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проблемы перегруженности пункта стало 
реальным после того, как Глава республи-
ки Вячеслав Битаров твердо обозначил 
этот вопрос перед федеральным центром.

Работы начнутся в 2021 году. Пропускная 
способность единственного действующе-
го пункта пропуска на российско-грузин-
ской границе будет увеличена до 3 800 
транспортных средств в сутки. Решение 
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ПЕРЕДОВЫЕ МЕТОДЫ

ТАМЕРЛАН ФАРНИЕВ ПРОШЕЛ ВТОРОЙ МОДУЛЬ 
ОБУЧЕНИЯ В «СКОЛКОВО»

ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ – БЕЗ НЕРВОВ

Занятия проходят по 
программе управленческих 
кадров для 100 крупнейших 
городов России. На сей раз 
команды изучали и модели-
ровали пространственную 
структуру городов. Про-
анализировали перспективы 
города с учетом вектора на-
ционального развития, роль 
мэра для современного го-
рода, основные документы, 
влияющие на формирование 
городского пространства; 
задачи в области простран-
ственного развития города, 
городские проблемы и пути 
их решения.

Открывали модуль Игорь 
Шувалов, председатель 
ВЭБ.РФ; Ирина Макиева, 
заместитель председателя 
ВЭБ.РФ; Андрей Шаронов, 
президент Московской шко-

лы управления «Сколково» 
и Варвара Мельникова, ди-
ректор института «Стрелка».

В числе ключевых спи-
керов модуля выступили 
Максим Орешкин – помощ-
ник Президента Российской 
Федерации, Никита Стаси-
шин – заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ, Мик Корнетт – мэр Окла-
хома Сити, США (2004–2018), 
Энрике Пеньялоса – мэр Бо-
готы, Колумбия (1998–2011, 
2015–2019), Джефф Спек 
– урбанист, автор книги «Пе-
шеходный город», глава 
Speck&Associates LLC, Сер-
джио Порта – профессор ка-
федры городского дизайна 
факультета архитектуры уни-
верситета Стратклайда (Глаз-
го) и многие другие.

Напомним, что програм-
ма подготовки управленче-
ских кадров для российских 
городов разработана в со-
ответствии с международ-
ным стандартом MPA (Master 
of Public Administration) и 
является уникальным об-
разовательным проектом 
международного уровня. Ее 
особенность – практическая 
направленность. В процессе 

обучения участники получают 
консультации ключевых экс-
пертов ВЭБ.РФ и институтов 
развития по проектам город-
ской экономики. Основная 
цель образовательного про-
екта заключается в том, что-
бы передать командам город-
ских управленцев передовые 
практики и знания в сфере 
городского менеджмента.

Екатерина ДЖИОЕВА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

На данный момент МАПП «Верхний 
Ларс» – самый загруженный автомо-
бильный пропускной пункт в России. 
И граждане, пересекающие государ-
ственную границу, все чаще жалуются 
на неудобства и необустроенность. Это 
и многочасовое простаивание в очере-
дях, и скопление вдоль границы транс-
портных средств, и отсутствие инфра-
структуры вдоль дороги. 

Несмотря на то, что специалистами 
прилагаются все усилия для ускорения 
обслуживания граждан, корень про-
блемы – в ежегодном росте пассажи-
ропотока и грузоперевозок, который в 
несколько раз превышает пропускные 
возможности МАПП «Верхний Ларс».

В 2018 году Глава РСО-А Вячеслав 
Битаров озвучил проблему на заседа-
нии Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического 
развития СКФО, под председатель-
ством премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева. Руководство страны под-
держало данную инициативу. В августе 
2020 года вопрос также был актуали-
зирован на встрече Главы республики 
с министром транспорта РФ Евгением 
Дитрихом в Москве.

На днях на пункте пропуска «Верхний 
Ларс» прошло очередное выездное за-
седание по решению назревшего вопро-
са, где Глава республики отметил, что в 
2021 году начнется реконструкция авто-
мобильного пропускного пункта в рамках 

федерального проекта «Логистика меж-
дународной торговли» национального 
проекта «Международная кооперация 
и экспорт». На эти цели федеральный 
центр выделит почти 2 млрд рублей.

– Километровые очереди, загазо-
ванность, накопление мусора вдоль 
дорог – все это, к сожалению, стало 
в последние годы неотъемлемой ча-
стью процесса межгосударственного 
сообщения. С целью осуществления 
реконструкции пункта пропуска для 
увеличения его пропускной способ-
ности Министерством транспорта РФ 
совместно с таможенной службой и 
руководством республики проведена 
серьезная работа, результат которой 
в самое ближайшее время перейдет 
в стадию фактической реализации. И 
уже в конце 2022 года, согласно обо-
значенным срокам, мы ожидаем окон-
чания реконструкции пункта пропуска, 
– отметил Вячеслав Битаров.

Реконструкция МАПП «Верхний 
Ларс» будет проходить в два этапа, 

функционирование пункта пропуска не 
станут останавливать на время работ. 
Согласно разработанному проекту, пла-
нируется увеличение количества полос 
движения для грузовых транспортных 
средств с 4 до 13 полос, для легкового и 
пассажирского транспорта – с 10 до 26 
полос. До 75 мест увеличится и число на-
копительных стоянок для грузового ав-
тотранспорта. Проектными решениями 
предусмотрена возможность пропуска 
до 3 800 транспортных средств в сутки.

На пункте пропуска грузовой и пас-
сажирский транспортные потоки будут 
разделены. Если сейчас все въезжают по 
одной полосе, то в будущем их разделят 
еще на подъезде к «Верхнему Ларсу», 
где дорогу сделают четырехполосной. 
На территории КПП фуры будут дви-
гаться через центральную часть, где им 
отдадут все полосы. Легковые машины 
и автобусы перенаправят в новую часть 
КПП, расположенную по периметру.

Подготовила 
Екатерина ДЖИОЕВА

Президент России Влади-
мир Путин подписал за-
кон о повышении ставки 

налога на доходы физических 
лиц (НДФЛ) с 13% до 15% для 
доходов, которые превышают 
5 млн рублей в год. Документ 
опубликован в понедельник на 
официальном портале право-
вой информации.

