
татам конкурса на замещение указанной должности, со сроком полномочий, определяемых уставом 
территориального общественного самоуправления.

Председатель Комитета представляет интересы населения, проживающего на соответствую-
щей территории, обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граж-
дан (собраниях граждан).

Условия контракта для председателя Комитета утверждаются собранием или конференцией 
граждан (собранием делегатов) территориального общественного самоуправления.

Во исполнение возложенных на Комитет задач председатель Комитета:
1. представляет территориальное общественное самоуправление в отношениях с органами го-

сударственной власти, органами местного самоуправления муниципального образования г. Влади-
кавказ, предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм собственности и граж-
данами;

2. организует деятельность Комитета;
3. организует подготовку и проведение собраний, конференций граждан (собраний делегатов), 

осуществляет контроль за реализацией принятых на них решений;
4. ведет заседания Комитета;
5. информирует администрацию соответствующего муниципального образования о деятельно-

сти территориального общественного самоуправления, положении дел на подведомственной тер-
ритории;

6. обеспечивает контроль за соблюдением правил благоустройства и санитарного содержания 
подведомственной территории территориального общественного самоуправления;

7. информирует органы санитарно-эпидемиологического надзора о выявленных нарушениях 
правил благоустройства и санитарного содержания на подведомственной территории с целью по-
следующего составления административных протоколов в соответствии с действующим законода-
тельством;

8. обеспечивает организацию выборов членов Комитета взамен выбывших;
9. подписывает решения, протоколы заседаний и другие документы Комитета;
10. по поручению Комитета заключает договоры и соглашения с органами местного самоуправ-

ления муниципального образования г. Владикавказ и иными организациями всех форм собствен-
ности;

11. решает иные вопросы, порученные ему собранием, конференцией граждан (собранием де-
легатов), органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ.

Документом, удостоверяющим личность председателя руководящего органа территориального 
общественного самоуправления, является удостоверение председателя комитета территориально-
го общественного самоуправления. Порядок оформления и учета удостоверения председателя Ко-
митета устанавливается администрацией муниципального образования г. Владикавказ.

 
Статья 21. Досрочное прекращение полномочий председателя и членов Комитета
Полномочия председателя и членов Комитета досрочно прекращаются в случаях:
1. подачи личного заявления о прекращении полномочий;
2. выбытия на постоянное место жительства за пределы соответствующей территории;
3. смерти;
4. решения собрания или конференции граждан (собрания делегатов);
5. вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении председателя, чле-

на Комитета;
6. по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о труде (если 

полномочия осуществляются на основе трудового договора).
Выборы новых членов, председателя Комитета производятся не позднее 1 месяца со дня пре-

кращения их полномочий.
В случае досрочного прекращения полномочий председателя Комитета заместитель председа-

теля Комитета или один из членов Комитета исполняет полномочия председателя до избрания ново-
го председателя Комитета.

На лицо, исполняющее полномочия председателя Комитета, распространяются права, обязан-
ности и ответственность председателя Комитета.

 
Статья 22. Контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного самоуправле-

ния
22.1. Контрольно-ревизионная комиссия территориального общественного самоуправления 

(далее - Комиссия) как контрольно-ревизионный орган территориального общественного само-
управления создается для контроля и проверки финансово-хозяйственной деятельности Комитета. 
Комиссия подотчетна только собранию, конференции граждан (собранию делегатов).

22.2. Комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Комитета по 
итогам работы за год по поручению собрания, конференции граждан (собрания делегатов) и по 
собственной инициативе, контролирует исполнение устава территориального общественного само-
управления. 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Комитета Комиссией могут привлекать-
ся аудиторские организации.

Деятельность Комиссии, ее права и обязанности регламентируются уставом территориального 
общественного самоуправления.

Члены Комиссии не могут являться членами Комитета.
22.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности территориального общественного само-

управления проводится не реже 1 раза в год, результаты проверок и отчетов Комиссии доводятся до 
населения, проживающего на соответствующей территории, и утверждаются на собрании, конфе-
ренции граждан (собрании делегатов).

 
Статья 23. Полномочия территориального общественного самоуправления
Территориальное общественное самоуправление в целях осуществления собственных инициа-

тив населения на территории, в границах которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление:

1. представляет интересы населения, проживающего на соответствующей территории;
2. обеспечивает исполнение решений, принятых на собраниях, конференциях граждан (собра-

ниях делегатов);
3. может осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории, иную хо-

зяйственную деятельность, направленную на удовлетворение социально-бытовых потребностей 
граждан, проживающих на соответствующей территории, как за счет средств указанных граждан, 
так и на основании договора между органом территориального общественного самоуправления и 
органом местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ с использованием 
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ;

4. вправе вносить в органы местного самоуправления муниципального образования г. Влади-
кавказ проекты муниципальных правовых актов муниципального образования г. Владикавказ, под-
лежащие обязательному рассмотрению этими органами и должностными лицами местного самоу-
правления муниципального образования г. Владикавказ, к компетенции которых отнесено принятие 
указанных актов.

 
Глава IV. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ФИНАНСОВЫЕ ОСНОВЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННО-

ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 
Статья 24. Имущество территориального общественного самоуправления
24.1. Территориальное общественное самоуправление может иметь: 
o денежные средства и имущество, создаваемое или приобретаемое за счет собственных 

средств, на иных законных основаниях;
o средства, передаваемые органами местного самоуправления муниципального образования г. 

Владикавказ на основании договоров, заключаемых в соответствии с действующим законодатель-
ством;

o средства, передаваемые иными лицами.
24.2. Денежные средства территориального общественного самоуправления могут быть обра-

зованы за счет доходов от деятельности территориального общественного самоуправления, добро-
вольных взносов и пожертвований предприятий, учреждений, организаций, граждан, а также других 
поступлений.

 
 Статья 25. Условия и порядок выделения средств из бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ для осуществления территориального общественного самоуправления
 25.1.Территориальное общественное самоуправление может получать денежные средства 

бюджета муниципального образования г.Владикавказ на основании договоров, заключаемых с ор-
ганами местного самоуправления муниципального образования г.Владикавказ в соответствии с 
действующим законодательством.

Глава V. ГАРАНТИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
 
Статья 26. Гарантии осуществления территориального общественного самоуправления
Решения собрания, конференции граждан (собрания делегатов) органов территориального 

общественного самоуправления, принятые ими в пределах своих полномочий, подлежат обязатель-
ному рассмотрению в месячный срок органами местного самоуправления муниципального образо-
вания г. Владикавказ, юридическими лицами и гражданами, кому они адресованы.

Юридические лица независимо от форм собственности и организационно-правовой формы в 
обязательном порядке согласовывают с органами территориального общественного самоуправле-
ния свои мероприятия, которые по возможным последствиям могут ухудшить среду обитания жите-
лей или нанести ущерб их законным интересам.

Нормативные правовые акты органов государственной власти Республики Северная Осетия-
Алания, органов местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ и их долж-
ностных лиц, нарушающие право граждан на осуществление территориального общественного 
самоуправления, установленное настоящим Положением, могут быть обжалованы в судебном по-
рядке.

 
Статья 27. Ответственность органов территориального общественного самоуправления
Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за закон-

ность и обоснованность принимаемых решений.
Ответственность органов территориального общественного самоуправления перед жителями 

наступает в случаях нарушения ими действующего законодательства, настоящего Положения, уста-
ва территориального общественного самоуправления либо утраты ими доверия жителей соответ-
ствующей территории.

 
Статья 28. Контроль за деятельностью территориального общественного самоуправления
28.1. Контроль за финансовой деятельностью территориального общественного самоуправле-

ния в части использования выделенных бюджетных средств осуществляется администрацией мест-
ного самоуправления г. Владикавказ, Контрольно-Счётная палата г. Владикавказ.

28.2. Контроль за исполнением решений, принятых на собраниях, конференциях граждан (со-
браниях делегатов) территориального общественного самоуправления, осуществляется жителями 
соответствующей территории.

 
Глава VI. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМО-

УПРАВЛЕНИЯ
 
Статья 29. Прекращение деятельности территориального общественного самоуправления
29.1. Деятельность территориального общественного самоуправления прекращается путем ре-

организации или ликвидации по решению собрания, конференции граждан (собрания делегатов) 
или по решению суда.

29.2. При ликвидации территориального общественного самоуправления бюджетные средства 
и имущество, находящееся на балансе, приобретенное за счет бюджетных средств или переданное 
органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ, переходят в со-
став муниципальной собственности муниципального образования г. Владикавказ. 

Иные финансовые средства и имущество, оставшиеся после удовлетворения требований кре-
диторов, направляются на цели, предусмотренные уставом территориального общественного само-
управления, либо на цели, определяемые решением собрания или конференции граждан (собрания 
делегатов) о ликвидации территориального общественного самоуправления, а в спорных случаях - в 
порядке, определенном решением суда.

 
Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Статья 30. Внесение изменений в настоящее Положение
Изменения в настоящее Положение вносятся решением Собрания представителей г. Владикав-

каз в установленном порядке.
 
 
Приложение 1

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА

___________________________      “___” ___________ 20__ г.
 (место проведения)

Протокол №1
собрания инициативной группы
по созданию территориального общественного самоуправления 
_____________________

на собрании присутствовало ____ человек.

Повестка собрания:
1. Избрание председателя и секретаря собрания.
2. Информация о территориальном общественном самоуправлении (далее - ТОС) в наименова-

ние МО. 
3. Избрание инициативной группы для проведения мероприятий по организации ТОС.
4. Подготовка предложений по наименованию и границам образуемого ТОС, для внесения на 

рассмотрение собрания граждан. 
5. Организация работы по подготовке к учредительному собранию граждан по созданию ТОС.

Ход собрания:
1. __________________(Ф. И. О.) предложил(а) избрать председателя и секретаря собрания:
• председателем собрания избрать __________________________(Ф. И. О.)
• секретарем собрания избрать ______________________________(Ф. И. О.)

Проголосовали: 
“за” – ____ человек; “против” – ____ человек; “воздержались” - ____ человек.

Решение принято.

2. ___________________ (Ф. И. О.) проинформировал(а) присутствующих о требованиях Положения 
о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании г. Владикавказ к 
процедуре создания ТОС.

3. __________________ (Ф. И. О.) предложил(а) избрать инициативную группу для проведения ме-
роприятий по организации ТОС на территории ______________

в составе: (ф.и.о., адрес)
1.
2. 
3. …
Проголосовали: 
“за” - _____ человек; “против” - ____ человек;  “воздержались” - ____ человек.

Решение принято.
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4. ФИО __________________ проинформировал(а) собравшихся о необходимости принять соот-
ветствующее предложение по подготовке к проведению учредительного собрания в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом МО и Положением о территориальном обществен-
ном самоуправлении в МО и предложил поручить инициативной группе:

1) организовать разъяснительную работу среди жителей о целях создания ТОС;
2) провести предварительные собрания граждан по выдвижению делегатов на учредительную 

конференцию;
3) для внесения на рассмотрение собраний граждан подготовить:
- предложения о наименовании ТОС;
- проект устава ТОС;
- предложения о границах образуемого ТОС;
- предложения о структуре и составе совета ТОС, кандидатуре председателя совета ТОС.
Проголосовали: 
“за” - ____ человек; “против” - ____ человек;  “воздержались” - ____ человек.

Решение принято.

4. ФИО ______________________ проинформировал(а) собравшихся о необходимости установить 
норму представительства делегатов на учредительную конференцию в соответствии с Положением о 
территориальном общественном самоуправлении в МО. 

Для территории создаваемого ТОС это составляет _____ делегат от _____ чел.
Проголосовали: 
“за” - ____ человек; “против” - ____ человек;  “воздержались” - ____ человек.

Решение принято.

Председатель собрания _________ / _______________________ /
    (подпись)    (ФИО)

Секретарь собрания ________ / _______________________ /
    (подпись)    (ФИО)

 
Приложение 2

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

__________________________      “___” ___________ 20__ г.
   (место проведения)

Протокол № 1 учредительного собрания (конференции) 
территориального общественного самоуправления «____________________»

Председатель собрания (конференции): __________________
Секретарь собрания (конференции): _____________________

Инициативная группа по подготовке и проведению учредительного собрания (конференции) - 
____ человек.

В соответствии с решением Собрания представителей г. Владикавказ от «__» ______ г. №___ «Об 
установлении территориальных границ ______________» установлена граница территории деятельно-
сти территориального общественного самоуправления «________________»

По состоянию на «___» ______ г. на соответствующей территории проживает _____ человек, до-
стигших 16 летнего возраста. 

Норма представительства установлена инициативной группой исходя из расчета ____ человек - 1 
делегат. В общих собраниях по избранию делегатов на учредительное собрание (конференцию) при-
няли участие _____ человек, что соответствует требованиям действующего законодательства. 

Исходя из количественного состава жителей данной территории и нормы представительства, на 
учредительное собрание (конференцию) избраны ____ делегатов, присутствуют на собрании (кон-
ференции) _____ делегатов. Необходимый кворум для проведения собрания (конференции) имеется 
(список прилагается).

