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БЕЗ ПАНИКИ И МАСОК

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

С

начала недели дети вновь сели за парты.
И параллельно в наших социальных сетях
стали появляться озабоченные комментарии о ношении масок детьми, эффективности
термометрии и других вопросах санитарной
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безопасности. Мы адресовали их начальнику
городского Управления образования Альбине
Дзлиевой, которая разъяснила, как сегодня построена работа в школах.
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В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ В РАМКАХ ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НАЧАЛ ФУНКЦИОНИРОВАТЬ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

Г

лава РСО-А Вячеслав Битаров в
режиме видео-конференц-связи принял участие в совещании
заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко,
которое было посвящено контролю
исполнения до 1 декабря 2020 года
поручения Президента России о
создании и функционировании центров управления регионами в субъектах Российской Федерации.
В совещании приняли участие министр цифрового развития Максут
Шадаев, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, а также руководители всех регионов страны.
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ СТАЛА ПЕРВЫМ
РЕГИОНОМ В СКФО, В КОТОРОМ
СОЗДАН И УЖЕ ПРИСТУПИЛ К
РАБОТЕ С 1 ОКТЯБРЯ ЦУР. ОН ДАСТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ОПЕРАТИВНО РЕАГИРОВАТЬ НА ЖАЛОБЫ И ЗАПРОСЫ
ГРАЖДАН, СВЯЗАННЫЕ СО ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ, СТРОИТЕЛЬСТВОМ, ДОРОЖНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ, ЭКОЛОГИЕЙ
– Центр управления регионом –
это важный инструмент мониторинга
и коммуникации, который позволяет
оперативно отрабатывать жалобы людей. Власть слышит и реагирует – основной принцип их работы. ЦУРы получают большой массив информации.
Структурирование и анализ этих данных позволяет при необходимости кор-

ректировать управленческие решения,
ориентируясь на социальный запрос.
И их создание в регионах должно быть
обеспечено в установленный Президентом срок – до 1 декабря, – подчеркнул федеральный вице-премьер.
На совещании были заслушаны доклады от регионов, где работа успешно
организована и ЦУРы уже открыты, а
также заданы вопросы тем, кто нахо-

дится в зоне риска.
Руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский сообщил, что в течение декабря 2020 года для сотрудников
ЦУРов в регионах будут организованы
обучающие семинары.
Напомним, Северная Осетия стала первым регионом в СКФО, в котором создан и уже приступил к работе
с 1 октября ЦУР. Он даст возможность

оперативно реагировать на жалобы и
запросы граждан, связанные со здравоохранением, социальной защитой,
строительством, дорожным хозяйством, экологией. Таким образом,
устанавливается обратная связь между
региональной властью и жителями республики.
Пресс-служба Администрации
и Правительства РСО-А
(Продолжение. Начало на стр. 1)

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

БЕЗ ПАНИКИ И МАСОК

– Альбина Измаиловна,
какова сегодня ситуация в
целом в школах?
– Ситуация стабильная. Отсутствующих детей у нас очень
мало. Ни один класс на карантин не закрыт. Проблема больше с педагогами, которые, к
сожалению, заболевают. Поэтому мы применяем разные
методы обучения, чтобы дети
получали учебный материал в
полном объеме.
– Какие требования сегодня предъявляются к детям в школе? В частности,
должны ли они быть в масках на уроках?
– В соответствии с Указом
Главы республики и методическими рекомендациями Роспотребнадзора все работники
образовательных учреждений,
начиная с технички и заканчивая директором, должны соблюдать масочный режим. Я
подчеркиваю: работники, не

дети! Если есть необходимость
для лучшего усвоения учебного
материала объяснять его без
маски, то учитель может на это
время ее снять.
В целом, нет никаких особых требований к детям. В школе есть все необходимое для
мытья рук, дезинфекции, соблюдаются все рекомендованные Роспотребнадзором меры.
Если есть такие прецеденты,
когда детей принуждают надевать маски, обязательно обращайтесь к нам в управление.
– Без обязательной термометрии в здание школы
сегодня не попасть. Как и
кем она проводится?
– Сегодня в учебных учреждениях открыто по два-три
входа, где действительно в
обязательном порядке проводится термометрия. Строго
соблюдается дистанцирование между входящими. Если
у ребенка отмечена темпера-

тура выше 37 градусов, соответствующая запись вносится
в журнал регистрации. Медицинский работник отводит
ребенка в медпункт, связывается с родителями, чтобы
они забрали его домой. Одних
детей никуда не отправляем.
Если температура в порядке,
то дети идут на уроки.
Проводят
термометрию
медицинский работник и закрепленные педагоги. Это
всегда одни и те же люди, так
как эту процедуру нужно проводить строго по инструкции,
знать, куда и как прикладывать
термометр, в какой момент нажимать кнопку замера.

щений. Все приборы абсолютно исправны и точны.
Скажу больше: когда в начале учебного года мы отбирали
дезинфицирующие
средства, сама лично согласовывала этот вопрос с Роспотребнадзором. Тут ведь не все
так просто. Нужно учитывать
специфику помещений, что в
них будут находиться дети. Это
уже исключает ряд агрессивных дезинфекторов, ведь ими
обрабатываются все поверхности, столы, стулья, входные
ручки… Поэтому в сертификате качества прописано не
только то, что средство предназначено для борьбы с ковид,

СВОИМ ВНУТРЕННИМ РЕШЕНИЕМ
ШКОЛЫ МОГУТ СОКРАТИТЬ УРОКИ, ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ВРЕМЯ УРОКА СООТВЕТСТВОВАЛО САНИТАРНЫМ НОРМАМ. ЭТО ОТ 35
ДО 45 МИНУТ. ПЕРЕМЕНЫ СОКРАЩАТЬ НИКТО
НЕ ВПРАВЕ, ОНИ ОСТАЛИСЬ ПО 10 МИНУТ
И БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА 20 МИНУТ
– Хочется развеять все
мифы, что термометры некачественные и неправильно
меряют температуру. Есть
такое мнение среди родителей.
– Термометры мы закупали в специализированных
магазинах, на каждый прибор
имеется сертификат качества,
как и на лампы-рециркуляторы
для обеззараживания поме-

но и то, что оно безопасно при
контакте с детьми.
– Вы говорили о разных
методах обучения. Среди
них, видимо, и тот факт, что
ряд предметов был рекомендован к самостоятельному изучению. Среди них
физическая культура, музыка и другие. Возможно ли
изучать их дома и как они
будут оцениваться?

– Как вы правильно заметили, это была рекомендация
для школ. Некоторые общеобразовательные учреждения
применили ее, некоторые нет.
Хочу отметить, что у 1–4 классов и выпускных 9–11 классов
расписание практически не
поменялось.
Эта мера временная, две
недели дети будут самостоятельно выполнять домашние
задания учителя. По музыке и
физической культуре это могут быть рефераты, например,
о выдающихся композиторах
Северного Кавказа или о наших спортсменах. Они будут
оценены позже, уже на уроках.
То же самое технология. Учитель может дать задание, например, сшить фартук.
В любом случае программа нас обязывает к тому, чтобы мы применяли все методы
обучения: урочную, внеурочную, проектную деятельность,
самостоятельное
изучение
книжного материала.
– Время уроков действительно сократилось?
– Своим внутренним решением школы могут сократить уроки, главное, чтобы
время урока соответствовало
санитарным нормам. Это от
35 до 45 минут. Перемены сокращать никто не вправе, они
остались по 10 минут и большая перемена 20 минут.
Екатерина ДЖИОЕВА
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АКТУАЛЬНО

НÆ ЗЫНАРГЪ ИРЫСТОНЫ АДÆМ!
СИДТ

рбахæстæг кæны не стырдæр бæрæгбон – Уастырджийы кувæн къуыри. Куыд зонут,
афтæмæй республикæйы Сæргълæууæджы бардзырд æмæ Парламенты уынаффæмæ
гæсгæ æрвыл аз Джеоргуыбайы (ноябыры) мæйы фæстаг æххæст къуырийæн йæ фыццаг бон вæййы улæфæн бон, цæмæй алы бинонтæн дæр уа æмбæлгæ фадат уыцы изæр сæ
хæдзæртты æртæ кæрдзынæй скувынæн. Бирæ сыхтæ скæнынц иумæйаг куывд, саразынц ерыстæ
кæстæртæн, хъазтизæртæ. Уымæй ацы бæрæгбон тынг ахъаз кæны сыхбæсты æнгомдзинадæн,
æгъдау парахат кæнынæн, стæй кæстæрты раст хъомыладæн. Хистæртæ сæ бафæдзæхсынц Уастырджийыл, цæмæй сæ царды фæндаг уæрæх, рæсугъд æмæ амондджын уа.