Закон разработан по поруче-
нию главы государства и направ-
лен на создание дополнительного 
источника финансирования для 
лечения детей с тяжелыми жизне-
угрожающими и хроническими за-
болеваниями, в том числе редкими 
(орфанными).

Согласно финансово-экономи-
ческому обоснованию, увеличение 
налоговой ставки приведет к до-
полнительному поступлению в 2021 
году налогов в размере 60 млрд 
руб., в 2022 году – 64 млрд руб., в 
2023 году – 68,5 млрд руб. Эти ас-
сигнования уже зарезервированы 
при формировании проекта фе-
дерального бюджета на 2021 год и 
плановый период 2022–2023 годов 
по государственной программе 
«Развитие здравоохранения».

В законе уточняется, что нало-
говая ставка в размере 13% сохра-
няется для доходов физических лиц 
(налоговых резидентов РФ) от про-
дажи имущества и долей в нем, до-
ходов в виде стоимости имущества, 
полученного в порядке дарения, а 
также для подлежащих налогообло-
жению доходов, полученных граж-
данами в виде страховых выплат по 
договорам страхования и выплат по 
пенсионному обеспечению. Исклю-
чение составляют ценные бумаги. 
При этом подчеркивается, что до-
ходы в виде фиксированной при-
были контролируемой иностранной 
компании свыше 5 млн рублей в год 
облагаются НДФЛ в размере 15%, 
сюда же включаются дивиденды, 
полученные от иностранной орга-
низации и признанные физическим 
лицом в своей декларации.

В части администрирования 
повышенной ставки НДФЛ в раз-
мере 15% предусматривается, что 
налоговый агент освобождается 
от ответственности за налоговые 
правонарушения за I квартал 2021 
года. Также он освобождается от 
уплаты соответствующих сумм 
пеней в случае самостоятельного 
перечисления в бюджетную систе-
му РФ указанных сумм налога до 
1 июля 2021 года.

Глава АМС г. Владикавказа Тамерлан Фарниев во 
главе управленческой команды из Северной Осе-
тии прошел второй модуль обучения в Московской 

школе управления «Сколково» и ВЭБ.РФ.

РЕКОНСТРУКЦИЯ МАПП «ВЕРХНИЙ 
ЛАРС» БУДЕТ ПРОХОДИТЬ В ДВА 
ЭТАПА, ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПУНКТА ПРОПУСКА НЕ СТАНУТ 
ОСТАНАВЛИВАТЬ НА ВРЕМЯ РАБОТ. 
ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИ-
ЧЕСТВА ПОЛОС ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ 
ГРУЗОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
С 4 ДО 13 ПОЛОС, ДЛЯ ЛЕГКОВОГО 
И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
– С 10 ДО 26 ПОЛОС. ПРОЕКТНЫМИ 
РЕШЕНИЯМИ ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ПРОПУСКА ДО 3 800 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СУТКИ.

В. ПУТИН 
ПОДПИСАЛ ЗАКОН 
О ПОВЫШЕНИИ НДФЛ 
ДЛЯ БОГАТЫХ

ЗАКОН НАПРАВЛЕН НА СОЗ-
ДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ИСТОЧНИКА ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 
ТЯЖЕЛЫМИ ЖИЗНЕУГРОЖА-
ЮЩИМИ И ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ РЕДКИМИ.
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СЕГОДНЯ МЫ ЖИВЕМ В УСЛОВИЯХ ВОЙНЫ, ОДНАКО НАШ 
ВРАГ НЕВИДИМ: МЫ НЕ ЗНАЕМ, КТО ЯВЛЯЕТСЯ НОСИТЕЛЕМ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И КОГО СТОИТ ОСТЕРЕГАТЬ-

СЯ. ПОЭТОМУ КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ОСОЗНАВАТЬ СВОЮ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И СОБЛЮДАТЬ ПРЕДПИСАННЫЕ САНИТАРНО-
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА В МЕСТАХ МАССОВОГО 
СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ, ЧТОБЫ ОБЕЗОПАСИТЬ И СЕБЯ И ДРУГИХ

АХСАР ТАУТИЕВ,
ПРЕФЕКТ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ:

Префектуры города Владикавказа 
проводят большую работу, в том числе 
агитационную, призывая граждан более 
ответственно относится к соблюдению 
эпидемиологических мер безопасно-
сти. Как рассказал префект Левобе-
режной администрации Ахсар Таутиев, 
специально для этого в каждом районе 
города создана рабочая группа, куда 
помимо сотрудников префектур входят 

представители Роспотребнадзора и по-
лиции. Они систематически проводят 
рейдовые мероприятия в местах мас-
сового скопления людей, прежде всего 
крупных торговых центрах, проверяя 
соблюдение действующих в республи-
ке эпидемиологических правил. На на-
рушителей составляются протоколы об 
административном правонарушении. 
Перед этим с индивидуальными пред-

ЗАЩИТИТЬ И СЕБЯ И ДРУГИХ

На участке произведена не толь-
ко замена асфальтобетонного полот-
на, но и установка люков, нанесение 
разменной линии и замена бортового 
камня.

Как рассказали в «Дорожном Фон-
де» АМС г. Владикавказа, улица Куй-
бышева является одной из центральных 
и востребована не только среди автов-
ладельцев, но также для пешеходов. В 
связи с этим для удобства горожан здесь 
были установлены пандусы и отремонти-
рована тротуарная часть.

Новое дорожное покрытие полно-
стью соответствует требованиям – уло-

жено в три слоя, его толщина 20 см, что 
позволит значительно увеличить срок 
службы реконструированного участка 
дороги. 

– Дорога открыта, автомобили ез-
дят, пробок нет. Самое главное – го-
рожане довольны. Это значит, цель 
достигнута, – отметил главный специ-
алист Управления транспорта и дорож-
ного строительства администрации 
Владикавказа Игорь Гиоев. 

Ремонт на участке проводился по 
программе «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги».