Повестка дня
1. Об избрании председателя и секретаря собрания (конференции) граждан (собрания делега-

тов).
2. О создании территориального общественного самоуправления «_______________».
3. О принятии устава территориального общественного самоуправления «______________».
4. Об избрании исполнительного органа _________ (совет, комитет, иное наименование) террито-

риального общественного самоуправления «_______________».
5. Об избрании председателя ______ (совет, комитет, иное наименование) территориального 

общественного самоуправления «_______________».

СЛУШАЛИ _____________________________, который открыл собрание (конференцию) граждан и 
предложил утвердить повестку дня:

Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
Повестка дня принимается.

1. По первому вопросу
 СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил избрать председателем собрания 

(конференции) ______________________________, секретарем собрания _____________________________
______.

 РЕШИЛИ: избрать председателем собрания (конференции) _____________, секретарем собрания 
(конференции) ________________________________.

 Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
 Решение принято.

2. По второму вопросу
 СЛУШАЛИ руководителя инициативной группы __________________, который проинформировал 

собравшихся об инициативе граждан по организации территориального общественного самоуправ-
ления «________________» в границах территории, установленной решением Собрания представите-
лей г. Владикавказ от «__»______ №). 

Учитывая сказанное и руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", докладчик предложил создать территориаль-
ное общественное самоуправление «______________» для осуществления его деятельности на уста-
новленной территории.

 РЕШИЛИ:
 создать территориальное общественное самоуправление «______________» в указанных границах.

 Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
 Решение принято.

3. По третьему вопросу
 СЛУШАЛИ ___________________________, который предложил принять устав территориального 

общественного самоуправления, проект которого находится на руках участников собрания.
 РЕШИЛИ:
 принять устав территориального общественного самоуправления.

 Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
 Решение принято.

4. По четвертому вопросу
 СЛУШАЛИ ___________________________________, который предложил в соответствии с принятым 

уставом избрать исполнительный орган _______ (совет, комитет, иное наименование) территориаль-
ного общественного самоуправления «_______________________» в составе __________________________
________ (ФИО 3 человек).

 РЕШИЛИ: избрать исполнительный орган _______ (совет, комитет, иное наименование) террито-
риального общественного самоуправления в предложенном составе.

 Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
 Решение принято.

5. По пятому вопросу
 СЛУШАЛИ ___________________________________, который предложил в соответствии с принятым 

уставом избрать председателем _______ (совета, комитета, иное наименование) территориального 
общественного самоуправления «_______________________»__________________________________.

 РЕШИЛИ: избрать председателем (совета, комитета, иное наименование) территориального 
общественного самоуправления «_______________________»__________________________________». 

 
Голосовали: за - _____; против - _____; воздержались - _____.
 Решение принято.

Председатель собрания _________ / _______________________ /
 (конференции) (подпись)    (ФИО)

Секретарь собрания ________ / _______________________ /
 конференции) (подпись)    (ФИО)
 

 Приложение к протоколу № 1
учредительного собрания (конференции) 
ТОС «________________________»

______________________________
(место проведения)  
«___» ___________ 20__ г

Список делегатов, присутствующих на учредительном собрании (конференции) 
по созданию территориального общественного самоуправления «_________________________»
 
№
№ ФИО участника собрания (конференции) Дата рождения Адрес места жительства по 

паспорту или документу, заменяющему паспорт Серия, номер паспорта или документа заменяю-
щему паспорт Подпись гражданина

№№
ФИО участника 

собрания (конфе-
ренции)

Дата рож-
дения

Адрес места житель-
ства по паспорту или 
документу, заменяю-

щему паспорт

Серия, номер 
паспорта или 

документа 
заменяющему 

паспорт

Подпись 
гражда-

нина

1
2
3
4
5

    

Председатель собрания _________ / _______________________ /
 (конференции) (подпись)    (ФИО)

Секретарь собрания ________ / _______________________ /
 конференции) (подпись)    (ФИО)

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018 г. № 45/35

г. Владикавказ

Об утверждении Положения об Управлении муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции 
от 02.02.2018), сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Утвердить прилагаемое Положение об Управлении муниципального имущества и земельных ресур-

сов г.Владикавказа.

Статья 2
Признать утратившим силу решение Собрания представителей г.Владикавказ от 19.02.2016 

№20/116 «Об утверждении Положения об Управлении муниципального имущества и земельных ресур-
сов г.Владикавказа».

Статья 3
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить государственную реги-

страцию Положения об Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа 
и привести муниципальные правовые акты администрации местного самоуправления г. Владикавказа в 
соответствие с настоящим решением.

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

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.

Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Статья 6 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собра-

ния представителей г.Владикавказ Т.Ш. Тиникашвили.

Глава муниципального образования г.Владикавказ  М. Хадарцев

УТВЕРЖДЕНО
решением Собрания представителей

г.Владикавказ от 27 июля 2018г. № 45/35

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Управлении муниципального имущества и земельных ресурсов города Владикавказа

г.Владикавказ, 2018
Настоящее Положение разработано в соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным За-

коном от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», законом Республики Северная Осетия-Алания от 25.04.2006г. № 24-РЗ «О мест-
ном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муниципального образования 
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город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
27.12.2005 года (в ред. от 02.02.2018г.), в соответствии с решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 27.11.2015 года №17/100 «О внесении изменений в решение Собрания представителей г. 
Владикавказ от 30.06.2009г. №5/35 «Об утверждении структуры администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа», другими нормативными актами, и определяет основные задачи, полномочия и 
организацию работы Управления муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Управление муниципального имущества и земельных ресурсов города Владикавказа (да-

лее - Управление) является структурным подразделением администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа (далее - АМС г.Владикавказа), осуществляющим полномочия в области управления му-
ниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования г. Владикавказ, му-
ниципального земельного контроля. 

Полное наименование Управления: Управление муниципального имущества и земельных ресурсов 
г. Владикавказа.

Сокращенное наименование Управления: УМИЗР г. Владикавказа.
1.2. Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа является право-

преемником Управления муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градо-
строительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа в части управления муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования г. Владикавказ.

1.3. Управление в своей деятельности руководствуется Конституциями Российской Федерации 
и Республики Северная Осетия-Алания, Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001г. 
№136-ФЗ, законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия -Алания, Феде-
ральным законом №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», приказом Министер-
ства экономического развития Российской Федерации №141 «О реализации положений Федерально-
го закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом муниципального образо-
вания г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005г. (в редакции от 02.02.2018г.) нормативными правовыми актами Собрания представителей 
г.Владикавказ, Регламентом работы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, поста-
новлениями и распоряжениями администрации местного самоуправления г. Владикавказа и настоящим 
Положением.

1.4. Управление является юридическим лицом с организационно-правовой формой - муниципаль-
ное казенное учреждение.

1.5. Управление имеет в оперативном управлении обособленное имущество, может от своего имени 
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть ист-
цом и ответчиком в арбитражных судах, в судах общей юрисдикции.

1.6. Управление имеет самостоятельный баланс, расчетные счета в банке, печать, штамп, бланк. Учре-
дителем и собственником имущества Управления является муниципальное образование г.Владикавказ.

1.7. Управление в своей деятельности подчиняется главе администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа, заместителю главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, куриру-
ющему соответствующее направление.

1.8. Содержание Управления осуществляется за счет средств бюджета муниципального образова-
ния г.Владикавказ.

1.9. Структуру и штат Управления, утверждает глава АМС г.Владикавказа по представлению началь-
ника Управления.

1.10. Юридический адрес и местонахождение Управления: 362025, Республика Северная Осетия-
Алания, г. Владикавказ, ул.Ватутина, 17.

Глава 2. ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
2.1. Основными задачами Управления в области имущественных и земельных отношений являются:
2.1.1. Формирование, управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, опре-

деленном действующим законодательством.
2.1.2. Эффективное использование муниципальной собственности г.Владикавказ.
2.1.3. Разработка и реализация мероприятий по землепользованию, направленных на решение теку-

щих и перспективных задач социально-экономического развития г.Владикавказа.
2.1.4. Разработка и реализация мероприятий по регулированию земельных отношений с учетом пер-

спективного развития г.Владикавказа.
2.1.5. Прогнозирование и планирование использования земельных ресурсов, недвижимого имуще-

ства с учетом перспективного развития г.Владикавказа.
2.1.6. Реализация муниципальных программ по рациональному использованию и охране земель.
2.1.7. Организация и обеспечение проведения вопросов землеустройства в интересах муниципаль-

ного образования город Владикавказ.
2.1.8. Участие в формировании доходной части городского бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ.
2.1.9. Участие в разработке, внесении изменений и реализации Генерального плана развития города 

Владикавказа, Правил землепользования и застройки г.Владикавказа.
2.1.10. Осуществление муниципального земельного контроля.
Глава 3. ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УПРАВЛЕНИЯ
3.1. Функции Управления:
3.1.1. Осуществление разработки проектов нормативных правовых актов Собрания представителей 

г. Владикавказ и администрации, местного самоуправления г. Владикавказа по вопросам управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования г.Владикавказ.

3.1.2. Осуществление защиты имущественных прав муниципального образования г.Владикавказ.
3.1.3. Осуществление анализа и прогнозирования доходов от продажи материальных и нематери-

альных активов, доходов от использования муниципального имущества в бюджет муниципального об-
разования г.Владикавказ на очередной финансовый год и плановый период.

3.1.4. Рассмотрение предложений, заявлений и жалоб юридических и физических лиц по вопросам, 
относящимся к компетенции Управления.

3.1.5. Ведение приема граждан и представителей юридических лиц по вопросам, относящимся к 
компетенции Управления.

 3.1.6. Организует и проводит в рамках муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования город Владикавказ проверки соблюдения при осуществлении деятельности юри-
дическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
а также требований, установленных муниципальными правовыми актами, с целью контроля за своевре-
менным освоением предоставленных земельных участков, использованием земельных участков в соот-
ветствии с установленным видом разрешенного использования, недопущением самовольного занятия 
земельных участков или использования их без оформленных в установленном порядке документов, удо-
стоверяющих право на землю, соблюдением порядка переуступки права пользования землей, ограниче-
ний в использовании земельных участков, установленных органами местного самоуправления в случаях, 
определенных законодательством Российской Федерации, исполнением выданных муниципальными 
инспекторами предписаний по вопросам соблюдения установленных требований по использованию зе-
мель и устранению нарушений в использовании земель. 

3.2. Полномочия Управления по формированию и учету муниципальной собственности:
3.2.1. Формирование муниципальной собственности, в соответствии с процедурой разграни-

чения государственной собственности, а также путем приобретения имущества в собственность 
г.Владикавказа.

3.2.2. Осуществление приема в муниципальную собственность имущества, находящегося в феде-
ральной собственности, республиканской собственности и иных формах собственности в установлен-
ном законом порядке.

3.2.3. Осуществление передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности, в феде-
ральную собственность, в республиканскую собственность в установленном законом порядке.

3.2.4. Приобретение в собственность муниципального образования г.Владикавказ имущества, пред-
назначенного для решения вопросов местного значения города, способами, предусмотренными дей-
ствующим законодательством и муниципальными правовыми актами.

3.2.5. Передача муниципального имущества в хозяйственное ведение муниципальным унитарным 
предприятиям, в оперативное управление муниципальным учреждениям с установлением пределов осу-
ществления этих прав, в соответствии с действующим законодательством.

3.2.6. Осуществление постановки на учет в регистрирующем органе бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории муниципального образования г. Владикавказ, признание в 
суде в установленном законом порядке права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижи-
мое имущество, находящееся на территории г. Владикавказа.

3.2.7. Организация учета муниципального имущества, ведение реестра объектов муниципальной 
собственности муниципального образования г.Владикавказ.

3.2.8. Организация контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального 
имущества муниципального образования г.Владикавказ.

3.2.9. Оформление юридических прав муниципальной собственности на передаваемое городу Вла-
дикавказ и приобретаемое имущество муниципального хозяйства. Осуществление хранения свиде-
тельств о праве собственности на соответствующие объекты.

3.3. Полномочия Управления в области управления муниципальными предприятиями и учреждени-
ями:

3.3.1. Внесение на рассмотрение главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа 
предложений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и му-
ниципальных учреждений, в соответствии с порядком, установленным Собранием представителей г. 
Владикавказ.

3.3.2. Участие в создании организаций, в том числе межмуниципальных, некоммерческих организа-
ций, фондов, необходимых для осуществления полномочий Управления.

3.3.3. Определение целей, условий и порядка деятельности муниципальных предприятий и учрежде-
ний, утверждение их уставов, заслушивание отчетов об их деятельности.

3.3.4. Осуществление прав собственника имущества муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений.

3.3.5. Осуществление контроля за целевым использованием муниципального имущества муници-
пальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями.

3.3.6. Осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью упла-
ты муниципальными унитарными предприятиями г.Владикавказ части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей, в бюджет муниципального образования г.Владикавказ.