Æ

Хъыгагæн, фæстаг аз дунейыл тæссаг рын сыстадис æмæ нын уый абон æнæ зæрдыл даргæ хъуамæ
ма уа. Бирæ бинонты басыгъта йæ азарæй. Нæ
алы фæзылд, алы хъуыддаджы дæр хъуамæ адæмы
æдасдзинад æмæ æнæниздзинад æвæрæм æппæтæй
уæлдæр. Уый фæдыл иннæ азтæй уæлдай, сидын нæ
адæммæ, цæмæй ацы хатт стыр куывдтæ ма скæнæм.
Бæрæгбоны фынгыл цал адæймаджы æрбада, авд
æви сæдæ, уымæй уæлдай ницы ис. Сæйрагдæр у цы
зæрдæйæ, цы хъуыдытимæ скувой хистæртæ. Алчидæр
нæ æмбары, Уастырджийы кувæн къуыримæ куыд
цæттæ кæнын æмæ йæ куыд арвитын хъæуы. Зонæм,
нæ фыдæлтæ-иу цы стыр бæрæгбон скодтой æмæ иу
адæм иууылдæр иумæ куыд цин кодтой. Фæлæ ныры
тæссаг уавæры хиуыл фæхæцын æмæ бæрæгбоны
рæстæг æдасдзинадыл батыхсын растдæр уыдзæн.
Йæ хæдзары, стæй сыхбæсты мидæг сыгъдæг
зæрдæйæ чи скува, уымæн-иу йæ æртæ кæрдзыны
КРУГЛЫЙ СТОЛ

МЫ РАЗНЫЕ,
НО МЫ РАВНЫЕ

П

од влиянием самых различных факторов в молодежной среде, как наиболее
подверженной деструктивному влиянию, легче формируются радикальные взгляды и убеждения. Молодые граждане, зачастую
не находя себя в социуме, пополняют ряды
экстремистских и террористических организаций. Акцентировали на этом свое внимание
на круглом столе, посвященном вопросам
противодействия экстремизму, терроризму и этноцентризму в Республиканском Доме
Дружбы народов РСО-А. Таджикская диаспора
«Памир», Центр социальных инноваций, компетенций и добровольчества пригласили на
круглый стол муфтия РСО-А, представителей
Министерства по вопросам национальных отношений, Министерства внутренних дел, Прокуратуры РСО-А, студентов вузов республики
– граждан Таджикистана.
– Каждый человек должен заботиться о стабильности нашего общества. Безнаказанность порождает страшные вещи, поэтому каждый человек
должен помнить об ответственности и понимать,
что есть закон. Конструкции, которые удерживают общество в рамках закона, должны работать,
а наша с вами обязанность – им следовать. Внутренняя свобода заканчивается тогда, когда ты
выходишь из своего дома, – отметил Хаджимурат
Гацалов, председатель Духовного управления мусульман РСО-А.
В ходе круглого стола обсуждались и правовые аспекты экстремизма и терроризма в межнациональных отношениях с мигрантами. Благодаря
своему правовому положению, мигранты подпадают под категорию наиболее незащищенных слоев
населения, среди которых можно внедрять какиелибо идеи. Идеи и настроения, которые противопоставляют себя государству и обществу.
– Каждый из нас является рычагом, который
действует в обществе. На собственном примере
необходимо показывать младшим, как правильно
нужно жить и каким идеалам следовать. Если действовать из мотивов разобщения и страха, то мы
и получим соответствующее поведение. Поэтому всем нам сегодня необходимо объединиться,
потому что противопоставление себя обществу и
приводит к деструктивному поведению, – рассказал помощник прокурора Иристонского района
Тамерлан Малиев.
Молодежная среда является той частью общества, в которой наиболее быстро происходит накопление и реализация негативного протестного
потенциала. Проведение соответствующей работы
в этой среде – мера хоть и вынужденная, но необходимая.
Ляна БАТАЕВА

РЕСПУБЛИКÆЙЫ СÆРГЪЛÆУУÆДЖЫ
БАРДЗЫРД ÆМÆ ПАРЛАМЕНТЫ
УЫНАФФÆМÆ ГÆСГÆ ÆРВЫЛ АЗ
ДЖЕОРГУЫБАЙЫ (НОЯБЫРЫ) МÆЙЫ ФÆСТАГ
ÆХХÆСТ КЪУЫРИЙÆН ЙÆ ФЫЦЦАГ БОН
ВÆЙЙЫ УЛÆФÆН БОН...
НÆ АЛЫ ФÆЗЫЛД, АЛЫ ХЪУЫДДАДЖЫ
ДÆР ХЪУАМÆ АДÆМЫ ÆДАСДЗИНАД ÆМÆ
ÆНÆНИЗДЗИНАД ÆВÆРÆМ ÆППÆТÆЙ
УÆЛДÆР. УЫЙ ФÆДЫЛ ИННÆ АЗТÆЙ
УÆЛДАЙ, СИДЫН НÆ АДÆММÆ, ЦÆМÆЙ АЦЫ
ХАТТ СТЫР КУЫВДТÆ МА СКÆНÆМ
бæрсткуывд уæнт! Уастырджийы хорзæх уæд уе’ппæты
дæр æмæ уыл бæрæгбон дзæбæхæй сæмбæлæд!
КУЧИТЫ Руслан,
Иры Стыр Ныхасы сæрдар
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Спортивная федерация
фехтования Республики Северная Осетия – Алания» выражает глубокую признательность главе Администрации местного самоуправления г. Владикавказа Тамерлану Казбековичу Фарниеву за
организацию и проведение на высоком уровне первенства г. Владикавказа по фехтованию.
А.Ш. ХАДАРЦЕВ, президент Федерации фехтования
БЛАГОУСТРОЙСТВО

«УЛИЦЫ ПОБЕДЫ»:
Т

РЕМОНТ ЗАВЕРШЕН

ак называется акция, которую к 75-летию со Дня
Победы в Великой Отечественной войне провели дорожные службы по всей стране.

В рамках реализации Нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (БКАД) и
Регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019–2020 гг. дорожники Северной Осетии привели
в нормативное состояние улицы,
проспекты и площади, названные
в честь Дня Победы или Героев
войны.
Из 32-х километров проспектов
и улиц, отремонтированных во Владикавказе в рамках Регионального
проекта «Дорожная сеть» в 2019
году, на долю улиц, вошедших в
программу «Улицы Победы», пришлось 10 улиц, на которых в общей
сложности отремонтировано около
10 километров. Были отремонтиро-

ваны улицы, носящие имена Героев
Советского Союза Петра Барбашова (1,920 км), Николая Ватутина
(0,980 км), Алихана Гагкаева (0,650
км), Ибрагима Дзусова (0,660 км),
Льва Доватора (1,420 км), Астана
Кесаева (0,370 км), Василия Ларио-

нова (0,370 км), Хаджи-Умара Мамсурова (1,2 км) и Геннадия Цоколаева (0,6 км). Отремонтировано 1,2
км улицы «Морских пехотинцев»,
названной так в память о подвигах,
совершенных моряками морской
пехоты в ходе боев у Эльхотовских
ворот и на подступах к Владикавказу в 1942 году.
В программу на 2020 г. во Владикавказской агломерации включен ремонт еще двух улиц, носящих
имена героев Великой Отечественной войны – Героев Советского Союза: Летчика Николая Гастелло и
Генерала армии Николая Ватутина,
а также улица Краснодонская, названная в честь города Краснодон,
где в период оккупации с сентября
1942 г. по январь 1943 г. героически действовала подпольная антифашистская организация «Молодая гвардия».
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АКЦИЯ

«СИГАРЕТУ – НА КОНФЕТУ!»
В

Международный день отказа
от курения волонтерский отряд «Барс» Технологического
колледжа полиграфии и дизайна
организовал акцию «Сигарету – на
конфету!». С таким лозунгом студенты этого учебного заведения
вышли на улицы города.

Взяв с собой конфеты, они двинулись пропагандировать здоровый образ жизни не только среди своих друзей по колледжу, но и среди горожан
республики. Скандируя девиз «Откажись от сигарет, начни здоровый образ жизни!», волонтеры предлагали
жителям города обменять сигарету на
конфеты.
Убедить общество отказаться от сигарет и таким образом сделать первый
шаг на пути к здоровому образу жизни
– вот цель запланированной волонтерами акции. Принять участие в акции,
конечно, согласились не все курильщики, но большинство из них все-таки отдали сигарету взамен на конфету.
Автором этой креативной идеи и
инициатором проведения акции стал
директор колледжа, кандидат педагогических наук Леонид Сасиев. Надо
отметить, что он не первый раз становится инициатором проведения столь
интересных и нестандартных мероприятий, а слаженная работа возглавляемого им педагогического коллектива

АВТОРОМ ЭТОЙ КРЕАТИВНОЙ ИДЕИ И ИНИЦИАТОРОМ
ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ СТАЛ ДИРЕКТОР КОЛЛЕДЖА, КАНДИДАТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК ЛЕОНИД САСИЕВ. НАДО ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОН НЕ ПЕРВЫЙ РАЗ СТАНОВИТСЯ ИНИЦИАТОРОМ ПРОВЕДЕНИЯ СТОЛЬ ИНТЕРЕСНЫХ И НЕСТАНДАРТНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ, А СЛАЖЕННАЯ РАБОТА ВОЗГЛАВЛЯЕМОГО
ИМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАК
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ТАК И
АКТИВНУЮ СОЦИАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮ СТУДЕНТОВ
ДАННОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

обеспечивает как высокий уровень образовательного процесса, так и активную социальную позицию студентов
данного учебного заведения.

По мнению организаторов и участников акции, Всемирный день отказа
от курения – это прекрасная возможность еще раз обратить внимание го-

рожан на проблему, а также возможность отказаться от данной пагубной
привычки.
Соб. инф.

ОТКРЫТОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ В «ЦИФРЕ»
И
з-за массового распространения коронавируса 2020
год оказался сложным не
только для граждан республики, но
и органов государственной власти:
работая в экстремальных условиях, они, можно сказать, прошли
проверку на стойкость. Одним из
ведомств, который оказался «на
передовой» в борьбе с пандемией,
является Управление по информационным технологиям и связи
РСО-А. Весной в период ограничительных мер многие граждане перешли на режим удаленной работы,
и на отрасль цифровых технологий
многократно возросла нагрузка. О
том, как управление справилось с
этими вызовами, а также в целом
о работе ведомства журналистам
в рамка проекта «Открытое правительство» рассказал руководитель
Управления по информационным
технологиям и связи Алан Салбиев.
СТРЕСС-ТЕСТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
По словам Алана Салбиева, пандемия стала стресс-тестом для всей инфраструктуры электросвязи. Однако,
несмотря на это, Управлению по информационным технологиям и связи
удалось добиться положительных показателей. Одним из достижений уходящего года руководитель ведомства
считает привлечение внебюджетных
средств на развитие инфраструктуры
связи республики в размере 600 млн
рублей.
– Есть установка от Главы Северной
Осетии, чтобы снимали любые административные барьеры тем, кто хочет инвестировать в республику. В прошлом
году проведена большая работа по
снятию законодательных барьеров, что
позволило нам добиться стремительного роста инфраструктуры связи в
республике, – рассказал журналистам
Алан Салбиев, подчеркнув, что сегодня
95% территории республики охвачено

волоконно-оптическими линиями связи, проникновение мобильной связи
составляет 97, 5%. – Если брать СКФО,
то в Северной Осетии телефонизация
одна из самых передовых. Доступность
мобильной связи у нас сопоставима с
городами федерального значения.
Руководитель управления обозначил, что в Северной Осетии полностью завершился переход на систему
межведомственного
электронного
взаимодействия, что позволяет органам власти при оказание различных
государственных услуг не требовать
от граждан дополнительных бумаг. Сегодня для жителей республики уже доступны 42 услуги на Едином портале
госуслуг. Все больше людей, по словам
Салбиева, предпочитают получать услуги в электронном виде – на портале
Госуслуг уже зарегистрированы около
350 тысяч человек.
Чтобы представители органов власти могли пользоваться возможностями цифровых технологий и оказывали качественные услуги гражданам,
Управление информационных технологий и связи большое внимание уделяет обучению чиновников: ведомство
сотрудничает с известным учебным
заведением в России – РАНХиГС, крупными компаниями «Яндекс» и «Лабора-

торией Касперского». Упор делается и
на местные вузы, которые, как признается Алан Салбиев, могут стать точками цифрового развития всего региона.
На базе СОГУ управление совместно с
«Лабораторией Касперского» открыло
единственную в мире кафедру по кибербезопасности.
По словам руководителя ведомства,
в период коронавирусной инфекции
многократно возросло количество обращений в единую службу экстренных
вызовов «112», которая зачастую бывает перегружена. В связи с этим до конца года в Северной Осетии планируют
внедрить единый телефон справочной
службы «122», который позволит жителям республики получать интересующую
их информацию, в том числе связанную
с распространением коронавируса. Эта
линия, как заверил Алан Салбиев, никогда не будет занята и сможет принимать
любое количество звонков.
ЦИФРОВАЯ РЕСПУБЛИКА

В начале ноября в Северной Осетии прошла стратегическая сессия
«Цифровая прокачка региона онлайн»,
в которой приняли участие представители федеральных и региональных

ДО КОНЦА ГОДА В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ПЛАНИРУЮТ
ВНЕДРИТЬ ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПРАВОЧНОЙ СЛУЖБЫ
«122», КОТОРЫЙ ПОЗВОЛИТ
ЖИТЕЛЯМ РЕСПУБЛИКИ ПОЛУЧАТЬ ИНТЕРЕСУЮЩУЮ ИХ
ИНФОРМАЦИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ
СВЯЗАННУЮ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА. ЭТА
ЛИНИЯ НИКОГДА НЕ БУДЕТ ЗАНЯТА И СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ
ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ЗВОНКОВ
органов власти, органов местного самоуправления, ведущие российские
IT-компании. По результатам работы сессии были определены проекты, которые начнут реализовывать на

территории республики с 2021 года.
О наиболее интересных проектах Алан
Салбиев рассказал журналистам более
подробно.
Одним из проектов является разработка приложения для музеев республики «Артефакт», основанное на технологии дополненной реальности. Система
уже частично используется в музеях
республики. Приложение «Артефакт»
позволяет человеку моментально получить информацию о заинтересовавшем
его экспонате, для этого достаточно навести камеру мобильного устройства на
произведение искусства и на экране появится информация о нем.
Следующий, не менее интересный проект, создание электронного
портфолио спортивных достижений
учащихся. Это позволит выявлять талантливых детей в спорте и оказывать
им всяческую помощь и поддержку. По
словам Алана Салбиева, единая цифровая платформа в спорте будет внедряться на базе системы электронных
журналов и дневников.
В Северной Осетии в 2021 году также планируется запустить электронную
систему продажи билетов в учреждения культуры. Как заверил Салбиев,
если пандемия не внесет коррективы,
то к началу театрального сезона система начнет работать. Билеты на любой
спектакль, любое представление люди
смогут приобрести через мобильное
приложение или сайт.
В рамках «Цифровой прокачки региона онлайн» в республике появится
и система по распознаванию снимков
компьютерной томографии, которая
будет представлять собой искусственный интеллект. «Мы прекрасно понимаем, что не всегда тесты на COVID дают
однозначный результат. Здесь спасает
только томография. Искусственный
интеллект доказал свою эффективность в том, что примерно в 97-99%
случаев он точно распознает диагноз.
Мы собираемся в ускоренном порядке
опробовать эту систему, если она покажет свою эффективность, мы будем
ее внедрять», – сказал Алан Салбиев.
Алена ДЖИОЕВА
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КАПИТАНЫ НАШЕГО ДЕТСТВА
В.В. ЕРМАКОВ
ИМ БЫ ГОРДИЛСЯ!
В повести К.Г. Паустовского «Золотая роза» есть небольшой рассказ о
суровом памятнике рыбакам: на берегу Балтийского моря, недалеко от маленького латышского поселка, лежит
гранитный валун. Много лет назад рыбаки на нем высекли надпись, которую
видно издалека: «В память всех, кто погиб и погибнет в море».
«Когда я узнал об этой надписи, –
пишет К.Г. Паустовский, – она мне показалась печальной, как все эпитафии.
Но латышский писатель, рассказавший
мне о ней, сказал:
– Наоборот. Это очень мужественная надпись. Она говорит, что люди
никогда не сдадутся и, несмотря ни на
что, будут делать свое дело. Я бы поставил эту надпись эпиграфом к любой
книге о человеческом труде и упорстве.
Для меня эта надпись звучит примерно
так: «В память тех, кто одолевал и будет
одолевать это море».

Впервые я услышала все это от Всеволода Васильевича Ермакова, который оказал огромное влияние не только на меня, но и на моего младшего
брата Дмитрия Тихонова, считавшего
всю свою короткую жизнь любимого
учителя географии самым дорогим наставником, кумиром. И Ермаков того
действительно стоил.
Он был не просто учителем, на него
смотрели, как на человека особенного,
необыкновенного. Член географического общества, составитель многих
карт и одной из лучших в то время зоокарты Советского Союза, много знавший, объездивший полмира, он и в
учениках не только воспитывал страсть
к своему предмету, но и развивал в них
наблюдательность. Школьному географическому кабинету мог бы позавидовать кабинет не одной столичной
школы: переступив его порог, ученики попадали в особый мир – большой,
зовущий. Там было множество интересных мелочей, привезенных из путешествий самим учителем (ведь не в
каждом кабинете можно увидеть миниатюрную статуэтку бога Шивы или нож,
которым самураи делали себе харакири!), учебные пособия и красочные карты, сделанные под его руководством
учащимися многих поколений. Он привил Дмитрию навыки составления карт,
научил рисовать акварелью, рыться в
географических и биологических справочниках. Под его руководством была
сделана Дмитрием зоокарта Северной

5

РАКУРС

Осетии, ныне находящаяся в Республиканском историческом музее.
Эх, знал бы только Всеволод Васильевич, как старался мой брат соответствовать ему, своему идеалу. На китобазе «Слава» он отправился в Антарктиду,
потом исколесил всю Южную Африку,
Атлантический океан. Стал штурманом,
потом капитаном дальнего плавания.
Печатал свои многочисленные рассказы и стихи в журнале «Вокруг света»,
где в свое время помещал очерки и наш
любимый географ. Дима издал небольшую книгу «Подо мной океан». Как это
ни странно, даже любимые литераторы у него были те же, что и у Ермакова
– Алексей Толстой и Стивенсон, Грин и
Лондон. О последнем он вообще говорил не иначе, как «мой дорогой Джек».
В последний год своей жизни он был
капитаном траулера «Океан», а потом
на плавбазе «Академик Павлов» служил
капитаном-директором.
Дима умер в открытом море.
Ледовая обстановка в ту зиму была
очень сложной, в датских проливах