Виктория КОЦОЕВА

ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕКОНСТРУКЦИЯ УЛ. КУЙБЫШЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Северной Осетии с 
каждым днем неуклонно растет. Одним из наиболее эффективных способов защи-
ты от вируса является использование средств индивидуальной защиты. Между тем 

большинство граждан игнорируют введенные властями эпидемиологические меры: они не 
носят маску, не пользуются дезинфицирующими средствами, не соблюдают социальную 
дистанцию в людных местах. Этим во многом и обусловлен высокий рост количества забо-
левших коронавирусом в республике. 

принимателями, юридическими лица-
ми, как обозначил Ахсар Таутиев, про-
вели разъяснительную работу – они 
были предупреждены об ответственно-
сти за несоблюдение санитарно-эпиде-
миологических норм на территории их 
предприятия. 

– Наши сотрудники совместно с 
представителями Роспотребнадзора 
и полиции посетили все крупные тор-
говые центры в левобережной части 
города, и донесли до их руководителей 
об административной ответственности 
за несоблюдение эпидемиологических 
правил, – говорит префект Левобереж-
ной администрации. – Проведенная 
разъяснительная работа дала свои ре-
зультаты: сегодня в торговых объек-
тах города соблюдаются требования 
Роспотребнадзора. Если у посетителя 
нет средств индивидуальной защиты, 
ряд торговых точек предлагает приоб-
рести маски прямо у входа.

Помимо этого, сотрудники Лево-
бережной префектуры регулярно осу-
ществляют осмотр торговых объектов. 
При выявлении нарушений эпидемио-
логических требований они передают 
информацию в Роспотребнадзор. Если 
сведения подтверждаются, нарушите-
ля ждет административное наказание. 

Как рассказал Ахсар Таутиев, пред-
ставители торговых сетей часто ссыла-
ются на неправомерность отказа в об-

служивании гражданам, посещающим 
торговые организации без средств 
индивидуальной защиты. Однако, со-
гласно действующему на территории 
республики Указу о введении масочно-
перчаточного режима, магазин вправе 
не пускать и не обслуживать покупате-
лей без средств индивидуальной за-
шиты. 

– Сегодня мы живем в условиях 
войны, однако наш враг невидим: мы 
не знаем, кто является носителем ко-
ронавирусной инфекции и кого стоит 
остерегаться. Поэтому каждый человек 
должен осознавать свою ответствен-
ность и соблюдать предписанные са-
нитарно-эпидемиологические правила 
в местах массового скопления людей, 
чтобы обезопасить и себя и других, – 
призывает граждан префект Левобе-
режной администрации Ахсар Таутиев. 

Алена ДЖИОЕВА

В столице Се-
верной Осетии 
завершилась 

реконструкция до-
роги на ул. Куйбы-
шева от ул. Мар-
куса до пр. Мира, 
от ул. Ватутина до 
ул. Пушкинской – 
это один из самых 
востребованных 
объектов дорожно-
го строительства 
в текущем году. 
Объем выполненных 
ремонтных работ 
составил 15 000 кв. 
м. Работы на этом 
участке дорожной 
сети проводились 
под пристальным 
контролем руковод-
ства города.

СОТРУДНИКИ ЛЕВОБЕРЕЖНОЙ 
ПРЕФЕКТУРЫ РЕГУЛЯРНО ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЮТ  ОСМОТР ТОРГОВЫХ 
ОБЪЕКТОВ. ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ НАРУ-
ШЕНИЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
ТРЕБОВАНИЙ ОНИ ПЕРЕДАЮТ ИН-
ФОРМАЦИЮ В РОСПОТРЕБНАДЗОР. 
ЕСЛИ СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ-
СЯ, НАРУШИТЕЛЯ ЖДЕТ АДМИНИ-
СТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

ХИМИКИ И БИОЛОГИ ИЗ ШКОЛЫ №27

Именно это понимание – насколько 
необходимы специалисты в области хи-
мии и биологии – привели к созданию в 
республике уникального профориента-
ционного проекта, который поддержал 
Глава республики Вячеслав Битаров. 

Первый химико-биологический класс 
был набран на базе средней школы №27 
в 2019 году. Набирали седьмой класс – в 
этом возрасте школьники уже не малы-
ши, самое время задуматься о выборе 
будущей профессии. В 2020 году ребята 
перешли в восьмой класс, и был набран 
еще один седьмой класс. Как поясни-
ла руководитель проекта, заведующая 
кафедрой предметов естественно-на-
учного цикла СОРИПКРО Зарета Альбер-
товна Кантемирова, в этот раз отбор был 
довольно жестким. В среднем на одно 
место претендовало 4 ученика. После 
прохождения теста по биологии и обще-
го собеседования 7«В» класс собрал луч-
ших ребят из различных школ Владикав-
каза и даже районов республики. 

– По сути, проект начал реализо-

вываться еще раньше, в 2018 году, – 
рассказывает Зарета Альбертовна. 
– Сначала было изучение опыта других 
регионов, мы изучали, как в плане под-
готовки химико-биологических кадров 
работает Москва. Смотрели на опыт 
Волгограда, Адыгеи. Задача стоит та-
ким образом: не столько работа с ода-
ренными детьми, сколько подготовка 
высококвалифицированных кадров для 
республики. Мы думали, в каких школах 
и классах организовать подобное обу-
чение. В 2019 году конкурса мы набрали 
всех желающих, в том числе детей из 
двух районов республики. Можно ска-
зать, первый год нашей профориентаци-
онной работы был годом проб и ошибок. 
От чего-то пришлось отказаться. К при-
меру, поначалу кружковая работа велась 
на базе СОГУ. Дети ходили туда после 
уроков. Уже потом мы решили перене-
сти кружки в школу. В 2019 году полу-
чили высококлассное оборудование для 
подготовки кадров именно в медицине. 

(Окончание на 4 стр.)

2020 год сполна про-
демонстрировал миру, 
насколько необходимы и 
важны высококлассные 
медицинские специ-
алисты. И не только они: 
разработкой спаситель-
ной вакцины от корона-
вируса заняты лучшие 
ученые и лаборатории, и 
надежда, что когда-ни-
будь наша жизнь вернет-
ся в привычное русло, 
живет только благодаря 
их работе. Химия, био-
логия, микробиология – 
сегодня кажется, что вся 
вселенная вращается 
вокруг этих наук. 
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Интервью заместителя руково-
дителя Северо-Кавказстата по 
Республике Северная Осетия – 

Алания О.А. Быкадорова

– Когда будет проводиться и для 
чего проводятся переписи населения?