3.4. Полномочия Управления по приватизации объектов муниципальной собственности:
3.4.1. Ежегодная разработка проекта прогнозного плана (программы) приватизации объектов муни-

ципальной собственности, изменений и дополнений к нему, проектов нормативных правовых актов по 
вопросам приватизации.

3.4.2. Обеспечение реализации прогнозного плана (программы) приватизации объектов муници-
пальной собственности.

3.4.3. Осуществление приватизации муниципального имущества в порядке, установленном действу-
ющим законодательством. ,

3.4.4. Определение состава подлежащего приватизации имущественного комплекса муниципаль-
ного предприятия.

3.4.5. Обеспечение проведения оценки муниципального имущества на основаниях и условиях, пред-
усмотренных действующим законодательством.

3.4.6. Продажа нежилых зданий и помещений, долей участия (паев, акций) в капитале акционерных 
обществ (товариществ), земельных участков, в том числе прав их аренды и иных объектов муниципаль-
ной собственности, заключение сделок купли-продажи объектов муниципальной собственности путем 
приватизации.

3.4.7. Осуществление контроля за отчуждением части активов муниципальных унитарных предпри-
ятий и акционерных обществ с участием муниципального образования г.Владикавказ, в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4.8. Проведение конкурсов, аукционов и торгов по продаже муниципального имущества, земель-
ных участков, прав аренды земельных участков, торговых мест, по продаже земельных участков под 
строительство гаражей, а также по продаже земли под различные виды использования, разрешенные 
законодательством.

3.4.9. Осуществление предоставления земельных участков в аренду.
3.4.10. Проведение аукционов на право заключения договоров о развитии застроенной территории.
3.4.11. Заключение договоров о развитии застроенной территории по итогам торгов по продаже 

права заключения договоров о развитии застроенной территории.
3.4.12. Обмен находящихся в собственности муниципального образования г.Владикавказ, акций АО 

на акции и другие ценные бумаги, в том числе инвестиционных фондов и инвестиционных компаний в 
соответствии с действующим законодательством.

3.4.13. Предоставление согласия муниципальным унитарным предприятиям на передачу в залог 
движимого и недвижимого имущества, земельных участков и на получение кредита, в соответствии с 
действующим законодательством.

3.4.14. Подготовка отчета о выполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования г.Владикавказ в порядке, установленном действующим 
законодательством и нормативными правовыми актами Собрания представителей г. Владикавказ.

3.5. Полномочия Управления в сфере распоряжения муниципальным имуществом:
3.5.1. Передача муниципального имущества во временное или постоянное пользование физическим 

и юридическим лицам, органам государственной власти Российской Федерации, органам государствен-
ной власти Республики Северная Осетия-Алания и органам местного самоуправления иных муниципаль-
ных образований, отчуждение, совершение иных сделок в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5.2. Проведение конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования,- иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) поль-
зования в отношении муниципального имущества. Выступление арендодателем при передаче в аренду и 
при заключении договоров аренды объектов муниципальной собственности.

3.5.3. Передача муниципального имущества муниципальным унитарным предприятиям и учрежде-
ниям в хозяйственное ведение и оперативное управление, в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

3.5.4. Передача в безвозмездное пользование объектов муниципальной собственности в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.5.5. Осуществление контроля за использованием по целевому назначению и сохранностью муни-
ципального имущества, переданного юридическим лицам и физическим лицам.

3.5.6. Осуществление контроля за правильностью и полнотой исчисления, своевременностью упла-
ты, учета, взыскания в бюджет арендных платежей, пени, задатков, денежных поступлений от приватиза-
ции объектов муниципальной собственности, земельных участков, от продажи права аренды земельных 
участков и от продажи права на развитие застроенной территории.

3.6. Полномочия Управления в области землепользования:
3.6.1. Участие в проведении процедур и подготовке соответствующих документов по разграничению 

государственной собственности на землю.
3.6.2. Утверждение схемы расположения земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте соответствующей территории для строительства целей, не связанных со строительством и экс-
плуатацией объектов.

3.6.3. Приобретение земельных участков в муниципальную собственность, во исполнение муници-
пальных правовых актов г.Владикавказ.

3.6.4. Ведение реестра муниципального имущества.
3.6.5. Осуществление необходимых мероприятий по учету земельных участков, на которых у муници-

пального образования город Владикавказ возникает право собственности, ведения реестра земельных 
участков.

3.6.6. Осуществление контроля за использованием земельных участков.
3.6.7. Осуществление в установленном законом порядке изъятия земельных участков для муници-

пальных нужд, в том числе путем выкупа.
3.6.8. Участие в подготовке предложений по установлению и изменению границ муниципального об-

разования г. Владикавказа.
3.6.9. Предоставление земельных участков, находящихся в границах муниципального образования 

г.Владикавказа, в постоянное (бессрочное) пользование, в безвозмездное пользование лицам, в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6.10. Организация работы по приватизации земельных участков, находящихся в границах муници-
пального образования город Владикавказ, в соответствии с действующим законодательством.

3.6.11. Участие в подготовке документов об изменении вида разрешенного использования земель-
ных участков.

3.6.12. Обеспечение согласования сдачи в залог права аренды земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования г.Владикавказ. 

3.6.13. Ведение учета договоров купли-продажи, аренды, постоянного (бессрочного) пользования, 
безвозмездного срочного пользования земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования г.Владикавказ.

3.7. Полномочия Управления в сфере взаимодействия по работе с населенными пунктами, не являю-
щимися муниципальными образованиями, с Администрациями (Префектурами) г. Владикавказа, а также 
в области удовлетворения спроса населения на гаражи:

3.7.1. Осуществление взаимодействия с руководителями населенных пунктов и руководителями 
(Префектами) Администраций (Префектур) г. Владикавказа по решению проблем граждан, проживаю-
щих в населенных пунктах и районах города в пределах своей компетенции.

3.7.2. Участие в разработке и реализации плана социально-экономического развития территорий 
населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования г.Владикавказ.

3.8. Полномочия Управления в области муниципального земельного контроля:
 3.8.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для про-
верки соблюдения обязательных требований действующего законодательства.

3.8.2. Проводить обследования земельных участков на территории муниципального образования 
г.Владикавказ.

3.8.3. Проводить замеры земельных участков и находящихся на них объектов строительства, на 
предмет соответствия фактических параметров, с параметрами указанными в правоустанавливающих 
документах. 

3.8.4. Выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований действующего 
законодательства, об устранении выявленных нарушений действующего законодательства, о проведе-
нии мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований.

3.8.5. Устанавливать сроки устранения нарушений, выявленных в ходе проверок.
3.8.6. Обращаться в правоохранительные органы за оказанием содействия в пресечении действий, 

препятствующих законной деятельности отдела.
3.8.7. Направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 

требований действующего законодательства.
3.8.8. Составлять по результатам проверок акты.
3.8.9. Обращаться в суд с заявлениями по вопросам муниципального земельного контроля о при-

ведении муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы, отнесенные к компетенции отдела, в 
соответствие с законодательством Российской Федерации.

3.8.10. Привлекать с согласия руководителей органов администрации муниципального образования 
город Владикавказ, муниципальных предприятий и учреждений их работников для осуществления меро-
приятий, проводимых в рамках муниципального земельного контроля.

3.8.11. Осуществлять официальную переписку с организациями и гражданами по вопросам муници-
пального земельного контроля.

3.8.12. Осуществлять иные права по вопросам муниципального земельного контроля в пределах 
своей компетенции, предусмотренные законодательством.

3.8.13. Проводить в установленном порядке проверки соблюдения земельного законодательства.
3.9. Осуществление иных функций в области управления муниципальным имуществом и земельны-

ми ресурсами муниципального образования г.Владикавказ, муниципального земельного контроля.
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Глава 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
4.1. Права Управления:
4.1.1. Запрашивание и получение в установленном порядке от предприятий, учреждений и органи-

заций города, независимо от форм собственности, государственных органов власти сведений и инфор-
мации по вопросам, относящимся к компетенции Управления.

4.1.2. Запрашивание информации, отчетов о деятельности предприятий, учреждений, организаций, 
учредителем которых является Управление, с целью ведения реестра муниципального имущества, про-
ведения и оценки приватизации.

4.1.3. Привлечение в установленном порядке специалистов, экспертов, для решения вопросов, вхо-
дящих в компетенцию Управления.

4.1.4. Информирование посредством средств массовой информации населения города о ходе реа-
лизации политики администрации местного самоуправления г. Владикавказа в застройке города.

4.1.5. Представление интересов АМС г. Владикавказа по вопросам, отнесенным к компетенции 
Управления.

4.1.6. Разработка и внесение на рассмотрение главы АМС г.Владикавказа проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Управления.

4.1.7. Создание комиссий, необходимых для выполнения возложенных на Управление задач и функ-
ций.

4.1.8. Осуществление иных прав и полномочий, отнесенных действующим законодательством к ком-
петенции Управления

4.2. Обязанности Управления:
4.2.1. Регулярное информирование заместителя главы администрации местного самоуправления 

г.Владикавказа, курирующего соответствующее направление о ходе приватизации муниципального 
имущества.

4.2.2. Отчет о результатах своей деятельности перед заместителем главы администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, курирующим соответствующее направление.

4.2.3. Соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, нормативных правовых актов органов местного самоуправления г.Владикавказа и на-
стоящего Положения.

4.2.4. Своевременное и качественное выполнение возложенных на Управление задач и функций, 
предусмотренных настоящим положением.

Глава 5. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
5.1. Структура Управления формируется в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым 

главой АМС г. Владикавказа по представлению начальника Управления.
5.2. Деятельность Управления финансируется за счет бюджета муниципального образования г. Вла-

дикавказ.
5.3. Управление возглавляет начальник Управления, который назначается на должность и освобож-

дается от должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
5.4. Начальник Управления подотчетен и подконтролен главе администрации местного самоуправ-

ления г. Владикавказа, и заместителю главы администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
курирующему соответствующее направление.

5.5. Начальник Управления издает приказы и распоряжения в пределах своей компетенции.     :
5.6. Начальник Управления несет всю полноту ответственности за деятельность Управления.
5.7. Начальник Управления осуществляет руководство Управлением на основе единоначалия:
-действует от имени Управления без доверенности, представляет его во всех учреждениях и органи-

зациях, выдает доверенности;
-организует работу Управления, издает приказы и распоряжения по всем вопросам деятельности 

Управления, руководствуясь настоящим Положением и действующим законодательством;
-согласовывает должностные инструкции сотрудников Управления;
-распоряжается в соответствии с наделенными полномочиями имуществом и средствами, закре-

пленными за Управлением;
-осуществляет руководство работой Управления в выполнении функций, возложенных на Управле-

ние;
-вносит предложения о профессиональном обучении, переподготовке и повышении квалификации 

сотрудников Управления;
-вносит предложения главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа о примене-

нии мер поощрения и дисциплинарного взыскания, в том числе в форме увольнения с работы в отно-
шении сотрудников Управления, в соответствии с действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами;

- распределяет трудовые функции между сотрудниками Управления и их выполнение;
- заключает договоры и соглашения от имени Управления в пределах его компетенции;
- открывает и закрывает счета в соответствии с законодательством Российской Федераций, под-

писывает финансовые документы;
-осуществляет в установленном порядке прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции 

Управления.
-осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 6. СОТРУДНИКИ УПРАВЛЕНИЯ
6.1. Сотрудники Управления являются муниципальными служащими, замещающими должности 

муниципальной службы в соответствии с Законом РСО-Алания от 07.11.2008 года № 48-РЗ «О реестре 
муниципальных должностей и реестре муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания» 
и наделены всеми правами, обязанностями, гарантиями, предусмотренными законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

6.2. Условия труда сотрудников Управления определяются законодательством Российской Федера-
ции и Республики Северная Осетия-Алания о труде и о муниципальной службе, а также должностными 
инструкциями.

6.3. Сотрудники Управления, замещающие должности муниципальной службы, назначаются на долж-
ность и освобождаются от должности главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

6.4. Сотрудники Управления несут ответственность за невыполнение и (или) ненадлежащее выпол-
нение возложенных полномочий в соответствии с действующим законодательством.

Глава 7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБОВОЙ ПЕЧАТИ
7.1. На гербовой печати Управления в центре воспроизводится изображение герба г.Владикавказа, 

по внешней окружности располагается надпись на русском и осетинском языках «Республика Северная 
Осетия-Алания», на русском языке «Администрация местного самоуправления г.Владикавказа», по вну-
тренней окружности - «Управление муниципального имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа».

7.2. Гербовой печатью заверяются документы: договоры, дополнения и изменения к ним, акты при-
ема работ, образцы подписей сотрудников Управления, имеющих право на финансово-хозяйственные 
операции, доверенности, бухгалтерские, финансовые и платежные документы Управления, в иных случа-
ях, когда требование о заверении гербовой печатью предусмотрено правовыми актами.

7.3. Гербовая печать хранится в сейфе у начальника Управления. Ответственность за сохранность и 
использование гербовой печати несет начальник Управления.

7.4. Для регистрации входящей и исходящей корреспонденции Управление имеет право использо-
вать штампы.