стоял мертвый лед. Две недели везли
его товарищи на родину. И поэтому
долго-долго прощался он с морем. Последний раз он прошел Норвежское,
Северное, родное Балтийское, прежде
чем его привезли домой и похоронили
в Таллине на кладбище Лиива.
Но будут жить его стихи и очерки,
будут брать их с собой в далекие широты те, для кого море стало родным
домом.
Что дадут нам вместо счастья возвращающихся с моря?
Мы пока что не устали и не все моря
прошли.
Это строки из его последних стихов... Брат, как и Всеволод Васильевич,
был настоящим путешественником.
Уверена, Ермаков гордился бы таким
учеником!
Ирина ТИХОНОВА
(выпускница 1940 года)

ТАКИХ ЛЮДЕЙ МЫ БОЛЬШЕ
НЕ ВСТРЕЧАЛИ
Ермаков Всеволод Васильевич –
преподаватель географии. Это был
уникальный, непревзойденный, весьма
уважаемый и почитаемый учитель. Его
уроки были для нас сказкой. Мы изучали географию не по учебникам, а по
конспектам лекций, которые читал нам
Всеволод Васильевич. На уроках географии и на переменах перед ними мы
ни о чем другом не говорили и не думали, кроме самой географии. Всеволод

Васильевич в наше время был уже пожилым человеком. Имея возможности,
он побывал во многих государствах,
привез из путешествий диапозитивы
и экспонаты и демонстрировал их на
уроках. Так он показывал нам деревянную подушечку, которую использовали
японские женщины, для того чтобы не
испортить прическу. Мы видели пустотелое колесо, куда вкладывались молитвы на бумажной ленте. Колесо вращалось на оси, а молитва возносилась
к Богу. Так молились в Тибете.
Будучи одним из первых картографов в СССР, он приучал своих учеников
к этому делу. Он создал в школе единственный в своем роде географический кабинет из двух комнат, на стенах
которого были развешаны карты, выполненные руками учащихся. Особое
место занимала огромная, художественно исполненная в красках карта
животного мира Африки. Где сейчас
это богатство – неизвестно?! Очевидно, пропало во время войны, как и сам
Всеволод Васильевич.
На каникулах наше географическое
общество собиралось в этом кабинете. Сюда же приходили все желающие
с 5-го по 9-е классы. Они рассаживались на партах, на окнах, на полу, в
дверных проемах, просто стояли. Мы
с Всеволодом Васильевичем мысленно садились на корабль в Англии и совершали путешествие, проходя мимо
берегов Австрии, Португалии, Испании
и через Суэцкий канал. Красное море,
Баб-эль-Мандебский пролив, мимо
Аравийского полуострова выплывали в
Индийский океан. По дороге мы заходили на Аравийский полуостров посетить могилу нашей прародительницы
Евы и на остров Цейлон, подымались
на гору Адамов пик. Вдоль берегов Индии и Китая, проплывая мимо Тибета,
заканчивали свое путешествие у берегов Японии. И по всей дороге Всеволод Васильевич рассказывал нам
подробности обо всех государствах,
мимо которых мы проплывали. То, о
чем рассказано, – лишь малая крупица
полученных от Всеволода Васильевича
знаний. О нем можно говорить без конца. Таких преподавателей мы больше
не встречали.
Владимир Киреев –
врач-инфекционист,
Ирина Локтева (Иносаридзе) –
инженер-металлург,
Татьяна Верхолетова –
врач-окулист,
Фатима Майрансаева –
врач-окулист.
Ветераны труда, пенсионеры
(выпускники 1941 года)
Давным-давно ходовой, нет, крылатой стала такая фраза: «Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом
учиться...» Да какой педагог не мечтает об этом?! А вот сделать подобное
дано далеко не всем... Всеволоду Васильевичу Ермакову удалось! Тысячи
воспитанников пронесли его образ через десятки лет. А ведь сам картограф
никогда не думал об этом. Он просто
горячо любил свое дело, был до конца
предан ему. И никогда не забывал о
людях, которые были рядом, – друзьях,
коллегах, читателях и, конечно же, о
своих дорогих воспитанниках.
Как же правильно говорят о силе,
о магнетизме настоящего, большого
примера. Жизнь Учителя Всеволода
Васильевича... Такая яркая, такая светлая... Она помогает нам убедиться в
этом.
Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЛЕВ ЛАЛИЕВ
ЕДИНОГЛАСНО
ИЗБРАН
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ
ГОРОДСКОГО
СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ

В

городском Совете ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов состоялось
заседание членов совета, где
Лев Герасимович Лалиев единогласно был избран председателем городского Совета
ветеранов на новый срок. Заместителями председателя были
избраны: Иван Михайлович Матаров и Лариса Анатольевна Милютина, она же ответственный
секретарь Совета ветеранов.
Председателями комиссий избраны: по социально-правовой защите ветеранов – Раиса Юрьевна
Джанаева; по патриотическому
воспитанию молодежи, населения города – Василий Георгиевич
Майсурадзе; по взаимодействию
с предприятиями, учреждениями,
общественными организациями города – Жанна Юрьевна Маргиева.
Лев Герасимович Лалиев кратко
доложил о выполненной работе за
восемь месяцев существования
нового состава городского Совета
ветеранов, поблагодарил присутствующих за оказанную помощь и
поддержку, за оказанное доверие
при избрании его кандидатуры на
новый срок. Лев Герасимович отметил, что на сегодняшний день
приоритетной задачей для Совета
ветеранов остается забота о ветеранах Великой Отечественной
войны, помощь в обеспечении
льготными лекарственными препаратами, медицинским обслуживанием и т.д. Особенно необходимо
внимание одиноким, одиноко проживающим ветеранам, вдовам. В
ближайших планах председателя
городского совета – добиться выделения в некоторых городских
больницах республики отдельных
палат для лечения и поддержания
здоровья ветеранов Великой Отечественной войны. «Я с удовольствием буду продолжать работу с
ветеранами, помогать им морально, по возможности, материально
вместе с вами, с моей командой,
моими помощниками. Спасибо,
что вы рядом со мной», – сказал
Лев Герасимович.
Лариса МИЛЮТИНА

ДОКУМЕНТЫ
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «28» октября 2020 г. №768
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев
2020 года
В соответствии со статьей 264. 2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020 года, администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020
года, представленный Финансовым управлением АМС г. Владикавказа, по доходам в сумме 3 780 677,3 тыс. рублей, по
расходам в сумме 3 844 302,2 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит местного бюджета) в сумме
63 624,9 тыс. рублей.
2. Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за
9 месяцев 2020 года в Собрание представителей г. Владикавказ.
3. Назначить заместителя главы администрации – начальника Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К.
В. официальным представителем администрации местного самоуправления г. Владикавказа при рассмотрении Собранием представителей г. Владикавказ отчета об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9
месяцев 2020 года.
4. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г. Владикавказа (Каллагова З. М. ) опубликовать
отчет об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020 года в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г.
Владикавказ.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – начальника
Финансового управления АМС г. Владикавказа Цокова К. В.
Глава администрации Т. Фарниев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
от «28» октября 2020 г. №768
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020 года
Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020 года осуществлялось в соответствии с решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27. 12. 2019 №6/53 «О бюджете муниципального образования г. Владикавказ на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением АМС г. Владикавказа от 14. 01.
2020 №11 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г. Владикавказ от 27. 12. 2019 №6/53 «О бюджете
муниципального образования г. Владикавказ на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»», а также сводной бюджетной росписью.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020
года
тыс. рублей
Факт за 9 месяцев 2019 года
Доходы-всего
из них:
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы-всего
Дефицит(-), профицит (+)