– Двенадцатая по счету ВПН, третья в 
современной России и первая цифровая 
перепись населения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года. 

Всероссийская перепись населения 
является основным источником форми-
рования федеральных информационных 
ресурсов, касающихся численности, со-
става и структуры населения, его рас-
пределения по территории страны, ре-
спублики, района и населенного пункта 
в сочетании с социально-экономически-
ми характеристиками, национальным и 
языковым составом, образовательным 
уровнем. Данные переписи населения 
необходимы для выполнения функций 
органов государственной власти, раз-
работки прогнозов и программ социаль-
но-экономического развития России в 
целом, отдельных территорий, отдель-
ных городов и районов, а также для ин-
формационного обеспечения общества. 
От численности населения каждого на-
селенного пункта и муниципального 
образования зависит финансирование 
бюджетов муниципальных образований 
и осуществление социальных программ, 
прежде всего касающихся малообеспе-
ченных граждан, социально-незащи-
щенных слоев населения.

Полученные данные станут основой 
будущих социально-экономических про-
грамм. Чем точнее результаты перепи-
си, тем больше гарантий, что выявлен-
ные проблемы не останутся за рамками 
их решений. На вопрос «зачем перепись 
интересуется жилищными условиями» 
можно ответить, что перепись более де-
тально даст представление о том, сколь-
ко жителей нашей республики лишены 
элементарных удобств. Это поможет 
более точно рассчитать размер жилой 
площади, приходящейся на человека или 
домохозяйство, эти сведения станут цен-
ной базой для разработки госпрограмм 
федерального и регионального уровня по 
капитальному ремонту жилья.

– Каковы особенности предстоя-
щей переписи?

– Перепись останется традиционной, 
т.е. информация будет получаться непо-
средственно от населения, однако прин-
ципиально изменятся методы ее сбора.

Основным нововведением является 
возможность для населения заполнить 
переписные листы на себя и членов сво-
ей семьи самостоятельно в сети Интер-
нет на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ). 

Доступ будет предоставлен всем 
пользователям ЕПГУ со стандартной и 
подтвержденной учетными записями. 
При этом у них будет возможность пере-
писать не только себя, но и членов своего 
домохозяйства.

Каждый участник интернет-переписи 
в качестве подтверждения прохождения 
переписи получит цифровой и QR-код. 

Одним из атрибутов современной 
цифровой переписи, являются электрон-
ные планшеты. Поэтому для оснащения 
переписчиков будет изготовлено 360 
тысяч устройств с Российской операци-

онной системой «Аврора». Планшетные 
компьютеры весят меньше 700 граммов, 
что значительно облегчит работу пере-
писчиков. После окончания Всероссий-
ской переписи населения у нас останется 
лишь небольшое количество планшетов 
для статистических исследований. Ос-
новная часть устройств будет передана 
различным министерствам и ведомствам 
для использования в рамках программы 
«Цифровая экономика».

– Что уже выполнено из подготови-
тельных мероприятий для подготовки 
к проведению Всероссийской перепи-
си населения?

– В 2019 и 2020 году выполнены сле-
дующие основные этапы:

– сформированы и функционируют 
комиссии по проведению ВПН: 1 респу-
бликанская и 9 муниципальных – город-
ской округ г. Владикавказ и 8 муници-
пальных районов;

– проведена актуализация списков 
адресов на основе административных 
данных и ФИАС;

– списки адресов и картографический 

материал ВПН актуализировались на 
местности;

– в сентябре 2019 года 196 регистра-
торов провели обход территории РСО-А. 
Всего проверено 114 113 строений, до-
бавлено 3 672 дома, исключено 5 084 
дома, уточнены адреса по 9 630 домам;

– актуализирован справочник 
ТЕРСОН-МО в АС ВПН;

– подготовлен цифровой картогра-
фический материал по всем населенным 
пунктам республики, бумажный картогра-
фический материал имеется по 94 насе-
ленным пунктам из 222, по остальным 128 
мелким населенным пунктам бумажного 
картографического материала не было, в 
настоящее время в АС ВПН подготовлены 
электронные карты-схемы по всем насе-
ленным пунктам;

– подготовлены оргпланы проведения 
ВПН по муниципальным районам, внутри-
городским районам г. Владикавказа и на 
их основе сводный по РСО-А. 

В результате проделанной работы 
сформировано:

– 1 252 счетных участка: 787 в городах 
и 465 – в сельских населенных пунктах;

– 212 переписных участков: 132 в горо-
дах и 80 – в сельских населенных пунктах.

– Что еще необходимо выполнить 
до начала переписи?

– Подбор лиц для работы в качестве 
временного переписного персонала. Ис-
ходя из средней нагрузки на переписчика 
550 человек, по предварительным под-
счетам, необходимо привлечь к работе по 
РСО-А 212 контролеров полевого уровня, 
212 переписчиков стационарных участ-
ков и 1 252 переписчика счетных участ-
ков. Всего с учетом резерва необходимо 
подобрать и обучить персонал, который 
должен будет владеть навыками работы с 
планшетом и картографическим матери-
алом в количестве 1 928 человек. 

Подбор помещений для организации 
работы временного переписного персо-
нала. Всего для работы необходимо 499 
помещений для размещения переписных 
и стационарных участков (стационарные 
участки могут располагаться в составе 
переписного или отдельно), помещения 
для хранения переписной документации 
и помещения для проведения обучения 
временного персонала.