Глава 8. ИМУЩЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ
8.1. Собственником имущества Управления является муниципальное образование г. Владикавказ. 

Собрание представителей г. Владикавказ, АМС г. Владикавказа, Управление муниципального имуще-
ства и земельных ресурсов г. Владикавказа осуществляют полномочия собственника имущества в пре-
делах их компетенции (далее - Собственник).

Имущество Управления закреплено за ним на праве оперативного управления и отражается на его 
самостоятельном балансе. Закрепленное за Управлением имущество учитывается в Едином реестре 
муниципального имущества муниципального образования г. Владикавказ в установленном законом по-
рядке.

8.2. Управление владеет, пользуется и распоряжается закрепленным за ним имуществом в соот-
ветствии с назначением имущества, целями деятельности, законодательством Российской Федерации.

8.3. Управление не распоряжается закрепленным за ним имуществом без согласия Собственника.
8.4. Управление несет ответственность перед Собственником за сохранность и эффективное ис-

пользование закрепленной за ним собственности.
Глава 9. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
9.1. Финансирование деятельности Управления осуществляется за счет бюджета муниципального 

образования г. Владикавказ на основании бюджетной сметы Управления, составляемой на каждый фи-
нансовый год и утверждаемой в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами администрации местного самоуправления г.Владикавказа.

9.2. Управление расходует полученные из бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
денежные средства строго в соответствии с утвержденной сметой и в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств.

9.3. Управление как юридическое лицо не имеет права получать кредиты у кредитных организаций, 
других юридических, физических лиц, из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

9.4. Контроль за расходованием финансовых средств Управления осуществляет финансовое управ-
ление АМС г. Владикавказа.

Глава 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
10.1. Реорганизация или ликвидация Управления осуществляется в соответствии с решением Со-

брания представителей г. Владикавказ или суда в порядке, предусмотренном действующим законода-
тельством.

Глава 11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
11.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется решением Собра-

ния представителей г. Владикавказ.
11.2. Изменения и дополнения, внесенные в настоящее Положение, вступают в силу с даты государ-

ственной регистрации в установленном законом порядке.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018 г. № 45/39

г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 06.07.2010 №15/26 «Об утверждении Положения о денежном вознаграждении и 

денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные должности и денежном содержании лиц, за-
мещающих должности муниципальной службы муниципального образования город Владикавказ Респу-
блики Северная Осетия-Алания» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Северная Осетия-Ала-
ния от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная Осетия-Алания», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 07.11.2008 № 48-РЗ «О Реестре муниципальных должностей 
и Реестре должностей муниципальной службы в Республике Северная Осетия-Алания», Уставом муни-
ципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 27 декабря 2005 (в редакции от 02.02.2018 года), сорок пятая сессия Собрания пред-
ставителей г.Владикавказ VI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от   06.07.2010 №15/26 «Об утвержде-

нии Положения о денежном вознаграждении и денежном поощрении лиц, замещающих муниципальные 
должности и денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы муниципаль-
ного образования город Владикавказ Республики Северная Осетия-Алания» следующие изменения:

1) в приложении №3:
 в позиции 17 цифры «5107» заменить цифрами «5571»;
в позиции 19 цифры «4875» заменить цифрами «5455»;
в позиции 21 цифры «4643» заменить цифрами «5339»;
в позиции 23 цифры «4237» заменить цифрами «5223»;
в позиции 24 цифры «3714» заменить цифрами «4527»;
в позиции 26 цифры «3366» заменить цифрами «3482».
Статья 2
Администрации местного самоуправления г.Владикавказ привести муниципальные правовые акты в 

соответствие с настоящим решением.

Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Статья 4
Настоящее решение вступает в силу с 1 августа 2018 года.

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.

Глава муниципального образования г.Владикавказ  М. Хадарцев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
РЕШЕНИЕ

от 27 июля 2018 г. № 45/36
г. Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26.12.2017 №38/71 
«О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов»

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, 
статьей 52 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального об-
разования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), сорок пятая сессия Собрания представителей г.Владикавказ 
VI созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 26.12.2017 №38/71 «О бюджете муни-

ципального образования г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие 
изменения:

Пункт 1 статьи 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 

2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сум-

ме 4 481 235,4 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Без-
возмездные поступления» в сумме 2 263 300,4 тыс.рублей;

общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 4 631 258,6 
тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 150 023,2 
тыс. рублей;

верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по 
долговым обязательствам по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 1 744 097,0 тыс.рублей.»;

 «-приложение №3 «Доходы бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год» из-
ложить в редакции приложения №1 к настоящему решению;»; 

«-приложение №5 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018 год» изложить в редакции приложения №2 к настоящему решению;»;

«-приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования 
г.Владикавказ на 2019 и 2020 годы» изложить в редакции приложения №3 к настоящему решению;»;

«-приложение №7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
на 2018 год», изложить в редакции приложения №4 к настоящему решению;»;

«-приложение №8 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ 
на 2019 и 2020 годы», изложить в редакции приложения №5 к настоящему решению;»;

«-приложение №9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, под-
разделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального об-
разования г.Владикавказ на 2018 год», изложить в редакции приложения №6 к настоящему решению;»;

«-приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным и ведомственным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), разделам, 
подразделам, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 
образования г.Владикавказ на 2019 и 2020 годы», изложить в редакции приложения №7 к настоящему 
решению;»;

«в статье 6:
«-приложение №11 «Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год», изложить в редакции приложения №8 к настоящему решению;»;
абзац 4 пункта 2 статьи 7 изложить в новой редакции:
«предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год в сумме 123 386,6 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 124 000,0 тыс.рублей и на 
2020 год в сумме 124 000,0 тыс.рублей».

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 

представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.

Глава муниципального образования г.Владикавказ М. Хадарцев
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Приложение №1 
 к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 27 июля 2018 года №45/36 
"О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ 
от " 26 " декабря 2017 года №38/71 "О бюджете муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 
 

Приложение №3 
к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от " 26 " декабря 2017 года №38/71 
"О бюджете муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

ДОХОДЫ 
бюджета муниципального образования г.Владикавказ  на 2018 год 

тыс.рублей

Код бюджетной  классифи-
кации РФ Наименование дохода СУММА 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 217 935,0   
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы  960 132,0   
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц  960 132,0   

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на тер-
ритории РФ  14 750,0   

000 1 03 02000 00 0000 000 Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин, ди-
зельное топливо и моторные масла  14 750,0   

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  480 523,0   

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения  351 042,0   

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности  125 256,0   

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог  2 605,0   

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения  1 620,0   

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  450 476,0   
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  40 258,0   
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  200 059,0   
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог  210 159,0   
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина  48 157,0   

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности  153 273,0   

000 1 11 05012 04 0000 120

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

 134 753,0   

000 1 11 05000 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений) 

 2 500,0   

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных  и 
автономных учреждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в том числе казеных)

 15 520,0   

000 1 11 07014 04 0000 120

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

 500,0   

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами  6 000,0   
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду  6 000,0   

000 1 13 00000 01 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса-
ции затрат государства  500,0   

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 
активов  38 000,0   

000 1 14 02043 04 0000 410

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

 15 000,0   

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

 23 000,0   

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  30 000,0   
000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  36 124,0   
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  2 263 300,4   

000 2 02 15000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований  201 827,0   

000 2 02 15001 04 0001 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  162 958,0   

000 2 02 15001 04 0002 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  38 869,0   

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии)  497 215,1   

000 2 02 20216 04 0060 151

Субсидии бюджетам городских округов на осуществле-
ние дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог общего пользования, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населенных пунктов

 350 000,0   

000 2 02 25027 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий государственной программы РФ "Доступ-
ная среда"на 2011-2020 годы"

 2 806,2   

000 2 02 25497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  44 033,2   

000 2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку 
отрасли культуры  -     

000 2 02 25538 04 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации 
на повышение качества образования в школах с низки-
ми результатами обучения и в школах, функционирую-
щих в неблагоприятных социальных условиях, путем ре-
ализации региональных проектов и распространения их 
результатов в субъектах Российской Федерации

 375,7   

000 2 02 25555 04 0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды

 100 000,0   

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований  1 563 787,6   

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

 1 528 514,0   

000 2 02 30024 04 0062 151          

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях)

 639 068,0   

000 2 02 30024 04 0063 151          

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

 834 377,0   

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

 16 960,0   

000 2 02 30024 04 0067 151                 

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (организация и поддержка учреждений куль-
туры)

 36 019,0   

000 2 02 30024 04 0075 151 

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

 2 090,0   

000 2 02 30029 04 0064 151

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

 33 662,0   

000 2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Фе-
дерации (по составлению (изменению) списков канди-
датов в присяжные заседатели)

 1 611,6   

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  470,8   

000 2 02 49999 04 0066 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (реализация мероприятий 
активной политики занятости)

 470,8   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ  4 481 235,4   

Приложение №2 
 к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 27 июля 2018 года №45/36 
"О внесении изменений в решение 

Собрания представителей г.Владикавказ 
от " 26 " декабря 2017 года №38/71 "О бюджете муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" 
 

Приложение №5 
к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от " 26 " декабря 2017 года №38/71 
"О бюджете муниципального образования 

г.Владикавказ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" 
 
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2018 год 
 

 тыс.рублей 

Наименование Ведомство Раздел Подраздел Целевая статья расходов Вид расходов СУММА 
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 631 258,6
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа 598 276 517,5
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 598 01 00 181 519,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 01 04 88 0 00 00000 1 693,0

Иные непрограммные расходы 598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0
Глава местной администрации (исполнительно-распоряди-
тельного органа муниципального образования) 598 01 04 88 9 00 00000 1 693,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 598 01 04 88 9 00 00110 1 693,0

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

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



«ВЛАДИКАВКАЗ» №84 (2411) 
9 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ, 2018 Г. 13ДОКУМЕНТЫ
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 598 01 04 88 9 00 00110 120 1 693,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

598 01 04 85 783,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 01 04 99 0 00 00000 85 783,2

Иные непрограммные расходы 598 01 04 99 9 00 00000 85 783,2
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления  598 01 04 99 9 00 00110 67 140,0

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

598 01 04 99 9 00 00110 100 66 990,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 598 01 04 99 9 00 00110 120 66 990,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 01 04 99 9 00 00110 300 150,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 598 01 04 99 9 00 00110 320 150,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 598 01 04 99 9 00 00190 18 643,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 04 99 9 00 00190 200 18 231,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 04 99 9 00 00190 240 18 231,9

Иные бюджетные ассигнования 598 01 04 99 9 00 00190 800 411,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 04 99 9 00 00190 850 411,3
Резервные фонды 598 01 11 2 680,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 01 11 99 0 00 00000 2 680,0

Иные непрограммные расходы 598 01 11 99 9 00 00000 2 680,0
Резервный фонд администрации местного самоуправления 598 01 11 99 9 00 00100 2 680,0
Иные бюджетные ассигнования 598 01 11 99 9 00 00100 800 2 680,0
Резервные средства 598 01 11 99 9 00 00100 870 2 680,0
Другие общегосударственные вопросы 598 01 13 91 363,7
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 01 13 99 0 00 00000 75 993,7

Иные непрограммные расходы 598 01 13 99 9 00 00000 75 993,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений 598 01 13 99 9 00 00000 46 970,0

Расходы на учреждение по обеспечению хозяйственного 
обслуживания ВМКУ ТХО АМС г. Владикавказа 598 01 13 99 9 00 00101 37 450,0

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

598 01 13 99 9 00 00101 100 29 080,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 598 01 13 99 9 00 00101 110 29 080,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 99 9 00 00101 200 8 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 99 9 00 00101 240 8 120,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00101 800 250,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00101 850 250,0
Расходы на содержание ВМКУ "Правовой центр" 598 01 13 99 9 00 00102 9 520,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

598 01 13 99 9 00 00102 100 9 158,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 598 01 13 99 9 00 00102 110 9 158,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 99 9 00 00102 200 347,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 99 9 00 00102 240 347,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00102 800 15,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00102 850 15,0
Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муни-
ципальных нужд жилых и нежилых помещений в аварийных 
и сейсмонеустойчивых домах на основании судебных ре-
шений

598 01 13 99 9 00 00103 20 500,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00103 800 20 500,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00103 850 20 500,0
Выкуп нежилых помещений в рамках реализации програм-
мы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объ-
ектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах 
РФ на 2009-2018 годы"

598 01 13 99 9 00 00104 8 000,0

Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00104 800  8 000,0   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00104 850  8 000,0   
Прочие выплаты по обязательствам государства 598 01 13 99 9 00 00204  523,7   
Иные бюджетные ассигнования 598 01 13 99 9 00 00204 800  523,7   
Исполнение судебных актов 598 01 13 99 9 00 00204 830  518,7   
Уплата налогов, сборов и иных платежей 598 01 13 99 9 00 00204 850  5,0   
Муниципальная программа "Информатизация АМС  
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 598 01 13 01 0 00 00000 13 300,0