3 692 306,1

2020 год
Факт за 9 месяцев 2020 года
5 573 130,0
3 780 677,3

Темп к 2019 году

План

%

+,-

%

67,8

88 371,2

102,4

1 644 045,5

2 396 010,0

1 550 779,1

64,7

2 048 618,5

3 177 120,0

2 230 120,8

70,2

- 93 266,4
181 502,3

108,9

94,3

3 645 572,1

5 858 489,8

3 844 302,2

65,6

198 730,1

105,4

46 734,0

-285 359,8

-63 624,9

Исполнение бюджета муниципального образования г. Владикавказ за 9 месяцев 2020 года составило по доходам
3 780 677,3 тыс. рублей или 67,8% к годовому плану и 102,4% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в
сумме 3 844 302,2 тыс. рублей или 65,6% к годовому плану и 105,4% к соответствующему периоду прошлого года. Дефицит по итогам 9 месяцев 2020 года составил 63 624,9 тыс. рублей.
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 1 550 779,1 тыс. рублей, что
составляет 64,7% к годовым бюджетным назначениям и 94,3% к соответствующему периоду прошлого года.
За 9 месяцев 2020 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 743 299,4 тыс. рублей или 68,8%
годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления увеличились на 35 853,0 тыс. рублей (рост 5,1%).
Поступление акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо и моторные масла составили 12
880,5 тыс. рублей или 65,9% к годовым назначениям. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года
поступления уменьшились на 1 256,4 тыс. рублей (снижение 8,9%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 393 698,9 тыс. рублей, что составляет 66,2% к годовым
назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения – 335 872,7 тыс.
рублей, единому налогу на вмененный доход – 48 959,6 тыс. рублей, единому сельскохозяйственному налогу – 7 227,3
тыс. рублей, по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 1 639,4 тыс. рублей.
По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления уменьшились на 27 771,2 тыс. рублей
(снижение 6,6%). Удельный вес налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного
бюджета составил 25,4%.
В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 227 423,6 тыс. рублей, что составляет 53,9%
к годовым назначениям, в том числе по налогу на имущество физических лиц – 31 924,3 тыс. рублей, налогу на имущество
организаций – 66 125,8тыс. рублей, земельному налогу-129 373,5 тыс. рублей. По сравнению с показателем аналогичного
периода прошлого года поступления уменьшились на 67 033,5 тыс. рублей (снижение 22,8%).
Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 37 128,2 тыс. рублей, что составляет 56,0% к годовым
назначениям, что ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 16 202,5 тыс. рублей (снижение 30,4%).
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности за 9 месяцев 2020 года, поступило 70 149,1 тыс. рублей, что составляет 59,9% утвержденных на 2020 год годовых назначений,
в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 56 967,6 тыс. рублей (56,6% к
плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 5 823,1 тыс. рублей (97,1% к плану), прочие поступления от использования
имущества – 7 131,7 тыс. рублей (71,5% к плану).
По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 1 561,5 тыс. рублей (снижение 2,2%).
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 2 906,6 тыс. рублей или 93,8% к годовым плановым назначениям.
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, составили 23 075,5 тыс. рублей или 76,9% к плану, в том числе, доходы от реализации имущества составили 5 353,6 тыс.
рублей или 66,9% к годовым плановым назначениям, доходы от продажи земельных участков составили 17 721,8 тыс.
рублей или 80,6% к годовым плановым назначениям.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составили 27 814,3 тыс. рублей или 67,5% к годовым плановым
назначениям. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления снизились на 2 454,3 тыс.
рублей (снижение 8,1%). Снижение обусловлено изменением порядка зачисления в бюджет доходов от штрафов, неустоек, пеней.
Поступление прочих неналоговых доходов составило 11 547,2 тыс. рублей или 57,2% к годовым плановым назначениям,
снижение к уровню аналогичного периода прошлого года на 45,8%.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 2 230 120,8 тыс. рублей
или 70,2% годовых назначений. В том числе дотации составили 160 802,0 тыс. рублей, субсидии – 315 984,6 тыс. рублей,
субвенции составили 1 409 626,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 343 708,1 тыс. рублей. В общей сумме
безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 63,2%. Возврат остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в отчетном периоде составили – 222,5
тыс. рублей.
Исполнение по расходам за 9 месяцев 2020 года в целом составило
3 844 302,2 тыс. рублей или 65,6% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на
198 730,1 тыс. рублей или на 5,4%.
Структура расходной части бюджета муниципального образования г. Владикавказ в функциональном разрезе
за 9 месяцев 2020 года
тыс. рублей
Наименование показателя
Общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Обслуживание государственного и муниципального долга
Всего расходов

Раздел

Уточненная
роспись

Исполнение

Исполнение
к уточненной
росписи

Удельный вес в
структуре расходов за 9 месяцев
2020 года

0100

316 025,3

189 523,3

60,0

4,9

0300

5 000,0

2 710,7

54,2

0,1

0400

1 057 206,1

673 989,9

63,8

17,5

0500

1 046 743,1

664 978,6

63,5

17,3

0700
0800
1000
1100

3 040 063,35
137 303,65
95 481,4
38 196,3

2 104 572,0
83 809,9
52 032,0
20 594,1

69,2
61,0
54,5
53,9

54,7
2,2
1,4
0,5
0,2

1200

9 330,0

7 225,8

77,4

1300

113 140,6

44 865,9

39,7

1,2

5 858 489,8

3 844 302,2

65,6

100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г. Владикавказ в отчетном периоде составляют расходы на образование – 54,7%, национальную экономику – 17,5%, жилищно-коммунальное хозяйство – 17,3%,
общегосударственные вопросы – 4,9%, культуру и кинематографию – 2,2%, социальную политику – 1,4%, обслуживание
государственного и муниципального долга – 1,2%, физическую культуру и спорт – 0,5%, средства массовой информации
- 0,2%, национальную безопасность - 0,1%.
По экономическому содержанию приоритетными направлениями расходования средств местного бюджета в истекшем
периоде 2020 года оставались оплата труда с начислениями, текущие коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества. По остальным статьям расходов финансирование осуществлялось исходя из финансовых возможностей бюджета.
Общегосударственные вопросы.
За 9 месяцев 2020 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования произведено расходов в сумме 189 523,3 тыс. рублей или 60,0% к годовым назначениям.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 16 667,3 тыс.
рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 91 068,3 тыс. рублей.
На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.
Владикавказ израсходовано 19 799,4 тыс. рублей.
На содержание ВМКУ ТХО, ВМКУ «Правовой центр», МКУ «Правовое обеспечение» и ВМБУ «Центр цифрового развития и
информационных технологий» расходы составили 37 270,0 тыс. рублей или 69,3% к годовым назначениям.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №125 (2742)
19 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.