Это и стол Пирогова, кото-
рый позволяет препарировать 
организмы с возможностью по-
каза отдельных систем органов и 
работающий как интерактивная 
доска. Я могу попросить ребен-
ка показать митральный клапан 
сердца и рассказать о его роли. 
Если ученик отвечает неправиль-
но, стол показывает правильный 
вариант и текст с его описани-
ем. Этот стол даже позволяет 
увидеть, как работает МРТ, УЗИ, 
какие диагностические возмож-
ности они открывают для врача. 
В нашем медицинском классе 
есть манипуляционный стол, по-
зволяющий отрабатывать про-
стые медицинские навыки. На-
пример, забор крови из вены, 
внутримышечные инъекции, за-
бор, мазка из зева. Дети прово-
дят множество медицинских ма-
нипуляций, камеры фиксируют 
всю работу и порядок действий. 
Есть муляжи в рост человека для 
отработки оказания первой ме-
дицинской помощи. 

Ребята проходят глубокую 
подготовку по химико-биологи-
ческому направлению. Каждую 
неделю для них читают лекции 
преподаватели СОГУ и Меда-
кадемии. Кроме того, дважды в 
неделю школьников вывозят в 
Кванториум, где они работают 
по направлению «Биоквантум». 
В пятницу – плановое занятие в 
центре цифрового образования 

«IT-cube» на базе школы «Интел-
лект». Но и это еще не все: для 
учеников химико-биологических 
классов работает театральный 
кружок на английском языке и 
кружок математики – кстати, 
этот предмет и в школе, и до-
полнительно ведет Тамара Бо-
рисовна Бегиева, прекрасный 
педагог, председатель регио-
нальной комиссии ЕГЭ.

Ученица 7«В» класса шко-
лы №27 Маргарита Соболева 
говорит, что о медицине, как 
о своем возможном будущем, 
стала задумываться еще в 5 
классе: «У нас отличный, просто 
идеальный класс. Все добрые, 
все дружные и умные, я очень 
довольна, что учусь здесь. Сей-
час хочу стать хирургом-травма-
тологом – в первой четверти у 
нас была лекция, на которой нам 
рассказывали о специальностях 
в медицине, тогда и пришло это 
решение».

Ее одноклассница, Ангели-
на Сергеева, тоже уверена, что 
сделала правильный выбор, по-
ступив в профориентационный 
класс: «Так много новых зна-
ний, так много новых открытий 
удалось сделать за первую чет-
верть. Нам словно открывается 
новый мир, в который мы ни-
когда не заглядывали. Сегодня 
я хочу стать хирургом, ну а что 
будет дальше – посмотрим». 

Ученица 8 класса, Камилла 

Кайсинова, учится в химико-био-
логическом классе второй год и 
точно знает, что будет врачом. Со 
специальностью девочка пока не 
определилась, но будущее свя-
зывает только с медициной. 

Рядом ее одноклассница, 
Диана Кодзаева, тоже, скорее 
всего, будущий медик: «Я отучи-
лась в новом классе только одну 
четверть, но уже узнала много 
нового и интересного. Я давно 
знала, что хочу стать медиком, 
наверное, потому, что моя ба-
бушка и ее брат были хорошими 
врачами и с раннего детства при-
вили мне интерес к медицине». 

Уже разработана так называ-
емая дорожная карта: система 
образования для учеников хими-
ко-биологического класса вплоть 
до 2029 года. Продумана систе-
ма поступления в вузы и даже 
отработан механизм начисления 
стипендии. Есть договоренность 
с Медакадемией и СОГУ им. 
К.Л. Хетагурова для заключения 
льготных программ поступления 
детей из профориентационных 
классов. Теперь главное – учеба 
и высокие результаты. 

Ольга ДАТИЕВА

ОБРАЗОВАНИЕ

ХИМИКИ И БИОЛОГИ ИЗ ШКОЛЫ №27
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(Продолжение. Начало на стр. 3)

125 ДНЕЙ ДО СТАРТА 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
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   ВСЕГДА ЛИ ЛУЧШЕ ТО, 
ЧТО ПРОЩЕ?

Ой, как же хорошо я все это помню! 
Тогда, в самом начале 90-х, появился 
«Словарь нового мышления» под общей 
редакцией Юрия Афанасьева и Марка 
Ферро. А в нем четыре раздела – «Мы 
и другие», «Общество и настроение», 
«Наследия и реальности», «Чаяния». 
Это издание люди читали как бест-
селлер, буквально взахлеб. И даже не 
потому, что среди авторов отдельных 
статей были всем известные Андрей 
Сахаров, Галина Старовойтова, Алесь 
Адамович, Александр Бовин, Юрий Ле-
вада, Вера Мухина, Рой Медведев, Ан-
дроник Мигранян, Игорь Бестужев-Ла-
да, Александр Даниэль (уверена, наше 
старшее поколение отлично помнит 
каждого из них – ученых, политиков, 
социологов, журналистов). И не оттого, 
что материал для «Словаря» принад-
лежал перу знаменитых французов, та-
ких как Рене Жиро, Ален Жокс, Морис 
Олендр, Марк Ферро... Это они, выше 
названные люди, открывали для нас 
ворота в действительно новое мышле-
ние: не только что-то излагали, но и за-
ставляли сравнивать, самостоятельно 
приходить к определенным выводам, 
приводили убедительные факты, не пе-
реставали удивлять чем-то большим и 
стоящим, вызывали на спор. Казалось 
бы, что нового может заключаться в та-
ких понятиях, как «третий мир», «образ 
врага», «диалог культур», «маргиналы», 
«тоталитаризм», «диссиденты», «Гу-
лаг», «ментальность», «суверенитет»... 
А нам было интересно, потому что все 
это не только расширяло кругозор, а 
подавалось альтернативно. И расчет 
авторов однозначно был на человека, 
умеющего не только читать, восприни-
мая чужое, но и (а это было, безуслов-
но, главным) мыслить.

«Словарь» вышел, в общем-то, не-
высоким тиражом – всего 50 тысяч 
экземпляров. Да, для тех лет это было 
«лишь» и «всего». Не то, что сейчас, 
когда книга, выпущенная даже в ты-
сячу экземпляров, вызывает ответное 
«Ого!»... Что ж, такие нынче времена, 

такие нравы... Ведь все решительно из-
менилось, и многое откровенно коро-
бит. Не хочу говорить за каждого. А вот 
меня, например, очень не устраивает 
так называемое «клиповое мышление». 
Думаю, что, если бы сегодня выходил 
словарь, подобный афанасьевскому, 
данное выражение непременно нашло 
бы там достойное место, рядом с «со-
циальными сетями», «ЕГЭ», «гадже-
том», «потребительскими услугами», 
«пандемией» и так далее. Перечень 
эдаких «новинок» можно было бы про-
должать до бесконечности. Но как же 
печально все это.