Подпрограмма "Повышение эффективности муниципаль-
ного управления за счет внедрения и использования совре-
менных информационно-коммуникационных технологий"

598 01 13 01 1 00 00000 2 000,0

Мероприятие "Внедрение  и сопровождение информаци-
онной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности (ИСОГД)"

598 01 13 01 1 02 00106  2 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 1 02 00106 200  2 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 1 02 00106 240  2 000,0   

Подпрограмма "Поддержка и совершенствование инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры" 598 01 13 01 2 00 00000 8 501,0

Мероприятие "Сопровождение системы электронного вза-
имодействия АМС г.Владикавказа (СЭВ)" 598 01 13 01 2 01 00108 1 752,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 01 00108 200 1 752,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 01 00108 240 1 752,0

Мероприятие "Сопровождение системы электронного де-
лопрозводства и документооборота (СЭД)" 598 01 13 01 2 02 00109 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 02 00109 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 02 00109 240 310,0

Мероприятие "Справочно-правовые системы (Гарант, Кон-
сультант и т.д.)" 598 01 13 01 2 05 00113 310,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 05 00113 200 310,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 05 00113 240 310,0
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Мероприятие "Оплата услуг городской, междугородней и 
международной телефонной связи" 598 01 13 01 2 06 00114 730,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 06 00114 200 730,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 06 00114 240 730,0

Мероприятие "Обеспечение доступа к сети интернет" 598 01 13 01 2 07 00115 968,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 07 00115 200 968,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 07 00115 240 968,0

Мероприятие "Предоставление цифровых оптоволоконных 
каналов связи" 598 01 13 01 2 08 00116 1 094,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 08 00116 200 1 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 08 00116 240 1 094,0

Мероприятие "Приобретение вычислительной техники, 
комплектующих и прочего оборудования" 598 01 13 01 2 09 00117  2 899,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 09 00117 200  2 899,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 09 00117 240  2 899,0   

Мероприятие "Модернизация и расширение ЛВС АМС 
г.Владикавказа и ее структурных подразделений" 598 01 13 01 2 10 00221  438,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 2 10 00221 200  438,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 2 10 00221 240  438,0   

Подпрограмма "Обеспечение защиты информации" 598 01 13 01 3 00 00000 1 798,0
Мероприятие "Приобретение лицензионного программно-
го обеспечения" 598 01 13 01 3 01 00118 110,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 3 01 00118 200 110,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 3 01 00118 240 110,0

Мероприятие "Приобретение антивирусного программного 
обеспечения" 598 01 13 01 3 02 00119 782,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 3 02 00119 200 782,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 3 02 00119 240 782,0

Мероприятие "Приобретение электронных подписей для 
работы в системе межведомственного электронного взаи-
модействия"

598 01 13 01 3 03 00120 126,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 3 03 00120 200 126,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 3 03 00120 240 126,0

Мероприятие "Аттестация, контроль эффективности защи-
ты государственной тайны" 598 01 13 01 3 04 00121 280,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 3 04 00121 200 280,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 3 04 00121 240 280,0

Мероприятие "Приобретение и установка средств защиты 
информации" 598 01 13 01 3 06 00222 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 3 06 00222 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 3 06 00222 240 500,0

Подпрограмма "Организация системы видеонаблюдения 
на социально-значимых объектах города" 598 01 13 01 4 00 00000 1 001,0

Мероприятие "Развитие и обеспечение функционирования 
системы видеонаблюдения для нужд администрации мест-
ного самоуправления  г.Владикавказа"

598 01 13 01 4 01 00223 1 001,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 01 4 01 00223 200 1 001,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 01 4 01 00223 240 1 001,0

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и 
терроризма в городе Владикавказе на 2018-2020 годы" 598 01 13 06 0 00 00000  1 720,0   

Мероприятие "Организация мониторинга политических, 
социально-экономических и иных процессов, оказывающих 
влияние на ситуацию в области профилактики терроризма"

598 01 13 06 0 00 00123  1 720,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 06 0 00 00123 200  1 720,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 06 0 00 00123 240  1 720,0   

Муниципальная программа "Антикоррупционная програм-
ма на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы" 598 01 13 12 0 00 00000 350,0

Мероприятия в сфере противодействия коррупции 598 01 13 12 0 01 00124 350,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 01 13 12 0 01 00124 200 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 01 13 12 0 01 00124 240 350,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 598 03 00 3 400,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборо-
на

598 03 09 3 400,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 03 09 99 0 00 00000 3 400,0

Иные непрограммные расходы 598 03 09 99 9 00 00000 3 400,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений 598 03 09 99 9 00 00000 3 400,0

Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и 
ЧС" 598 03 09 99 9 00 00125 3 400,0

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

598 03 09 99 9 00 00125 100 3 054,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 598 03 09 99 9 00 00125 110 3 054,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 03 09 99 9 00 00125 200 341,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 03 09 99 9 00 00125 240 341,0

Иные бюджетные ассигнования 598 03 09 99 9 00 00125 800 5,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 598 03 09 99 9 00 00125 850 5,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 598 04 00 5 348,6
Общеэкономические вопросы 598 04 01 348,6
Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъектов Рос-
сийской Федерации

598 04 01 99 9 00 21670 348,6
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

598 04 01 99 9 0Р 21670 100 348,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 598 04 01 99 9 0Р 21670 120 348,6

Другие вопросы в области национальной экономики 598 04 12 5 000,0
Муниципальная программа «Поддержка и развитие мало-
го, среднего предпринимательства и инвестиционной дея-
тельности в г.Владикавказе» на 2017- 2019 годы

598 04 12 05 0 00 00000  1 500,0   

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и средне-
го предпринимательства в г.Владикавказе» на 2017- 2019 
годы"

598 04 12 05 1 00 00000  1 000,0   

Мероприятие "Финансовая поддержка в виде предоставле-
ния грантов начинающим субъектам малого предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса"

598 04 12 05 1 01 00130  1 000,0   

Иные бюджетные ассигнования 598 04 12 05 1 01 00130 800  1 000,0   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

598 04 12 05 1 01 00130 810  1 000,0   

Подпрограмма  «Развитие инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе» на 2017 - 2019 годы 598 04 12 05 2 00 00000  500,0   

Мероприятие "Создание, наполнение, обновление инве-
стиционного портала г.Владикавказа и обеспечение его 
работы"

598 04 12 05 2 01 00131  150,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 04 12 05 2 01 00131 200  150,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 2 01 00131 240  150,0   

Мероприятие "Презентация инвестиционного потенциала 
г.Владикавказа" 598 04 12 05 2 02 00132  350,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 04 12 05 2 02 00132 200  350,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 2 02 00132 240  350,0   

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 04 12 99 0 00 00000 3 500,0

Иные непрограммные расходы 598 04 12 99 9 00 00000 3 500,0
Мероприятие по корректировке правил землепользования 
и застройки г.Владикавказа 598 04 12 99 9 00 00126 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00126 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00126 240 500,0

Мероприятие по разработке нормативов градостроитель-
ного проектирования г.Владикавказ 598 04 12 99 9 00 00127 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00127 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00127 240 500,0

Мероприятие по проведению работ по координированию 
границ функциональных зон правил землепользования и 
застройки

598 04 12 99 9 00 00128  2 500,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00128 200  2 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00128 240  2 500,0   

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 598 10 00 77 497,1
Пенсионное обеспечение 598 10 01 99 0 00 00000 15 491,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 10 01 99 0 00 00000 15 491,3

Иные непрограммные расходы 598 10 01 99 9 00 00000 15 491,3
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам за-
мещавшим муниципальные должности и должности муни-
ципальной службы

598 10 01 99 9 00 00129 15 491,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 01 99 9 00 00129 300 15 491,3
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 598 10 01 99 9 00 00129 310 15 491,3
Социальное обеспечение населения 598 10 03 62 005,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 598 10 03 99 0 00 00000 60 505,8

Иные непрограммные расходы 598 10 03 99 9 00 00000 60 505,8
Обеспечение жильем молодых семей за счет средств феде-
рального бюджета 598 10 03 99 9 0Ф L4970 27 119,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 99 9 0Ф L4970 300 27 119,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 598 10 03 99 9 0Ф L4970 320 27 119,7

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств ре-
спубликанского бюджета 598 10 03 99 9 0Р L4970 16 913,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 99 9 0Р L4970 300 16 913,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 598 10 03 99 9 0Р L4970 320 16 913,5

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств мест-
ного бюджета 598 10 03 99 9 0М L4970 16 152,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 99 9 0М L4970 300 16 152,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 598 10 03 99 9 0М L4970 320 16 152,6

Резервный фонд администрации местного самоуправления 598 10 03 99 9 00 00100 320,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 99 9 00 00100 300 320,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 598 10 03 99 9 00 00100 310 320,0
Муниципальная целевая программа "Социальная поддерж-
ка нуждающегося населения г.Владикавказа на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 годы"

598 10 03 02 0 00 00000 1 500,0

Мероприятие "Оказание материальной помощи малообе-
спеченным семьям (одиноко проживающим гражданам) по 
обращениям"

598 10 03 02 0 01 00133 1 500,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 02 0 01 00133 300 1 500,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 598 10 03 02 0 01 00133 310 1 500,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 598 12 00 8 752,0
Телевидение и радиовещание 598 12 01 99 0 00 00000 2 752,0
Иные непрограммные расходы 598 12 01 99 9 00 00000 2 752,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений 598 12 01 99 9 00 00134 2 752,0

Расходы на содержание ВМКУ "ТИЦ - Владикавказ - ТВ" 598 12 01 99 9 00 00134 2 752,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

598 12 01 99 9 00 00134 100 2 394,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 598 12 01 99 9 00 00134 110 2 394,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 598 12 01 99 9 00 00134 200 354,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 598 12 01 99 9 00 00134 240 354,0

Иные бюджетные ассигнования 598 12 01 99 9 00 00134 800 4,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 598 12 01 99 9 00 00134 850 4,0
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Периодическая печать и издательства 598 12 02 99 0 00 00000 6 000,0
Иные непрограммные расходы 598 12 02 99 9 00 00000 6 000,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)  му-
ниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"   598 12 02 99 9 00 00135 6 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 598 12 02 99 9 00 00135 600 6 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 598 12 02 99 9 00 00135 610 6 000,0
Правобережная администрация (префектура) 
г.Владикавказа 599 12 605,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 599 01 00 11 655,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

599 01 04 10 450,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 599 01 04 99 0 00 00000 10 450,0

Иные непрограммные расходы 599 01 04 99 9 00 00000 10 450,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 599 01 04 99 9 00 00110 7 800,0

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

599 01 04 99 9 00 00110 100 7 788,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 599 01 04 99 9 00 00110 120 7 788,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 599 01 04 99 9 00 00110 300 12,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 599 01 04 99 9 00 00110 320 12,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 599 01 04 99 9 00 00190 2 650,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 599 01 04 99 9 00 00190 200 2 610,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599 01 04 99 9 00 00190 240 2 610,0

Иные бюджетные ассигнования 599 01 04 99 9 00 00190 800 40,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 599 01 04 99 9 00 00190 850 40,0
Судебная система 599 01 05 805,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 599 01 05 99 0 00 00000 805,8

Иные непрограммные расходы 599 01 05 99 9 00 00000 805,8
Осуществление полномочий по составлению (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

599 01 05 99 9 0Ф 51200 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 599 01 05 99 9 0Ф 51200 200 805,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599 01 05 99 9 0Ф 51200 240 805,8

Другие общегосударственные вопросы 599 01 13 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 599 01 13 99 0 00 00000 400,0

Иные непрограммные расходы 599 01 13 99 9 00 00000 400,0
Материальное стимулирование народных дружинников 599 01 13 99 9 00 00136 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

599 01 13 99 9 00 00136 100 400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 599 01 13 99 9 00 00136 120 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 599 05 00 700,0
Благоустройство 599 05 03 700,0
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 599 05 03 04 0 00 00000 700,0

Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений" 599 05 03 04 0 12 00158  700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 599 05 03 04 0 12 00158 200  700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599 05 03 04 0 12 00158 240  700,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 599 07 00 250,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 599 07 07 250,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 599 07 07 99 0 00 00000 250,0

Иные непрограммные расходы 599 07 07 99 9 00 00000 250,0
Занятость школьников в период летних каникул 599 07 07 99 9 00 00137 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 599 07 07 99 9 00 00137 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 599 07 07 99 9 00 00137 240 250,0

Левобережная администрация (префектура) 
г.Владикавказа 600 13 315,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 00 12 365,8
Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

600 01 04 11 160,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 600 01 04 99 0 00 00000 11 160,0

Иные непрограммные расходы 600 01 04 99 9 00 00000 11 160,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 600 01 04 99 9 00 00110 8 080,0

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

600 01 04 99 9 00 00110 100 8 080,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 600 01 04 99 9 00 00110 120 8 080,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 600 01 04 99 9 00 00190 3 080,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 04 99 9 00 00190 200 2 960,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600 01 04 99 9 00 00190 240 2 960,0