На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 929,1 тыс. рублей или 17,5% годовых назначений.
На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили
341,9 тыс. рублей или 34,2% к годовым назначениям.
На организацию деятельности административных комиссий г. Владикавказа за счет средств республиканского бюджета
направлено 1 465,4 тыс. рублей или 66,8% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Владикавказе на 2020-2022 годы» на материальное стимулирование народных дружинников расходы составили 249,2 тыс. рублей или 31,2% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы «Информатизация муниципального образования города Владикавказа на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» в отчетном периоде израсходовано 21 732,7 тыс. рублей или 56,2% годовых
назначений.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность произведено расходов в объёме 2 710,7 тыс. рублей или 54,2% от годового плана (на содержание ВМКУ «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям»).
Национальная экономика
В целом по разделу «Национальная экономика» за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2020 года произведено
расходов в сумме 673 989,9 тыс. рублей или 63,8% к годовым назначениям.
На реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда за счет
средств республиканского бюджета израсходовано 781,7 тыс. рублей или 93,5% годовых назначений.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес – Экология» выделено
4 351,2 тыс. рублей или 65,4% к годовым назначениям.
На обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа расходы составили 3 539,4 тыс. рублей
или 64,0% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа», подпрограмме «Поддержка
и развитие городского пассажирского транспорта» на возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной разницей» расходы составили 49 500,0 тыс. рублей или 78,6%
к годовым назначениям.
Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.
Владикавказа» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 611 284,1 тыс. рублей или 63,4% годовых
назначений, из них на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения от поступления акцизов направлено 7 721,0 тыс. рублей или 27,9% годовых назначений, выделена субсидия
на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств
республиканского бюджета в сумме 192 769,3 тыс. рублей или 61,5% годовых назначений, на софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения расходы составили 8 193,9
тыс. рублей или 41,9% годовых назначений, на оплату кредиторской задолженности выделено 29 571,1 тыс. рублей или
87,3% годовых назначений.
На финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» расходы составили 257 126,5 тыс. рублей или 64,3% годовых плановых назначений.
На реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.
Владикавказа выделено 97 154,9 тыс. рублей или 75,4% годовых плановых назначений.
На содержание аппарата ВМКУ «Дорожный фонд» израсходовано 2 733,2 тыс. рублей или 61,8% годовых назначений, на
выполнение муниципального задания ВМБУ «Владикавказские дороги» выделено 16 014,1 тыс. рублей или 44,9% годовых
назначений.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ», подпрограмме «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» на ремонт муниципальных квартир,
объектов (общежитий) расходы составили 1 841,3 тыс. рублей или 39,8% годовых назначений.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа» по мероприятию «Ремонт зданий муниципальной собственности» расходы составили 1 646,1 тыс. рублей или 54,9% годовых назначений.
Расходы на проведение работ по координированию границ функциональных зон правил землепользования и застройки
г. Владикавказа составили 950,0 тыс. рублей или 19,0% годовых назначений.
Расходы на разработку межевых планов территорий составили 96,1 тыс. рублей или 10,0% годовых назначений.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного бюджета за 9 месяцев 2020 года
произведено расходов в объёме 664 978,6 тыс. рублей или 63,5% от годового плана.
По муниципальной программе по благоустройству и озеленению г. Владикавказа расходы составили 276 179,4 тыс. рублей или 72,3% годового плана, из них:
- на обеспечение деятельности по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами расходы составили 9 037,8 тыс. рублей или 33,3% годовых назначений;
- на благоустройство парков, скверов и набережных направлено 6 066,2 тыс. рублей или 42,5% годовых назначений;
- на устройство, ремонт, покраска металлических ограждений направлено 274,8 тыс. рублей или 27,5% годовых назначений;
- на устройство остановочных сооружений направлено 302,5 тыс. рублей или 15,1% годовых назначений;
- на восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт малых архитектурных форм направлено 1 998,9 тыс. рублей или 99,9% годовых назначений;
- на подготовку проектно-сметной документации и эскизов проектов направлено 599,2 тыс. рублей или 30,0% годовых
назначений;
- на озеленение направлено 66 711,2 тыс. рублей или 83,4% годовых назначений;
- на погашение кредиторской задолженности направлено 25 545,1 тыс. рублей или 97,6% годовых назначений;
- на содержание учреждений осуществляющих санитарную очистку г. Владикавказа (ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ
«СпецЭкоСлужба») расходы составили 150 374,4 тыс. рублей или 73,1% от годового плана;
- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений расходы составили 10 403,9 тыс. рублей
или 87,3% от годового плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа
составили 4 865,3 тыс. рублей или 73,0% от плана.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ»:
- на ремонт многоквартирных домов в г. Владикавказе выделено 2 425,3 тыс. рублей или 48,5% от годового плана;
- на замену бойлеров выделено 1 480,2 тыс. рублей или 98,7% от годового плана;
- на ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов выделено 537,4 тыс. рублей или 13,4% от годового плана;
- на обследование и подготовку технических заключений для ветхих и аварийных домов, заключение договоров мены у
нотариуса, экспертные заключения направлено 261,0 тыс. рублей или 87,0% от годового плана;
- на разборку аварийных жилых домов направлено 3 846,6 тыс. рублей или 23,9% от годового плана;
- на софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов выделено 4 265,4
тыс. рублей или 16,7% от годового плана;
- на оплату взносов за капитальный ремонт квартир и домовладений, находящихся в муниципальной собственности выделено 1 174,3 тыс. рублей или 47,0% от годового плана;
- по подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Владикавказа» на проектирование и строительство сетей уличного освещения расходы составили 6 703,6 тыс. рублей или 47,5% от
годового плана;
- по подпрограмме «Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения г. Владикавказа» расходы составили 5 239,0 тыс. рублей или 8,7% от годового плана;
- по мероприятию «Техническое обслуживание и эксплуатация сетей ливневой канализации» расходы составили 995,1
тыс. рублей или 19,9% от годового плана;
- по подпрограмме «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» расходы составили 98 337,2
тыс. рублей или 69,6% от годового плана, в том числе расходы на содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМБУ «ЕДДС») составили 17 475,4 тыс. рублей или 78,1% годовых назначений, расходы на уличное
освещение составили 51 975,6 тыс. рублей или 61,1% годовых назначений, субсидия юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» (возмещение затрат, связанных с
содержанием, эксплуатацией и ремонтом сетей уличного освещения) в сумме 28 886,2 тыс. рублей или 85,0% годового
плана.
Расходы на содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМКУ «Владпитомник», ВМКУ
«Владтехконтроль») составили 5 292,3 тыс. рублей 55,7% от плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики составили 10 269,9 тыс. рублей или 69,2% от плана.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г. Владикавказа» расходы составили 169 687,2
тыс. рублей или 68,6% годовых назначений, из них:
- на обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах
г. Владикавказ выделено 518,3 тыс. рублей или 28,2% годовых назначений;
- на проектные работы выделено 199,1 тыс. рублей или 30,2% годовых назначений;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделено 54 171,2 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за
счет средств республиканского бюджета выделено 2 759,1 тыс. рублей или 100,0% годовых назначений;
- на софинансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделено 13 261,8 тыс.
рублей или 99,7% годовых назначений;
- на ремонт детских и спортивных площадок выделено 8 336,1 тыс. рублей или 83,4% годовых назначений;
- на ремонт подземных переходов в г. Владикавказе направлено 2 706,3 тыс. рублей или 75,2% годовых назначений;
- на ремонт проспекта Мира в г. Владикавказ направлено 87 735,3 тыс. рублей или 87,7% годовых назначений.
По муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования г. Владикавказ на 2018-2024 годы» на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
за счет средств федерального и республиканского бюджетов расходы составили 67 457,3 тыс. рублей или 78,5% от плана,
на софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды расходы составили
4 678,6 тыс. рублей или 58,5% от плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по строительству АМС г. Владикавказа составили
3 899,2 тыс. рублей или 58,8% от плана.
За отчетный период расходы на мероприятия по благоустройству городских округов составили 2 249,4 тыс. рублей или
47,9% от годового плана.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 2 104 572,0 тыс.
рублей или 69,2% к годовому плану.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 823 788,5 тыс. рублей или 67,0% от плановых назначений, в
т. ч. субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составила 550 898,5 тыс. рублей
или 72,6% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий, на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» расходы составили 2 068,5 тыс. рублей или 76,3% годовых назначений.
Расходы на общее образование составили 1 016 596,0 тыс. рублей или 72,6% к годовому плану, в т. ч. субвенция на
обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях составила 811 008,7 тыс. рублей или 79,8% годовых назначений, которая направлена
на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее и оплаты расходов на обеспечение учебного процесса, на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и
муниципальных общеобразовательных организаций направлено 8 079,5 тыс. рублей или 24,6% годовых назначений, на
обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей направлено 8 512,4 тыс. рублей или 31,6% к годовым
назначениям.
Расходы на дополнительное образование детей составили 128 167,9 тыс. рублей или 66,8% к годовому плану, из них по
муниципальной целевой программе «Развитие образования города Владикавказа» на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования направлено 71 644,8 тыс. рублей или 70,7% от годовых плановых назначений и по муниципальной программе «Развитие культуры г. Владикавказа» на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры г. Владикавказа направлено 56 523,1 тыс. рублей или 62,4% от годовых плановых назначений.
Расходы на молодежную политику и оздоровление детей составили 1 426,0 тыс. рублей или 14,4% от годовых плановых
назначений:
- по муниципальной программе «Развитие культуры г. Владикавказа» по подпрограмме «Гражданское и патриотическое
воспитание граждан г. Владикавказа» расходы составили 1 004,2 тыс. рублей или 15,8% годовых назначений;
- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г. Владикавказ»
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по подпрограмме «Реализация мероприятий в области молодежной политики» расходы составили 350,0 тыс. рублей или
11,7% годовых назначений.
Расходы на оплату занятости школьников в период летних каникул составили 71,8 тыс. рублей или 12,9% годовых назначений.
На развитие материально технической базы муниципальных образовательных учреждений израсходовано 16 766,7 тыс.
рублей или 70,5% к годовому плану и на обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях
54 321,7 тыс. рублей или 70,4% к годовому плану.
По подпрограмме «Образование г. Владикавказа - образование будущего» расходы составили 3 470,2 тыс. рублей или
56,2% годовых назначений, в т. ч. на содержание ВМКУ «Организационно-методический центр» направлено 3 031,1 тыс.
рублей или 76,1% годовых назначений, на проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на
поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью направлено 236,7 тыс. рублей или 14,5% годовых
назначений и на совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников образовательных
организаций г. Владикавказа направлено 202,3 тыс. рублей или 36,8% годовых назначений.
На содержание аппарата Управления образования направлено 7 200,8 тыс. рублей или 71,9% годовых назначений.
За 9 месяцев 2020 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа составили 52 083,6 тыс. рублей или 58,2% от годовых плановых назначений:
-на ремонт школ и детских садов направлено 51 557,0 тыс. рублей или 97,4% годовых назначений;
-на оплату проектных работ направлено 526,6 тыс. рублей или 17,6% годовых назначений.
Культура и кинематография
В целом по разделу «Культура и кинематография» за 9 месяцев 2020 года произведено расходов на сумму 83 809,9 тыс.
рублей или 61,0% от годового плана.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 58 286,1 тыс. рублей
или 64,4% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 30 699,0 тыс. рублей
или 80,0% годовых назначений. Из общей суммы расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно - досуговых учреждений муниципального образования г. Владикавказа составили 7 289,1 тыс. рублей или 59,8% от плана, на
содержание библиотек составили 20 227,0 тыс. рублей или 50,7% от плана.
Расходы на поддержку отрасли культуры составили 70,9 тыс. рублей или 100,0% от плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 2 713,3 тыс. рублей или 67,4% годовых назначений.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры г. Владикавказа» по подпрограмме «Развитие культурной жизни г. Владикавказа» составили 4 266,7 тыс. рублей или 19,9% от плановых назначений,
из них:
- на проведение праздничных мероприятий направлено 4 140,7 тыс. рублей или 20,6% от годового плана;
- на приобретение сувенирной продукции направлено 30,0 тыс. рублей или 15,0% от годового плана;
-на издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной аудио продукции о г. Владикавказе направлено 96,0 тыс. рублей или 96,0% от годового плана.
За 9 месяцев 2020 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы г. Владикавказа составили 18 192,3 тыс. рублей или 86,6% от годовых плановых назначений:
-на установку скульптурных композиций на Мемориале Славы в г. Владикавказе направлено 17 972,1 тыс. рублей или
99,8% от годовых плановых назначений;
- на проектные работы направлено 220,0 тыс. рублей или 7,3% от годовых плановых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 52 032,0 тыс. рублей или 54,5% к годовым назначениям.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 11 353,1 тыс. рублей или 66,2%
к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Социальная поддержка нуждающегося населения г. Владикавказа» расходы составили
590,0 тыс. рублей или 39,3% к годовым назначениям (оказана материальная поддержка 50 чел. ).
По муниципальной программе «Развитие образования города Владикавказа»:
- по подпрограмме «Социальная помощь населению: охрана семьи и детства» расходы составили 9 419,9 тыс. рублей
или 40,7% к годовым назначениям, из них на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребёнка в
государственных и образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования в соответствии с Законом Республики Северная Осетия-Алания от 31 июля 2006 года №42-РЗ "Об образовании" израсходовано 8 779,9 тыс. рублей или 46,2% к годовым назначениям, на оказание адресной поддержки детям
из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учебному году израсходовано 640,0 тыс. рублей или 100,0% к
годовым назначениям.
На обеспечение жильем молодых семей расходы составили 30 669,0 тыс. рублей или 57,1% к годовым назначениям.
Физическая культура и спорт
По данному разделу за истекший период расходы составили 20 594,1 тыс. рублей или 53,9% к годовым назначениям,
из них:
-на организацию и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие массового
спорта израсходовано 623,9 тыс. рублей или 15,6% к годовым назначениям;
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г. Владикавказа расходы
составили 17 047,2 тыс. рублей или 56,2% к годовым назначениям;
- на содержание деятельности аппарата КМПФКС АМС г. Владикавказа израсходовано 2 922,9 тыс. рублей или 75,8% к
годовым назначениям.
Средства массовой информации
В целом за 9 месяцев 2020 года расходы по данному разделу составили в сумме 7 225,8 тыс. рублей, что составляет
77,4% к годовым назначениям.
Расходы на ВМКУ «Телевизионный информационный центр-Владикавказ-ТВ» составили 2 139,0 тыс. рублей или 92,2%
к годовым назначениям, расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ» составили 5 086,8 тыс. рублей или
72,6% к годовым назначениям.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 44 865,9 тыс. рублей или 39,7% от плана.