Ведь что означает, например, все 
то же «клиповое мышление»? Прежде 
чем принять это определение, я долго 
сопротивлялась. Мне казалось оно не-
оправданно навязчивым, более того, 
даже надуманным. Ну, неужели, дума-
лось, человек окончательно разучился 
воспринимать нужное? Неужели кого-
то может устраивать жалкий огрызок 
мысли, поданный без какого-либо под-
текста, без авторских рассуждений, без 
намека на аргументы – одним словом, 
голый факт? Ведь часто вся изюминка, 
как мне виделось, заключалась именно 
в том, что сопровождало «данный факт, 
потому что именно это «что» делало 
его намного убедительнее, свежее, на-

конец, скорее запоминалось. А, как се-
годня пытаются упорно вбить в зрите-
ля, читателя, люди не хотят названного 
выше, вернее, в этом просто не нужда-
ются, так как они замотаны жизненны-
ми проблемами, обилием свалившейся 
на них достаточно легко получаемой, 
информацией, выдаваемой прежде 
всего услужливым гаджетом и безот-
казным «ящиком» с его доброй сотней 
каналов. А ежели так, стоит ли в этом 
случае особо напрягаться?! Не про-
ще ли действительно перейти на «кли-
пы»?! И ведь переходят. Да, на эдакие 
короткометражки. Кстати, раньше мы 

тоже не однажды слышали это понятие 
– «клип». Но это преподносилось в не-
сколько ином значении – музыкальный, 
рекламный клип...

А тут... Тут совершенно другое. Куда 
более значимое – мышление.

ИЗ ИСТО   РИИ ДАННОГО 
ВОПРОСА

Что же такое клиповое мышление? 
Данный термин появился в середине 
1990 годов и первоначально означал 
особенность человека воспринимать 
мир через короткие яркие образы и 
послания теленовостей или видео-
клипов. Слово «clip» переводится с 
английского как фрагмент текста, вы-

резка из газеты, отрывок из видео 
или фильма. Видеоряд большинства 
музыкальных клипов состоит из це-
почки слабо связанных по смыслу ка-
дров. При клиповом мышлении жизнь 
напоминает видеоклип: человек вос-
принимает мир не целостно, а как по-
следовательность почти не связанных 
между собой событий.

Один из первых вариантов опре-
деления понятия клиповой культу-
ры в явном виде предложил в своей 
книге «Третья Волна» американский 
социолог и футуролог Элвин Тоф-
флер. Тоффлер представляет тер-
мин «Клиповая культура» и понимает 
его как характерное для информа-
ционного общества «принципиально 
новое явление, рассматривающееся 
в качестве составляющей общей ин-
формационной культуры будущего, 
основанной на бесконечном мель-
кании информационных отрезков и 
комфортной для людей соответству-
ющего склада ума». Исследователь 
обращает внимание на растворение 
единых медийных моделей в пользу 
множественных вспышек, отрывков 
информации – клипов.

В России первым термин «клиповое 
мышление» употребил философ Федор 
Гиренок. Гиренок называет клиповым 
«мышление, реагирующее только на 
удар». Российский культуролог Кон-
стантин Фрумкин выделяет пять пред-
посылок появления клипового мышле-
ния: возрастание информационного 
потока, связанного с развитием техно-
логического процесса; потребность в 
новой актуальной информации и ско-
рости ее получения; увеличение раз-
нообразия поступающей информации; 
увеличение количества дел, которыми 
человек может заниматься одновре-
менно; рост демократии и диалогич-
ности на разных уровнях социальной 
системы.

Что же получается? Читатель, зри-
тель уже не в состоянии восприни-
мать ни очерк, ни рассказ, ни эссе, 
потому что все это бывает по меркам 
СМИ достаточно объемным? И ведь со 
временем подобное неприятие дей-
ствительно становится чем-то очень 
привычным.

(Продолжение следует)
Валентина БЯЗЫРОВА,

заслуженный учитель РФ

2 000 одноразовых и гигиенических масок в день, 
одноразовые халаты и комбинезоны – ООО «Одеж-
да» работает в духе времени, причем на освоение 
новых заказов не потребовалось и дня. 

– Наше производство не работало только в 
апреле, – рассказывает журналистам начальник 
производственного отдела ООО «Одежда» Зарина 
Туаева. – Потом мы вышли в цеха и сразу освоили 
выпуск защитных костюмов, одноразовых комби-
незонов, халатов, масок, которые нам заказывали 
медицинские учреждения и аптеки. Маски отшива-
ли и одноразовые, и гигиенические из 100% хлоп-
ка, чтобы ткань не вызывала раздражение. Занима-
емся этим и сегодня. 

Швее с 64-летним стажем Заире Хетагуровой уда-
ется отшить в день 150–200 масок. Работа монотон-
ная, для многих просто невозможная, но Заира – про-
фессионал высочайшей пробы, и на мои восхищенные 
восклицания отвечает улыбкой. Под стать и коллеги-
подруги: всего в отделе работает 30 человек. Кто-то 
по возрасту на самоизоляции, значит, план ложится 
на плечи других: дистанционка тут не пойдет. Но весь 
штат сохранен, все сроки выплат соблюдаются, впро-
чем, как и меры предосторожности: тепловизор, анти-
септики, и, конечно, маски в наличии. 

Производство защитной одежды и атрибутов ос-
воено настолько, что, по словам Зарины Туаевой, 
ООО «Одежда» смогла бы выдавать такой объем, ко-
торый нужен республике. Причем качественно. Кста-
ти, часть одноразовой одежды была отшита в пода-
рок медикам – в знак благодарности за их труд. 