Иные бюджетные ассигнования 600 01 04 99 9 00 00190 800 120,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 600 01 04 99 9 00 00190 850 120,0
Судебная система 600 01 05 805,8
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 600 01 05 99 0 00 00000 805,8

Иные непрограммные расходы 600 01 05 99 9 00 00000 805,8
Осуществление полномочий по составлению (изменение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

600 01 05 99 9 0Ф 51200 805,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 600 01 05 99 9 0Ф 51200 200 805,8
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600 01 05 99 9 0Ф 51200 240 805,8

Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 400,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 600 01 13 99 0 00 00000 400,0

Иные непрограммные расходы 600 01 13 99 9 00 00000 400,0
Материальное стимулирование народных дружинников 600 01 13 99 9 00 00136 400,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

600 01 13 99 9 00 00136 100 400,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 600 01 13 99 9 00 00136 120 400,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600 05 00 700,0
Благоустройство 600 05 03 700,0
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 600 05 03 04 0 00 00000 700,0

Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений" 600 05 03 04 0 12 00158  700,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 600 05 03 04 0 12 00158 200  700,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600 05 03 04 0 12 00158 240  700,0   

ОБРАЗОВАНИЕ 600 07 00 250,0
Молодёжная политика и оздоровление детей 600 07 07 250,0
Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 600 07 07 99 0 00 00000 250,0

Иные непрограммные расходы 600 07 07 99 9 00 00000 250,0
Занятость школьников в период летних каникул 600 07 07 99 9 00 00137 250,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 600 07 07 99 9 00 00137 200 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 600 07 07 99 9 00 00137 240 250,0

Комитет молодежной политики, физической культу-
ры и спорта администрации местного самоуправления 
г.Владикавказа

601 34 444,4

ОБРАЗОВАНИЕ 601 07 00  26 744,4   
Дополнительное образование детей 601 07 03 23 744,4
Муниципальная программа "Развитие  молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 
2017 -2020 годы"

601 07 03 11 0 00 00000 23 744,4

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС 
г.Владикавказа"

601 07 03 11 3 00 00000 23 744,4

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений до-
полнительного образования детей" 601 07 03 11 3 01 00173 23 744,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования

601 07 03 11 3 01 00173 23 744,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 601 07 03 11 3 01 00173 600 23 744,4

Субсидии автономным учреждениям 601 07 03 11 3 01 00173 620 23 744,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 601 07 07 3 000,0
Муниципальная программа "Развитие  молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 
2017 -2020 годы"

601 07 07 11 0 00 00000 3 000,0

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области  моло-
дежной политики" 601 07 07 11 1 00 00000 3 000,0

Основное мероприятие "Организация и проведение меро-
приятий в области молодежной политики" 601 07 07 11 1 01 00171 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 601 07 07 11 1 01 00171 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 601 07 07 11 1 01 00171 240 3 000,0

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 601 11 00 7 700,0
Физическая культура 601 11 01 4 000,0
Муниципальная программа "Развитие  молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 
2017 -2020 годы"

601 11 01 11 0 00 00000 4 000,0

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области фи-
зической культуре и спорта, пропаганда здорового образа 
жизни"

601 11 01 11 2 00 00000 4 000,0

Основное мероприятие "Организация и проведение физ-
культурных мероприятий и мероприятий, направленных на 
развитие массового спорта"

601 11 01 11 2 01 00172 4 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 601 11 01 11 2 01 00172 200 4 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 601 11 01 11 2 01 00172 240 4 000,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 601 11 05 3 700,0
Муниципальная программа "Развитие  молодежной поли-
тики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ на 
2017 -2020 годы"

601 11 05 11 0 00 00000 3 700,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата 
КМПФКС АМС г.Владикавказа" 601 11 05 11 4 00 00000 3 700,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

601 11 05 11 4 00 00110 3 565,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 601 11 05 11 4 00 00110 3 565,0

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

601 11 05 11 4 00 00110 100 3 565,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 601 11 05 11 4 00 00110 120 3 565,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 601 11 05 11 4 00 00190 135,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 601 11 05 11 4 00 00190 200 125,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 601 11 05 11 4 00 00190 240 125,0

Иные бюджетные ассигнования 601 11 05 11 4 00 00190 800 10,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 11 05 11 4 00 00190 850 10,0
Управление транспорта и дорожного строительства адми-
нистрации местного самоуправления города Владикавказа 602 630 066,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04 00 630 066,9
Транспорт 602 04 08 55 196,0
Муниципальная программа "Развитие транспортной ин-
фраструктуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 602 04 08 03 0 00 00000 55 196,0

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения 
функций УТДС АМС г.Владикавказа» 602 04 08 03 1 00 00000 4 496,0
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Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 602 04 08 03 1 00 00110 4 290,0

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

602 04 08 03 1 00 00110 100 4 290,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 602 04 08 03 1 00 00110 120 4 290,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 602 04 08 03 1 00 00190 206,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 08 03 1 00 00190 200 203,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 08 03 1 00 00190 240 203,0

Иные бюджетные ассигнования 602 04 08 03 1 00 00190 800 3,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 04 08 03 1 00 00190 850 3,0
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пасса-
жирского транспорта» 602 04 08 03 2 00 00000 50 700,0

Мероприятие "Возмещение убытков от финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятия, связанных с образо-
вавшейся межтарифной разницей МУП "ВладТрамвай"

602 04 08 03 2 01 00143 50 000,0

Иные бюджетные ассигнования 602 04 08 03 2 01 00143 800 50 000,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

602 04 08 03 2 01 00143 810 50 000,0

Софинансирование местного бюджета городского округа г. 
Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

602 04 08 03 2 0М L0270 700,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 08 03 2 0М L0270 200 700,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 08 03 2 0М L0270 240 700,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 574 870,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной ин-
фраструктуры г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 602 04 09 03 0 00 00000 574 870,9

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная 
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г.Владикавказа»

602 04 09 03 3 00 00000 560 060,9

Мероприятие  "Расходы по проектированию, строительству 
(реконструкции) автомобильных дорог общего пользования 
местного значения от поступления акцизов"

602 04 09 03 3 02 00145 14 750,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 09 03 3 02 00145 200 14 750,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 02 00145 240 14 750,0

Предоставление субсидии местному бюджету городского 
округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 

602 04 09 03 3 0Р S6740 350 000,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 09 03 3 0Р S6740 200 350 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0Р S6740 240 350 000,0

Софинансирование местного бюджета городского округа г. 
Владикавказ на дорожную деятельность в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения"

602 04 09 03 3 0М S6740 25 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 09 03 3 0М S6740 200 25 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0М S6740 240 25 000,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 602 04 09 03 3 04 00142 170 310,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 09 03 3 04 00142 200 170 310,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 04 00142 240 170 310,9

Подпрограмма «Содержание подведомственных учрежде-
ний УТДС АМС г. Владикавказа» 602 04 09 03 4 00 00000 14 810,0

Мероприятие "Содержание ВМКУ «Дорожный фонд» 602 04 09 03 4 01 00146 3 760,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных учреждений 602 04 09 03 4 01 00146 3 760,0

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

602 04 09 03 4 01 00146 100 3 346,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 602 04 09 03 4 01 00146 110 3 346,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 602 04 09 03 4 01 00146 200 384,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 4 01 00146 240 384,0

Иные бюджетные ассигнования 602 04 09 03 4 01 00146 800 30,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 602 04 09 03 4 01 00146 850 30,0
Мероприятие "Содержание ВМБУ «Владикавказские доро-
ги» 602 04 09 03 4 02 00147 11 050,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 602 04 09 03 4 02 00147 600 11 050,0

Субсидии бюджетным учреждениям 602 04 09 03 4 02 00147 610 11 050,0
Управление культуры  администрации местного самоуправ-
ления г.Владикавказа 603 173 072,1

ОБРАЗОВАНИЕ 603 07 00 78 959,5
Дополнительное образование детей 603 07 03 76 159,5
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы 603 07 03 08 0 00 00000 76 159,5

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры» г.Владикавказа» 603 07 03 08 3 00 00000 76 159,5

Мероприятие "Развитие системы художественно-эстетиче-
ского образования в сфере культуры  муниципального об-
разования г.Владикавказа"

603 07 03 08 3 01 00184 76 159,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-
ниципальных образовательных учреждений дополнитель-
ного образования

603 07 03 08 3 01 00184 76 159,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 07 03 08 3 01 00184 600 76 159,5

Субсидии бюджетным учреждениям 603 07 03 08 3 01 00184 610 76 159,5
Молодёжная политика и оздоровление детей 603 07 07 2 800,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы 603 07 07 08 0 00 00000 2 800,0

Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание 
граждан г.Владикавказа" 603 07 07 08 2 00 00000 2 800,0

Мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 603 07 07 08 2 01 00181 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 07 07 08 2 01 00181 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 01 00181 240 2 000,0
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Мероприятие "Военно-мемориальная работа" 603 07 07 08 2 02 00182 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 07 07 08 2 02 00182 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 02 00182 240 300,0

Мероприятие "Субсидия социально-ориентированным не-
коммерческим организациям патриотической направлен-
ности"

603 07 07 08 2 03 00183 500,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 07 07 08 2 03 00183 600 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 603 07 07 08 2 03 00183 630 500,0

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 08 00 94 112,6
Культура 603 08 01 68 312,6
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы 603 08 01 08 0 00 00000 68 312,6

Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципаль-
ных учреждений культуры» г.Владикавказа» 603 08 01 08 3 00 00000 68 312,6

Мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-
досуговых учреждений муниципального образования 
г.Владикавказа"

603 08 01 08 3 03 00000 10 173,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 
культурно-досуговых учреждений 603 08 01 08 3 03 00186 10 173,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 03 00186 600 10 173,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 03 00186 610 10 173,0
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-
Алания по организации и поддержки учреждений культуры 603 08 01 08 3 0Р 22000 36 019,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0Р 22000 600 36 019,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Р 22000 610 36 019,0
Мероприятие "Развитие библиотечного дела в  библиоте-
ках муниципального образования г.Владикавказа" 603 08 01 08 3 02 00000 22 120,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) би-
блиотек 603 08 01 08 3 02 00185 22 120,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 02 00185 600 22 120,6

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 02 00185 610 22 120,6
Мероприятия на поддержку отрасли культуры за счет 
средств федерального бюджета 603 08 01 08 3 0Ф L5190  -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0Ф L5190 600  -     

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Ф L5190 610  -     
Мероприятия на поддержку отрасли культуры за счет 
средств республиканского бюджета 603 08 01 08 3 0Р L5190  -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0Р L5190 600  -     

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Р L5190 610  -     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 603 08 04 25 800,0
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа» на 2017-2020 годы 603 08 04 08 0 00 00000 25 800,0

Подпрограмма «Развитие культурной жизни 
г.Владикавказа» 603 08 04 08 1 00 00000 21 900,0

Мероприятие "Проведение праздничных  мероприятий" 603 08 04 08 1 01 00174 19 200,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 01 00174 200 19 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 01 00174 240 19 200,0

Мероприятие "Приобретение сувенирной продукции" 603 08 04 08 1 02 00175 500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 02 00175 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 02 00175 240 500,0

Мероприятие "Чествование, поздравление работни-
ков культуры и творческих коллективов. "Ими гордится 
Владикавказ"-чествование почетных граждан, заслуженных 
людей г.Владикавказа"

603 08 04 08 1 03 00176 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 03 00176 200 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 03 00176 240 400,0

Мероприятие "Установка, реставрация и текущий ремонт 
памятников и объектов культуры, расположенных на терри-
тории г.Владикавказа"

603 08 04 08 1 04 00177 1 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 04 00177 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 04 00177 240 1 000,0

Мероприятие "Издание и приобретение книг и иной 
печатной продукции, визуальной аудио продукции о 
г.Владикавказе"

603 08 04 08 1 05 00178 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 05 00178 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 05 00178 240 500,0

Мероприятие "Проведение международного фестиваля 
скрипичной музыки "Подарим миру музыку души" 603 08 04 08 1 06 00179  -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 06 00179 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 06 00179 240  -     

Мероприятие "Учреждение конкурса главы АМС 
г.Владикавказа «Одаренные дети»" 603 08 04 08 1 07 00180 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 1 07 00180 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 07 00180 240 300,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата 
Управления культуры АМС г.Владикавказа" 603 08 04 08 4 00 00000 3 900,0

Мероприятие "Финансирование деятельности аппарата 
Управления культуры АМС г.Владикавказа" 603 08 04 08 4 00 00000 3 900,0

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

603 08 04 08 4 00 00000 3 900,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 603 08 04 08 4 00 00110 3 515,0

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

603 08 04 08 4 00 00110 100 3 515,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 603 08 04 08 4 00 00110 120 3 515,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 603 08 04 08 4 00 00190 385,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 603 08 04 08 4 00 00190 200 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 4 00 00190 240 245,0