Приложение №1
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2020 года
ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования г.Владикавказ за 9 месяцев 2020 года
Код бюджетной классифиНаименование дохода
кации РФ
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары( работы, услуги) реализуемые на
000 1 03 00000 00 0000 000
территории РФ
Акцизы на автомобильный и прямогонный бензин,
000 1 03 02000 00 0000 000
дизельное топливо и моторные масла
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощен000 1 05 01000 00 0000 110
ной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных
000 1 05 02000 02 0000 110
видов деятельности
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог
Налог взимаемый в связи с применением патентной
000 1 05 04000 02 0000 110
системы налогообложения
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций
000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог
000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина
Доходы от использования имущества, находящегося в
000 1 11 00000 00 0000 000
государственной и муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением
000 1 11 05012 04 0000 120
имущества бюджетных и автономных учреждений, а
также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления
000 1 11 05000 04 0000 120 городских округов и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджет000 1 11 09044 04 0000 120
ных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казеных)
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
000 1 11 07014 04 0000 120
муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами
000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на окружающую
000 1 12 01000 01 0000 120
среду
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенса000 1 13 00000 01 0000 130
ции затрат государства
Доходы от продажи материальных и нематериальных
000 1 14 00000 00 0000 000
активов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных бюджет000 1 14 02043 04 0000 410 ных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков, государ000 1 14 06012 04 0000 430 ственная собственность на которые не разграничена и
которые расположены в границах городских округов
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 17 00000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации
000 2 02 15000 00 0000 150
и муниципальных образований

Предусмотрено по
бюджету на
2020 год
2 396 010,0
1 081 074,0
1 081 074,0

тыс.рублей
Кассовое
% выисполнение
полнеза 9 месяцев
ния
2020 года
1 550 779,1
64,7
743 299,4
68,8
743 299,4
68,8

19 534,0

12 880,5

65,9

19 534,0

12 880,5

65,9

595 059,0

393 698,9

66,2

492 151,0

335 872,7

68,2

96 138,0

48 959,6

50,9

4 515,0

7 227,3

160,1

7

Дотации бюджетам городских округов на выравнива000 2 02 15001 04 0001 150 ние бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
000 2 02 15002 04 0000 150
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных
000 2 02 20000 00 0000 150
образований (межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а также
000 2 02 20216 04 0060 150 капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных
пунктов
"Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
000 2 02 20299 04 0000 150
необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
"Субсидии бюджетам городских округов на реали000 2 02 25027 04 0000 150 зацию мероприятий государственной программы
Российской Федерации ""Доступная среда"""
"Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, связанных с реализацией
000 2 02 25299 04 0000 150 федеральной целевой программы ""Увековечение
памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024
годы
"
"Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
000 2 02 25497 04 0000 150
семей
"
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку
000 2 02 25519 04 0000 150
отрасли культуры
"Субсидии бюджетам городских округов на реализа000 2 02 25555 04 0000 150 цию программ формирования современной городской
среды"
Прочие субсидии бюджетам городских округов (со000 2 02 29999 04 0000 150 финансирование мероприятий по ремонту проспекта
Мира)
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера000 2 02 30000 00 0000 150
ции и муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских округов на выполне000 2 02 30024 04 0000 150 ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
000 2 02 30024 04 0062 150 Федерации (получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (получение общедоступного и бесплат000 2 02 30024 04 0063 150 ного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования ,а
также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях)
Субвенции бюджетам городских округов на выполне000 2 02 30024 04 0065 150 ние передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации (оздоровительная кампания)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
000 2 02 30024 04 0067 150
Федерации (организация и поддержка учреждений
культуры)
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
000 2 02 30024 04 0075 150
Федерации (организация деятельности административных комиссий)
Субвенции на выплату компенсации части родитель000 2 02 30029 04 0064 150 ской платы за содержание ребенка в муниципальных
образовательных учреждениях
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской
000 2 02 35120 04 0000 150
Федерации (по составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные заседатели)
000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты

167 744,0

125 802,0

75,0

60 000,0

35 000,0

58,3

478 830,7

315 984,6

66,0

301 753,8

216 177,1

71,6

8 362,3

-

1 711,5

1 305,6

76,3

351,1

351,1

100,0

30 664,2

30 664,2

100,0

69,9

69,9

100,0

85 918,0

67 416,7

78,5

50 000,0

-

1 838 308,4

1 409 626,1

76,7

1 819 118,9

1 400 473,6

77,0

758 430,0

555 126,0

73,2

1 016 598,7

812 444,0

79,9

3 527,2

-

38 369,0

31 256,6

81,5

2 194,0

1 647,0

75,1

19 000,0

9 152,5

48,2

189,5
632 236,8

343 708,1

54,4

(Продолжение следует)
ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ
Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа проведена проверка соблюдения законодательства в части размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
ТСН «Ныфс-1» оказывает услуги по управлению многоквартирным домом, расположенным по адресу:
г. Владикавказ, ул. Пушкинская, 76/3.
Управляющая организация, согласно нормам Жилищного кодекса РФ, обязана обеспечить свободный
доступ к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги посредством ее размещения в системе.
Кроме того, с 1 июля 2017 года, в соответствии с требованиями Федерального закона «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», для всех поставщиков информации, в том числе товариществ собственников жилья, наступила обязанность по размещению информации в ГИС ЖКХ - единой информационной системе, содержащей сведения о жилищном фонде,
стоимости и перечне услуг по управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по
содержанию и ремонту общего имущества в доме, предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое помещение и
коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.
Проверкой установлено, что в нарушение требований законодательства информация о ТСН «Ныфс-1»
в системе ГИС ЖКХ не размещена.
Между тем, на основании материалов прокурорской проверки, ранее председатель ТСН «Ныфс-1» с
целью устранения нарушений законодательства уже привлекался к административной ответственности.
Однако нарушения устранены не были, в связи с чем в отношении председателя ТСН «Ныфс-1» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренного ч.3 ст. 13.19.2 КоАП РФ – совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1 и 2 статьи 13.19.2 КоАП РФ,
должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение. Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.
Прокурор района в интересах граждан обратился в суд с исковым заявлением о возложении на ТСН
обязанности разместить необходимую информацию в системе ГИС ЖКХ, которое находится на рассмотрении.
Cтарший помощник прокурора Иристонского района г.Владикавказа
Ф.В. КАРКУСОВА
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ПРОКУРАТУРА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РАЙОНА Г.ВЛАДИКАВКАЗ
ОСОБЕННОСТИ ИСЧИСЛЕНИЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ВЫПЛАТ СЕМЬЯМ В СВЯЗИ С РОЖДЕНИЕМ
(УСЫНОВЛЕНИЕМ) ПЕРВОГО И ВТОРОГО РЕБЁНКА»
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Прокуратура Северо-Западного района г. Владикавказа разъясняет, что Федеральным законом от
27.10.2020 № 345-ФЗ внесены изменения в Федеральный закон «Об особенностях исчисления пособий
по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребенка», касающиеся исчисления ежемесячных выплат семьям в связи с
рождением (усыновлением) первого и второго ребёнка.
Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер среднедушевого дохода семьи не превышает
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в субъекте
Российской Федерации.
Ежемесячная выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей, установленном
в субъекте Российской Федерации на срок до достижения ребёнком возраста одного года.
По истечении этого срока граждане подают новое заявление о назначении выплаты сначала на срок до
достижения ребёнком возраста 2 лет, а затем на срок до достижения им возраста 3 лет и представляют
документы, подтверждающие доход семьи.
Ранее действие указанной нормы было приостановлено на период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.
Законом действие порядка предоставления выплаты продлено до 1 марта 2021 года.
Таким образом, в настоящее время выплата назначается семьям без учета их материального положения и без подачи гражданами соответствующих заявлений.
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ЖКХ

ЦЕНТР НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ

ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАТЫ
ЗА ЖКХ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ

21 декабря 2019 года на проспекте Мира
по распоряжению Правительства РСО-А
был торжественно открыт Центр народных
художественных промыслов. Безусловно,
перед ним ставили немало задач, но, прежде всего, он должен был стать объектом
внимания российского туриста. Получилось ли? Какие коррективы в планы внесла пандемия? Перспектива развития? Об
этом журналистам рассказала директор
центра Тамила Таболова.