Но, слава Богу, жизнь идет, и помимо защитной, 
людям нужна и другая одежда: профессиональная, 
школьная, верхняя – зима же на носу. Сейчас специ-
алисты ООО «Одежда» работают над партией специ-
ализированных комбинезонов для компании «Газ-
пром». Отрадно, что совместно с Ирафской швейной 
фабрикой. 

Также разработаны и исполнены новые ориги-
нальные фасоны верхней одежды для детей: куртки, 

пальто, пуховики. Но уже много лет главным брендом 
данного предприятия была и остается школьная фор-
ма. На все вкусы и размеры, на заказ по требованию 
отдельного учебного заведения или же вышедшая 
из-под карандаша талантливого дизайнера с уче-
том всех современных тенденций моды. Есть даже 
коллекция школьной одежды в национальном стиле. 
Зарина Туаева признается, что поток покупателей 
пошел только в конце августа – сентябре: все же пан-
демия и связанные с ней ограничения смущали роди-
телей. Приятно, что цены на форму не выросли, хотя 
закупочные цены на ткань подросли. В новом году 
модельеры приступят к созданию новой коллекции 
школьной формы. Эстетика в одежде – немаловаж-
ная деталь в образовательном процессе. Красивая, 
удобная одежда воспитывает вкус и благоприятству-
ет хорошей учебе. 

Тамара БУНТУРИ

«ОДЕЖДА» ОДЕВАЕТ И ЗАЩИЩАЕТ
ПРОИЗВОДСТВО

   КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

603 08 01 08 3 0Р 22000 600  38 369,0    30 699,0   80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Р 22000 610  38 369,0    30 699,0   80,0
Мероприятие "Развитие библиотечного дела в библи-
отеках МО г.Владикавказа"

603 08 01 08 3 02 00000 39 895,2 20 227,0 50,7

Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Цен-
трализованная библиотечная система г.Владикавказа"

603 08 01 08 3 02 00160 39 895,2 20 227,0 50,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

603 08 01 08 3 02 00160 600 39 895,2 20 227,0 50,7

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 02 00160 610 39 895,2 20 227,0 50,7
Мероприятия на поддержку отрасли культуры за счет 
средств бюджетов

603 08 01 08 3 0P L5190 69,9 69,9 100,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

603 08 01 08 3 0P L5190 600 69,9 69,9 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0P L5190 610 69,9 69,9 100,0
Софинансирование на поддержку отрасли культуры 603 08 01 08 3 0М L5190 1,0 1,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

603 08 01 08 3 0М L5190 600 1,0 1,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0М L5190 610 1,0 1,0 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 603 08 04 25 425,0 6 980,0 27,5
Муниципальная программа «Развитие культуры 
г.Владикавказа на 2020 год и плановый период 2021-
2022 годы"

603 08 04 08 0 00 00000 25 425,0 6 980,0 27,5

Подпрограмма «Развитие культурной жизни 
г.Владикавказа»

603 08 04 08 1 00 00000 21 400,0 4 266,7 19,9

Мероприятие "Проведение праздничных  меропри-
ятий"

603 08 04 08 1 01 00149 20 100,0 4 140,7 20,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 01 00149 200 20 100,0 4 140,7 20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 01 00149 240 20 100,0 4 140,7 20,6

Мероприятие "Приобретение сувенирной продукции" 603 08 04 08 1 02 00150 200,0 30,0 15,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 02 00150 200 200,0 30,0 15,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 02 00150 240 200,0 30,0 15,0

Мероприятие "Чествование, поздравление работников 
культуры и творческих коллективов. "Ими гордится 
Владикавказ"-чествование почетных граждан, заслу-
женных людей г.Владикавказа"

603 08 04 08 1 03 00151 200,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 03 00151 200 200,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 03 00151 240 200,0  -     -    

Мероприятие "Установка, реставрация и текущий ре-
монт памятников и объектов культуры, расположенных 
на территории г.Владикавказа"

603 08 04 08 1 04 00152 500,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 04 00152 200 500,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 04 00152 240 500,0  -     -    

Мероприятие "Издание и приобретение книг и иной 
печатной продукции, визуальной аудио продукции о 
г.Владикавказе"

603 08 04 08 1 05 00153 100,0 96,0 96,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 05 00153 200 100,0 96,0 96,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 05 00153 240 100,0 96,0 96,0

Мероприятие "Учреждение конкурса главы АМС 
г.Владикавказа «Одаренные дети»"

603 08 04 08 1 07 00155 300,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 07 00155 200 300,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 1 07 00155 240 300,0  -     -    

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата 
Управления культуры АМС г.Владикавказа"

603 08 04 08 4 00 00000 4 025,0 2 713,3 67,4

Мероприятие "Финансирование деятельности аппара-
та Управления культуры АМС г.Владикавказа"

603 08 04 08 4 00 00000 4 025,0 2 713,3 67,4

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

603 08 04 08 4 00 00000 4 025,0 2 713,3 67,4

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

603 08 04 08 4 00 00110 3 750,0 2 616,8 69,8

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

603 08 04 08 4 00 00110 100 3 750,0 2 616,8 69,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

603 08 04 08 4 00 00110 120 3 750,0 2 616,8 69,8

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

603 08 04 08 4 00 00190 275,0 96,5 35,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

603 08 04 08 4 00 00190 200 235,0 96,5 41,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

603 08 04 08 4 00 00190 240 235,0 96,5 41,1

Иные бюджетные ассигнования 603 08 04 08 4 00 00190 800 40,0  -     -    
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 08 04 08 4 00 00190 850 40,0  -     -    
Управление благоустройства и озеленения админи-
страции местного самоуправления г.Владикавказ

605 482 857,8 353 018,2 73,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 605 04 00 6 652,7 4 351,2 65,4
Лесное хозяйство 605 04 07 6 652,7 4 351,2 65,4
Муниципальная  целевая программа "Благоустройство 
и озеленение г.Владикавказа" на 2020-2022 годы 605 04 07 04 0 00 00000 6 652,7 4 351,2 65,4

Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Владлес 
- Экология" 605 04 07 04 0 12 00172 6 652,7 4 351,2 65,4