Иные бюджетные ассигнования 603 08 04 08 4 00 00190 800 140,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 08 04 08 4 00 00190 850 140,0
Управление благоустройства и озеленения администрации 
местного самоуправления г.Владикавказ 605 429 703,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 605 01 00 208,8
Другие общегосударственные вопросы 605 01 13 208,8
Иные непрограммные расходы 605 01 13 99 9 00 00000 208,8
Прочие выплаты по обязательствам государства 605 01 13 99 9 00 00204 208,8
Иные бюджетные ассигнования 605 01 13 99 9 00 00204 800 208,8
Исполнение судебных актов 605 01 13 99 9 00 00204 830 208,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 605 04 00 5 150,0
Лесное хозяйство 605 04 07 5 150,0
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 605 04 07 04 0 00 00000 5 150,0

Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Владлес - Эко-
логия" 605 04 07 04 0 10 00156 5 150,0

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

605 04 07 04 0 10 00156 100 4 420,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 605 04 07 04 0 10 00156 110 4 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 04 07 04 0 10 00156 200 702,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 04 07 04 0 10 00156 240 702,8

Иные бюджетные ассигнования 605 04 07 04 0 10 00156 800 27,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 605 04 07 04 0 10 00156 850 27,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 605 05 00 424 344,2
Благоустройство 605 05 03 419 191,2
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 605 05 03 04 0 00 00000 312 191,2

Мероприятие "Благоустройство парков, скверов и набе-
режных" 605 05 03 04 0 01 00148 19 791,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 01 00148 200 19 791,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 01 00148 240 19 791,2

Мероприятие "Устройство, ремонт, покраска металличе-
ских ограждений" 605 05 03 04 0 03 00150 3 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 03 00150 200 3 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 03 00150 240 3 000,0

Мероприятие "Устройство остановочных сооружений" 605 05 03 04 0 04 00151 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 04 00151 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 04 00151 240 2 000,0

Мероприятие "Восстановительные работы из тротуарной 
плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектур-
ных форм"

605 05 03 04 0 05 00152 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 05 00152 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 05 00152 240 2 000,0

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной документа-
ции и эскизов проектов" 605 05 03 04 0 06 00153 2 000,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 06 00153 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 06 00153 240 2 000,0

Мероприятие "Озеленение" 605 05 03 04 0 07 00154 65 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 07 00154 200 65 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 07 00154 240 65 000,0

Мероприятие "Погашение кредиторской задолженности" 605 05 03 04 0 08 00142 27 800,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 08 00142 200 27 800,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 08 00142 240 27 800,0

Мероприятие "Проведение экспертизы соответстия каче-
ства исползованных материалов необходимой при приеме 
выполненных работ (выборочно)"

605 05 03 04 0 09 00155 500,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 09 00155 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 09 00155 240 500,0

Мероприятие "Содержание учреждений подведомственных 
УБиО, осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказ" 605 05 03 04 0 11 00157 148 000,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 605 05 03 04 0 11 00157 600 148 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 605 05 03 04 0 11 00157 610 148 000,0
Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству го-
родских округов и поселений" 605 05 03 04 0 12 00158  42 100,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 04 0 12 00158 200  42 100,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 12 00158 240  42 100,0   

Муниципальная программа "Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания г.Владикавказа на 2018-2022 годы"

605 05 03 13 0 00 00000  107 000,0   

Реализация мероприятий по формированию современной 
городской среды за счет средств федерального бюджета 605 05 03 13 0 0Ф L5550 93 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 13 0 0Ф L5550 200 93 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 0Ф L5550 240 93 000,0

Реализация мероприятий по формированию современной 
городской среды за счет средств республиканского бюд-
жета

605 05 03 13 0 0Р L5550 7 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 13 0 0Р L5550 200 7 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 0Р L5550 240 7 000,0

Софинансирование на обеспечение мероприятий по фор-
мированию современной городской среды 605 05 03 13 0 0М L5550  7 000,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 03 13 0 0М L5550 200  7 000,0   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 0М L5550 240  7 000,0   

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 605 05 05 5 153,0

Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение 
г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 605 05 05 04 0 00 00000 5 153,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнения 
функций УБиО АМС г.Владикавказа» 605 05 05 04 0 00 00000 5 153,0

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

605 05 05 04 0 00 00000 5 153,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 605 05 05 04 0 00 00110 4 950,0

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

605 05 05 04 0 00 00110 100 4 950,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 605 05 05 04 0 00 00110 120 4 950,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 605 05 05 04 0 00 00190 203,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 605 05 05 04 0 00 00190 200 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 605 05 05 04 0 00 00190 240 200,0

Иные бюджетные ассигнования 605 05 05 04 0 00 00190 800 3,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 05 05 04 0 00 00190 850 3,0
Управление по строительству администрации местного са-
моуправления г.Владикавказ 606 157 851,3

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 606 01 00 388,4
Другие общегосударственные вопросы 606 01 13 388,4
Иные непрограммные расходы 606 01 13 99 9 00 00000 388,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 606 01 13 99 9 00 00204 388,4
Иные бюджетные ассигнования 606 01 13 99 9 00 00204 800 388,4
Исполнение судебных актов 606 01 13 99 9 00 00204 830 388,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 606 04 00 2 383,2
Другие вопросы в области национальной экономики 606 04 12 2 383,2
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 04 12 10 0 00 00000 2 383,2

Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственно-
сти" 606 04 12 10 0 11 00168 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 04 12 10 0 11 00168 200 2 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 11 00168 240 2 000,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 04 12 10 0 06 00142 383,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 04 12 10 0 06 00142 200 383,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 06 00142 240 383,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 606 05 00 65 273,3
Жилищное хозяйство 606 05 01 685,7
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 05 01 10 0 00 00000 685,7

Софинансирование на строительство жилых домов по про-
грамме "Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических рай-
онах РФ на 2018-2020 годы (кредиторская задолженнсть)"

606 05 01 10 0 0М S5120 685,7

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 01 10 0 0М S5120 400 685,7

Бюджетные инвестиции 606 05 01 10 0 0М S5120 410 685,7
Коммунальное хозяйство 606 05 02 42 102,3
Поддержка коммунального хозяйства 606 05 02 42 102,3
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 05 02 10 0 00 00000 42 102,3

Мероприятие "Реконструкция пешеходного моста через 
р.Терек по ул. Пашковского" 606 05 02 10 0 01 00159  700,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 02 10 0 01 00159 400  700,0   

Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 01 00159 410  700,0   
Мероприятие "Капитальный ремонт моста через р. Терек по 
ул. Г.Плиева" 606 05 02 10 0 02 00160  -     

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 02 10 0 02 00160 200  -     

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 02 10 0 02 00160 240  -     

Мероприятие "Строительство инженерной инфраструктуры 
новых микрорайонов" 606 05 02 10 0 04 00162  -     

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 02 10 0 04 00162 400  -     

Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 04 00162 410  -     
Мероприятие "Тех.присоеденение системы коммуналь-
ного водоснабжения к  47 квартирного жилого дома по 
ул.Керменистов, 4"

606 05 02 10 0 05 00163 2 119,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 02 10 0 05 00163 400 2 119,3

Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 05 00163 410 2 119,3
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 05 02 10 0 06 00142 35 804,8
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 02 10 0 06 00142 400 35 804,8

Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 06 00142 410 35 804,8
Мероприятие "Капитальный ремонт моста через р.Терек по 
ул.Чапаева" 606 05 02 10 0 15 00217 3 478,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 02 10 0 15 00217 200 3 478,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 02 10 0 15 00217 240 3 478,2

Благоустройство 606 05 03 16 965,3
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 05 03 10 0 00 00000 16 965,3

Мероприятие "Ремонт спортивных площадок" 606 05 03 10 0 12 00169 357,3
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 03 10 0 12 00169 200 357,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 12 00169 240 357,3

Мероприятие "Ремонт детских игровых площадок" 606 05 03 10 0 13 00170 500,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 03 10 0 13 00170 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 13 00170 240 500,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 05 03 10 0 06 00142 15 123,0
Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 03 10 0 06 00142 200 13 333,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 06 00142 240 13 333,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 05 03 10 0 06 00142 400 1 789,7

Бюджетные инвестиции 606 05 03 10 0 06 00142 410 1 789,7
Мероприятие "Ремонт туалета в Центральном парке в 
г.Владикавказе" 606 05 03 10 0 16 00218 485,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 03 10 0 16 00218 200 485,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 16 00218 240 485,0

Мероприятие "Ремонт подземного перехода по ул.Гугкаева 
в г.Владикавказе" 606 05 03 10 0 17 00219 500,0

Закупка товаров, работ, услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 03 10 0 17 00219 200 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 17 00219 240 500,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-
ства 606 05 05 5 520,0

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

606 05 05 5 520,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправле-
ния 606 05 05 99 0 00 00000 5 520,0

Иные непрограммные расходы 606 05 05 99 9 00 00000 5 520,0
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов 
местного самоуправления 606 05 05 99 9 00 00110 5 170,0

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

606 05 05 99 9 00 00110 100 5 170,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 606 05 05 99 9 00 00110 120 5 170,0

Расходы на обеспечение функций органов местного само-
управления 606 05 05 99 9 00 00190 350,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 05 05 99 9 00 00190 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 05 05 99 9 00 00190 240 300,0

Иные бюджетные ассигнования 606 05 05 99 9 00 00190 800 50,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 05 05 99 9 00 00190 850 50,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 606 06 00 100,0
Охрана объектов растительного и животного мира и среды 
их обитания 606 06 03 100,0

Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 06 03 10 0 00 00000 100,0

Мероприятие "Строительство приюта для бездомных жи-
вотных" 606 06 03 10 0 07 00164  100,0   

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 06 03 10 0 07 00164 400  100,0   

Бюджетные инвестиции 606 06 03 10 0 07 00164 410  100,0   
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 00 87 669,4
 Дошкольное образование 606 07 01 2 245,0
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 07 01 10 0 00 00000 2 245,0

Софинансирование местного бюджета городского округа г. 
Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

606 07 01 10 0 0М L0270 2 245,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муни-
ципальных) нужд 606 07 01 10 0 0М L0270 200 2 245,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 07 01 10 0 0М L0270 240 2 245,0

Дополнительное образование детей 606 07 03 561,2
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 07 03 10 0 00 00000 561,2

Софинансирование местного бюджета городского округа г. 
Владикавказ на реализацию мероприятий по обеспечению 
доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других мало-
мобильных групп населения

606 07 03 10 0 0М L0270 561,2

Закупка товаров, работ и услугдля государственных (муни-
ципальных) нужд 606 07 03 10 0 0М L0270 200 561,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 07 03 10 0 0М L0270 240 561,2

Другие вопросы в области образования 606 07 09 84 863,2
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 07 09 10 0 00 00000 84 863,2

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 606 07 09 10 0 08 00165 32 352,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 07 09 10 0 08 00165 200 32 352,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 08 00165 240 32 352,0

Мероприятие "Реконструкция существующего здания худо-
жественной школы по пр.Коста, 181" 606 07 09 10 0 09 00166 25 015,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 07 09 10 0 09 00166 400 25 015,0

Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 09 00166 410 25 015,0
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 07 09 10 0 06 00142 26 349,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 07 09 10 0 06 00142 200 25 549,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 06 00142 240 25 549,3

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 07 09 10 0 06 00142 400 800,0

Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 06 00142 410 800,0
Мероприятие "Проектные работы" 606 07 09 10 0 03 00161 1 146,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 07 09 10 0 03 00161 200 746,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 03 00161 240 746,9

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 07 09 10 0 03 00161 400 400,0

Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 03 00161 410 400,0
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 00  800,0   
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04  800,0   
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 08 04 10 0 00 00000  800,0   

Мероприятие "Проектирование зоны отдыха "Алания парк" 606 08 04 10 0 10 00167  -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 08 04 10 0 10 00167 400  -     

Бюджетные инвестиции 606 08 04 10 0 10 00167 410  -     
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Мероприятие "Проектирование объекта "Установка стел на 
Мемориале Славы в г.Владикавказе"" 606 08 04 10 0 18 00224 800,0

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 08 04 10 0 18 00224 400 800,0

Бюджетные инвестиции 606 08 04 10 0 18 00224 410 800,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 606 11 00 1 237,0
Массовый спорт 606 11 02 1 237,0
Муниципальная программа "Городская инвестиционная 
программа г.Владикавказа на 2017-2020 годы" 606 11 02 10 0 00 00000 1 237,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 606 11 02 10 0 06 00142 1 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 606 11 02 10 0 06 00142 200 113,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 606 11 02 10 0 06 00142 240 113,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муни-
ципальной) собственности 606 11 02 10 0 06 00142 400 1 123,4

Бюджетные инвестиции 606 11 02 10 0 06 00142 410 1 123,4
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
администрации местного самоуправления города Влади-
кавказа

609 238 277,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 609 01 00 1 398,4
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 1 398,4
Иные непрограммные расходы 609 01 13 99 9 00 00000 1 398,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 609 01 13 99 9 00 00204 1 398,4
Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 99 9 00 00204 800 1 398,4
Исполнение судебных актов 609 01 13 99 9 00 00204 830 1 378,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 99 9 00 00204 850 20,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04 00 3 660,0
Другие вопросы в области национальной экономики 609 04 12 3 660,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город 
Владикавказ на 2017-2020 годы"