В

от уже более полугода в
Северной Осетии функционируют отделения Регионального кассового центра.
20 – в столице республики и по
одному в каждом из районов. Открыты они были для того, чтобы
оплачивать услуги ЖКХ стало
проще, а в сегодняшних реалиях – и безопаснее. Единый центр
включает в себя данные по всем
услугам жизнеобеспечения.
А вносить платежи можно как онлайн, так и у себя на дому. Об этом
на встрече с журналистами рассказал заместитель министра ЖКХ,
топлива и энергетики республики
Заур Кучиев. Также он сообщил, что
в период пандемии уровень платежей снизился и составил около 40%.
Но на сегодняшний день показатели
увеличиваются. Так за 9 месяцев
текущего года уровень платежей за
воду и канализацию составил 72%,
за тепло и горячую воду – 85%, за
газ – 77%, за электроэнергию –
79%. Заур Кучиев добавил, что, несмотря на принятые в апреле послабления о запрете до января 2021 г.
начисления пени, штрафов, неустоек за неоплату коммунальных услуг,
гражданам рекомендуется своевременно вносить платежи. По словам Заура Кучиева, министерство
настоятельно рекомендует гражданам своевременно оплачивать
услуги жилищно-коммунального хозяйства, в том числе за капремонт.
«Это очень важный момент, так как
коммунальным предприятиям необходимо нормально функционировать. Это и начисление заработной
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ДОМ МАСТЕРОВ: ГОД РАБОТЫ

платы работникам, ремонтные работы на предприятиях ЖКХ и т.д.», –
подчеркнул заместитель министра
ЖКХ, топлива и энергетики Заур
Кучиев. Также он добавил, что если
сумма за оплату тарифов ЖКХ превышает 21% от совокупного дохода
членов семьи – полагается субсидия. За разъяснением и помощью
необходимо обратиться в органы
соцзащиты, они есть в каждом из
районов республики. Также было отмечено, что существует и социальная гарантия на возмещение расходов за капитальный ремонт. Этой
гарантией могут воспользоваться
как малоимущие, так и одиноко проживающие граждане и инвалиды 1
и 2 гр. Для людей в возрасте от 70
до 79 лет такая гарантия составляет
половину от суммы. Людям 80 лет
и старше компенсируют полностью
100% оплат за капремонт.
Кристина БЕРИЕВА

Прежде всего, Тамила Таболова выразила благодарность Главе и Правительству РСО-А за создание центра. О
необходимости такого объекта говорят
интенсивные посещения его туристическими группами, а также восторженные
отзывы в специальной книге и в соцсетях.
«Мы работаем напрямую с гидами, – говорит Тамила Таболова. – Стараемся,
чтобы центр стал своеобразным очагом
притяжения, а поэтому не только показываем свою коллекцию изделий, где
представлены все направления народных
промыслов, которые культивировались в
Осетии, но и устраиваем дегустации национальных блюд, тематические вечера.
И самым приятным для нас комплиментом являются слова гостей: «У вас так
уютно, что не хочется уходить».
Число мастеров, представленных в центре, перевалило за 80. Все изделия – дерево, керамика, бронза, металл, платки,
войлок, кожа и т.д. – ручная работа, одобренная Экспертно-художественным советом. И поэтому гость, приобретая изделие,
может смело заявить, что это сделано в
Алании. Выбор бывает самый неожиданный и приятный. К примеру, недавно национальная чаша «поехала» в Новосибирск.
В основном, люди приобретают то, что им
будет напоминать об Осетии. Традиционно,
это куклы в народных костюмах, сувенирка,
как у мастерицы Альбины Торчиновой, вот
уже два года осваивающей таинства изготовления керамических изделий. «Сейчас

я работаю над миниатюрными макетами
зданий, некоторые уже разрушены, – говорит Альбина Торчинова. – Хотелось бы
охватить весь проспект Мира, потому что
здесь каждый дом – история». Параллельно Альбина трудится над симпатичными
фигурками-колокольчиками. Тоже хорошо
расходятся у туристов.
Летом число посещений было большим.
Кстати, центр стал работать сразу после
открытия 21 декабря и отлично себя представил в новогодние каникулы. Практически до пандемии он работал без выходных.
Налаживались связи с молодежной аудиторией, школами, даже с детскими садами. Потом пришлось переходить в онлайн,
но и тут сотрудники развивали «Инстаграм», продажи по почте. Оценили по достоинству Дом мастеров и сами мастера:
приглашение лекторов, профессиональные занятия, да просто дружеский обмен
мнениями – все имеет место.
Как будет центр жить завтра? Карантин резко ограничил поток туристов, а
значит, и продажи. Заканчивается и оговоренный срок субсидирования. Вероятно, при благоприятной эпидемиологической обстановке центру удалось бы
выйти на самостоятельные рельсы – были
задумки, перспективы, но сейчас… «Планируем обсудить сложившуюся ситуацию
на уровне руководства республики. Очень
надеемся на понимание и поддержку», –
отметила Тамила Таболова.
Тамара БУНТУРИ

ВЫСТАВКА

ПАНДЕМИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ

К

оронавирус захватил и изменил нашу
жизнь, повлиял практически на все сферы деятельности, в том числе и на
искусство. Но творческие
люди не ограничились простой констатацией факта:
они решили подумать, как
сохранить общество в условиях пандемии, когда сами
его основы – социальные
связи – являются источником опасности и угрозы его
существования.
Выставочный проект «Колесо Балсага. Особая ситуация»
работает в зале Национального музея Северной Осетии.
«Это очень атмосферное место, мы сразу в него влюбились. Здание табачной фабрики Багратиона Вахтангова как
никакое другое располагает к
проведению подобных выставок», – говорит куратор проекта и член самоорганизации
современных осетинских художников «HæshTæg» («Близкие») Антон Вальковский.

Почему такое название
«Колесо Балсага. Особая ситуация»? Организаторы, а это
Анна Кабисова, Антон Вальковский, экспозиционер, известный художник Алена Шаповалова поясняют: «В Нартском
эпосе Колесо Балсага – это
персонифицированное
все
сокрушающее и карающее колесо, охваченное огнем. Оно
несется через леса и долины,

калеча людей и обращая деревья в пепел. Пандемия, как
и Колесо Балсага, преодолевает огромные расстояния и
ломает человеческие жизни.
Человеку и тогда, и сейчас
трудно поверить, что хаос,
вызванный болезнью, никем
не управляется, и не является
продуктом заговора, а имеет
собственное целеполагание».
Интенсивный характер со-
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циальных связей на Северном
Кавказе мешает организации самоизоляции, и поэтому художники решили пойти
другим путем – предложить
художественные
прототипы
помощи здесь и сейчас, используя, причем очень бережно, локальную проблематику.
В проекте приняли участие 17
творцов, которые представили свои необычные работы.
Это не только художники, но и
фотографы, мастера тату, студенты. Для некоторых это первый крупный проект. Впрочем,
влиться в самоорганизацию
«HæshTæg» может любой, разделяющий ее взгляды. Как пояснил Антон Вальковский, в ее
активе квартирники, выставки
в Берлине и Уфе.
На открытии, при соблюдении всех необходимых мер
предосторожности, собралось
много людей, что приятно, молодых. Значит, искусство интересно и вызывает эмоции.
Куратор провел замечательную экскурсию, ознакомил с
каждым экспонатом, среди
которых практически все эксклюзивны и неожиданны. Как
организовать осетинское застолье в условиях соблюде-

ния обязательной дистанции?
Если самоизоляция, то полная, без современных гаджетов, а значит, какого-либо
коммуницирования извне –
точка зрения Марата Сиукаева
вызывает вопросы, но имеет
право на существование. Бабушкин родной халат из ситца
спасает и здесь: при его помощи можно спуститься из окна и
покинуть заточение… Инсталляции, перформансы, фото- и
видеосюжеты креативные, и
уж точно авторские. И грустные, как видео Анны Кабисовой «Реквием по «Комсомольцу». И обнадеживающие, как
опять же сьемка Анны Кабисовой – на развалинах здания образовался проем, а там
буйствует природа. И пусть
это будет символом надежды
на возрождение: природа не
подвластна вирусу, а значит,
будем жить.
Проект заслуживает внимания публики, и поэтому не
пропустите. Выставка будет
работать до 22 ноября, а 21
ноября в 16.00 состоится презентация
документального
фильма. Тема что ни на есть
актуальная: самоорганизация.
Тамара БУНТУРИ
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