609 04 12 09 0 00 00000 3 660,0

Подпрограмма «Ремонт зданий и объектов  муниципальной 
собственности» 609 04 12 09 2 00 00000 3 660,0

Мероприятие "Ремонт муниципальных квартир" 609 04 12 09 2 02 00216 3 660,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 04 12 09 2 02 00216 200 3 660,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 04 12 09 2 02 00216 240 3 660,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 609 05 00 233 219,4
Жилищное хозяйство 609 05 01 30 547,7
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город 
Владикавказ на 2017-2020 годы"

609 05 01 09 0 00 00000 30 547,7

Подпрограмма "Капитальный ремонт  многоквартирных до-
мов в г.Владикавказе" 609 05 01 09 1 00 00000 23 500,0

Мероприятие "Капитальный ремонт лифтов в многоквар-
тирных жилых домах" 609 05 01 09 1 01 00187 3 970,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 01 09 1 01 00187 200 3 970,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 1 01 00187 240 3 970,0

Мероприятие "Ремонт квартир и домовладений ветеранов 
и инвалидов" 609 05 01 09 1 04 00191 5 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 01 09 1 04 00191 200 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 1 04 00191 240 5 000,0

Мероприятие "Кредиторская задолженность" 609 05 01 09 1 05 00142 14 530,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 01 09 1 05 00142 200 14 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 1 05 00142 240 14 530,0

Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения 
функций Комитета ЖКХЭ" 609 05 01 09 6 00 00000 5 747,7

Софинансирование обеспечения мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета

609 05 01  09 6 0М S9601 3 130,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 609 05 01  09 6 0М S9601 600 3 130,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 609 05 01  09 6 0М S9601 630 3 130,5

Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладений, 
находящихся в муниципальной собственности 609 05 01  09 6 06 00203  2 617,2   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям 609 05 01  09 6 06 00203 600  2 617,2   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 609 05 01  09 6 06 00203 630  2 617,2   

Подпрограмма  «Снос аварийного жилья города Владикав-
каза» 609 05 01 09 4 00 00000 1 300,0

Мероприятие "Обследование и подготовка технических за-
ключений для ветхих и аварийных домов" 609 05 01 09 4 01 00194 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 01 09 4 01 00194 200 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 4 01 00194 240 300,0

Мероприятие "Разборка аварийных жилых домов" 609 05 01 09 4 02 00195 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 01 09 4 02 00195 200 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 4 02 00195 240 1 000,0

Коммунальное хозяйство 609 05 02 54 050,0
Поддержка коммунального хозяйства 609 05 02 54 050,0
Муниципальная программа "Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства муниципального образования город 
Владикавказ на 2017-2020 годы"

609 05 02 09 0 00 00000 54 050,0

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения 
г.Владикавказа"

609 05 02 09 3 00 00000 43 200,0

Мероприятие "Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения 
г.Владикавказа"

609 05 02 09 3 01 00193 28 800,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 609 05 02 09 3 01 00193 200 6 625,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 01 00193 240 6 625,0

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 
государственной (муниципальной) собственности 609 05 02 09 3 01 00193 400 22 175,0

Бюджетные инвестиции 609 05 02 09 3 01 00193 410 22 175,0
Мероприятие "Кредиторская задолженность" 609 05 02 09 3 02 00142 14 400,0

(Продолжение в след. номере.)
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Олимп Кубок России – 2018/2019. 1/64 финала.
7 августа, Владикавказ. Республиканский ста-
дион «Спартак», 2 500 зрителей.
Судья – Сергей Смирнов (Кисловодск).
«Спартак-Владикавказ»: Бураев, Кочиев 
(О. Плиев, 68), Кодзаев (Пилиев, 46), Бутаев, 
Козаев, Закаев (Газзаев, 59), Джигкаев (Су-
анов, 50; Жабкин, 55), А. Алборов, А. Хугаев, 
Хасцаев, Гатикоев.
«Чайка»: Граб, Дубовой, Бутырин, Гречкин, 
Гараев, Шаров, Магомедов (Гиоргобиани, 
65), Чалый (Ситников, 76), Демченко (Гевор-
кян, 71), Гурциев (Крутов, 59), Подбельцев 
(Обозный, 67).
Голы: Дубовой, 4 (с пенальти) – 0:1; Демчен-
ко, 18 – 0:2; Гиоргобиани, 68 – 0:3; О. Пли-
ев, 80 – 1:3.
Предупреждения: Демченко, 15; Гатикоев, 45; 
Кочиев, 66; Пилиев, 85; Газзаев, 87.

Юрий Газзаев пошел на небольшой эксперимент 
и выпустил в кубковой игре резервный состав ко-
манды, чтобы проверить запасных игроков в деле. 
Правда, можно сказать, что большинство футболи-
стов не прошли экзамен в боевых условиях.

Гости сумели забить быстрый гол с 11-метро-
вого, а на 18-й минуте повели уже 2:0 после точно-
го выстрела Демченко метров с 15. По ходу матча 
вратарь спартаковцев Мухарбек Бураев несколько 
раз выручал нашу команду, но в середине второго 

тайма «Чайка» забила третий гол, когда форвард 
соперника удачно сыграл на добивании. Омрачи-
ла игру травма одного из ведущих футболистов 
«Спартака» Руслана Суанова, получившего по-
вреждение буквально через пару минут после вы-
хода на замену. В итоге Руслана унесли с поля на 
носилках. Лишь в концовке еще один вышедший 
на замену футболист, Олег Плиев, смог размочить 
счет, добив мяч в сетку с близкого расстояния. 
В основном составе гостей вышел на поле быв-
ший футболист спартаковцев Батраз Гурциев, но 
огорчить спартаковцев он не сумел.

Следующую игру спартаковцы проведут 11 ав-
густа на своем поле с назрановским «Ангуштом».

Вячеслав ГУРЬЕВ

Во всем мире в начале августа по тради-
ции отмечается день рождения почто-
вого ящика. Несмотря на повсеместное 

внедрение современных средств связи, он 
успешно выдержал испытание временем и ни-
когда не пустует. Однако не обходится жизнь 
именинника и без тихой грусти.

Поясним, что согласно ФЗ «О почтовой связи» от 
24 июня 1999 года ответственными за установку по-
чтовых ящиков в многоэтажных жилых домах явля-
ются строительные компании, а они, в свою очередь, 
нередко забывают внести их в смету строительства. 
При этом некоторые жилищно-эксплуатационные 
компании не следят за своевременным ремонтом, 
заменой и обслуживанием почтовых ящиков.

Так может, не настолько и велика значимость по-
чтового ящика в наш высокотехнологичный век? Для 
чего же он используется нами сегодня?

Не считая доставки периодических печатных изда-
ний, каждый собственник жилья ежемесячно получает 
счета-квитанции на оплату коммунальных услуг. В не-
малом количестве доставляются почтальонами нало-
говые извещения. Собственники авто сразу вспомнят 
о письмах со штрафами ГИБДД. А активное развитие 
интернет-торговли повлияло на рост количества изве-
щений о поступлении почтовых отправлений.

Как видим, работы у именинника немало и пользу 
он приносит своим обладателям регулярно. Так мо-
жет, стоимость его столь высока, что ни застройщи-
ки, ни представители ЖЭКа, ни сами жильцы просто 
не могут позволить себе столь неподъемную сумму?

По информации отдела продаж товаров Управле-
ния почтовой связи республики, стоимость много-

секционных абонентских шкафов варьируется при-
близительно от 2 200 руб. за четырехсекционный 
шкаф до 2 500 руб. за шестисекционный. Это далеко 
не запредельные суммы за возможность своевре-
менно получать информацию во всех ее видах.

Особенно остро проблема стоит в новостройках 
города. Если, конечно, можно назвать «новострой-
ками» дома, сданные более 10 лет назад. Наиболее 
ярким примером таковых являются застройки в рай-
оне рынка «ВикаЛина». В одном из самых больших 
спальных районов города, застроенного высотными 
домами, практически полностью отсутствуют або-
нентские шкафы. Можно себе только представить, 
какое количество уведомлений и извещений не до-
ходит ежемесячно до жителей района. Ведь боль-
шую часть корреспонденции почтовики вынуждены 
хранить в отделении почтовой связи, поскольку по-
чтальоны не имеют права оставлять адресные из-
вещения и уведомления во всех остальных местах, 

где сохранность корреспонденции не может быть 
обеспечена.

Вот как комментирует ситуацию заместитель 
директора по коммерции филиала «Почты России» 
РСО-А Светлана Ортабаева: «Мы не раз обраща-
лись в строительные организации республики и на-
правляли письма в жилищно-эксплуатационные кон-
торы – реакции от них нет. При этом заложниками 
ситуации, когда адресат есть, почта для него есть, а 
ящика, в котором ее можно оставить, – нет, стано-
вятся не только почтальоны, но и сами жители».

Не менее распространенной для Владикавказа яв-
ляется ситуация, когда при своем формальном нали-
чии почтовые ящики находятся в столь плачевном со-
стоянии, что ни о какой функциональности их не может 
быть и речи. Отваливающиеся дверцы, покосившиеся 
секции «украшают» значимую часть подъездов города.

В противовес приведем пример домовладель-
цев «учительского городка» – новостроек на улице 
Магкаева, на которых предлагаем равняться всем 
остальным. Они совместно с руководителями ТСЖ 
решили установить в своих подъездах абонентские 
шкафы. Полное обновление многосекционных ящи-
ков провело для своих жильцов и руководство ТСЖ 
«Гвардеец». «Сделав ремонт подъездов, мы не мог-
ли оставить старые проржавевшие почтовые ящи-
ки. Дверцы в них открывались чуть ли не простым 
нажатием. Большинство жильцов выписывают га-
зеты, получают извещения, квитанции… Я даже не 
представляю, как может в семье не быть почтового 
шкафа. А его внешний вид, я считаю, это и лицо вла-
дельца», – прокомментировал свою инициативу ру-
ководитель ТСЖ Владимир Дидаров.

Инна ЧЕДЖЕМОВА
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1173 г. – на Кафедральной площади Пизы заложили первый 
камень колокольни собора Санта Мария Маджоре;
• 1705 г. – астраханская молодежь единовременно сыграла 
сотню свадеб;
• 1944 г. – завершилась наступательная Выборгско-Петроза-
водская операция советских войск в Карелии;
• 1945 г. – началась Маньчжурская операция.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1669 г. – Евдокия Лопухина, русская царица (1689–1698), пер-
вая жена Петра I;
• 1776 г. – Амедео Авогадро, итальянский ученый, физик, хи-
мик;
• 1831 г. – Василий Курочкин, русский поэт-сатирик, журна-
лист, переводчик;
• 1896 г. – Жан Пиаже, швейцарский психолог, автор работ о 
детской психологии.

Calend.ru

Футбол

Дата в календаре

СПАРТАКОВЦЫ ВЫЛЕТЕЛИ ИЗ КУБКА

День рождения 
почтового ящика

ЗНАКОМСТВО С УЧАСТКОВЫМ

У частковый уполно-
моченный полиции 
Управления МВД 

России по г. Владикавказу 
РСО-А лейтенант полиции 
Сармат Казбекович Багаев 
28.02.1990 г. р., уроженец 
г. Цхинвал, Республика 
Южная Осетия. В органах 
внутренних дел служит с 
2016 г., в должности участ-
кового уполномоченного 
полиции – с 2016-го. Имеет 
высшее юридическое образование. Женат, воспи-
тывает двоих детей.

Лейтенант полиции С.К. Багаев обслуживает админи-
стративный участок №47, входящий в участковый пункт 
полиции №9, расположенный по адресу: г. Владикавказ, 
ул. Гвардейская, 40. Граждане, проживающие по следу-
ющим адресам, непосредственно могут по всем возни-
кающим вопросам, входящим в компетенцию полиции, 
обращаться к участковому уполномоченному полиции 
С.К. Багаеву по контактному телефону 8 999 491-17-18.

Границы обслуживания: улицы Металлургов – вся; Ни-
колаева, 60–96, 57–87; Нартовская – вся; Крылова – вся; 
Чехова – вся; Остаева, 8–42; Мичурина, 41–65; 3-я Про-
мышленная; 4-я Промышленная; Черноморская.

«Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) – «Чайка» (с. Песчанокопское) – 1:3 (0:2)

В последнее время на терри-
тории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Респу-
блики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с 
использованием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным 
на рекламных сайтах, обращаются в коммерческие 
организации, оказывающие различные услуги, и 
представляются якобы госслужащими или сотрудни-
ками силовых структур. Заказывают предоставляе-
мые услуги и для оформления договора просят подъ-

ехать в здание соответствующего 
ведомства. Затем преступники 
звонят потерпевшим и просят по 
дороге пополнить счета абонент-

ских номеров мобильных телефонов, ссылаясь на 
занятость и невозможность покинуть рабочее место, 
обещают вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, неза-
медлительно сообщайте в дежурную часть полиции 
по телефону 02 (с мобильного – 102) или по теле-
фону доверия МВД РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ ОБРАЩАЕТСЯ 

К ГРАЖДАНАМ!