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

605 04 07 04 0 12 00172 100 5 700,7 3 970,1 69,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 605 04 07 04 0 12 00172 110 5 700,7 3 970,1 69,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 605 04 07 04 0 12 00172 200 910,3 361,4 39,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 605 04 07 04 0 12 00172 240 910,3 361,4 39,7

Иные бюджетные ассигнования 605 04 07 04 0 12 00172 800 41,7 19,7 47,2
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 605 04 07 04 0 12 00172 850 41,7 19,7 47,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 605 05 00 475 853,5 348 315,4 73,2
Коммунальное хозяйство 605 05 02 27 113,5 9 037,8 33,3
Муниципальная  целевая программа "Благоустройство 
и озеленение г.Владикавказа" на 2020-2022 годы 605 05 02 04 0 00 00000 27 113,5 9 037,8 33,3

Мероприятие по обеспечению деятельности по оказа-
нию коммунальной услуги населению по обращению с 
твердыми коммунальными отходами

605 05 02 04 0 G2 52680 27 113,5 9 037,8 33,3

(Окончание. Начало в №№125)

(Продолжение. Начало в №126)

000 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты бюджетам городских 
округов на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

32 810,4 8 079,5  24,6   

"000  2 02 45393 04 0000 150"

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там городских округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках реализации нацио-
нального проекта "Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги"

 500 243,0    325 754,7    65,1   

000 2 02 49999 04 0000 150
"Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (софинансирование ме-
роприятий по ремонту проспекта Мира)"

 -      9 037,8   

000 2 02 49999 04 0066 150
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (реализация мероприя-
тий активной политики занятости)

 836,0    836,0    100,0   

000 2 02 49999 04 0146 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (обеспечение деятель-
ности по оказанию коммунальной услуги населению 
по обращению с твердыми коммунальными отходами)

 27 113,5    -     

000 2 02 49999 04 0147 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (организация бесплат-
ного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях)

 71 233,8    -     

000 2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -222,5   
000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО ДОХОДОВ 5 573 130,0 3 780 677,3  67,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 605 05 02 04 0 G2 52680 600 27 113,5 9 037,8 33,3

Субсидии бюджетным учреждениям 605 05 02 04 0 G2 52680 610 27 113,5 9 037,8 33,3
Благоустройство 605 05 03 442 077,0 334 412,2 75,6
Муниципальная  целевая программа "Благоустройство 
и озеленение г.Владикавказа" на 2020-2022 годы

605 05 03 04 0 00 00000 348 159,0 262 276,3 75,3

Мероприятие "Благоустройство парков, скверов и 
набережных"

605 05 03 04 0 01 00162 14 284,8 6 066,2 42,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 01 00162 200 14 284,8 6 066,2 42,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 01 00162 240 14 284,8 6 066,2 42,5

Мероприятие "Благоустройство угловых зон отдыха" 605 05 03 04 0 02 00163 2 000,0  -     -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 02 00163 200 2 000,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 02 00163 240 2 000,0  -     -    

Мероприятие "Установка аншлагов" 605 05 03 04 0 03 00164 1 000,0  -     -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 03 00164 200 1 000,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 03 00164 240 1 000,0  -     -    

Мероприятие "Устройство, ремонт, покраска металли-
ческих ограждений"

605 05 03 04 0 04 00165 1 000,0 274,8 27,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 04 00165 200 1 000,0 274,8 27,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 04 00165 240 1 000,0 274,8 27,5

Мероприятие "Устройство остановочных сооружений" 605 05 03 04 0 05 00166 2 000,0 302,5 15,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 05 00166 200 2 000,0 302,5 15,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 05 00166 240 2 000,0 302,5 15,1

Мероприятие "Восстановительные работы из троту-
арной плитки и декоративного камня, ремонт малых 
архитектурных форм"

605 05 03 04 0 06 00167 2 000,0 1 998,9 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 06 00167 200 2 000,0 1 998,9 99,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 06 00167 240 2 000,0 1 998,9 99,9

Мероприятие "Подготовка проектно-сметной доку-
ментации и эскизов проектов"

605 05 03 04 0 08 00169 2 000,0 599,2 30,0

Закупка товаров, работ и услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 08 00169 200 2 000,0 599,2 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 08 00169 240 2 000,0 599,2 30,0

Мероприятие "Озеленение" 605 05 03 04 0 09 00170 80 000,0 66 711,2 83,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 09 00170 200 80 000,0 66 711,2 83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 09 00170 240 80 000,0 66 711,2 83,4

Мероприятие "Погашение кредиторской задолжен-
ности"

605 05 03 04 0 10 00146 26 161,0 25 545,1 97,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 10 00146 200 26 161,0 25 545,1 97,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 10 00146 240 26 161,0 25 545,1 97,6

Мероприятие "Содержание учреждений подведом-
ственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку 
г.Владикавказ"

605 05 03 04 0 13 00173 205 791,2 150 374,4 73,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

605 05 03 04 0 13 00173 600 205 791,2 150 374,4 73,1

Субсидии бюджетным учреждениям 605 05 03 04 0 13 00173 610 205 791,2 150 374,4 73,1
Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений"

605 05 03 04 0 14 00174  11 922,0    10 403,9   87,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 14 00174 200  11 922,0    10 403,9   87,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 04 0 14 00174 240  11 922,0    10 403,9   87,3

Муниципальная программа "Формирование современ-
ной городской среды на территории муниципального 
образования г.Владикавказ на 2018-2024 годы"

605 05 03 13 0 00 00000  93 918,0    72 135,9   76,8

Реализация мероприятий по формированию совре-
менной городской среды 

605 05 03 13 0 F2 55550  85 918,0    67 457,3   78,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 13 0 F2 55550 200  85 918,0    67 457,3   78,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 13 0 F2 55550 240  85 918,0    67 457,3   78,5

Софинансирование на обеспечение мероприятий по 
формированию современной городской среды 

605 05 03 13 0 F2 55554  8 000,0    4 678,6   58,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 03 13 0 F2 55554 200  8 000,0    4 678,6   58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 03 13 0 F2 55554 240  8 000,0    4 678,6   58,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

605 05 05 6 663,0 4 865,3 73,0

Муниципальная  целевая программа "Благоустройство 
и озеленение г.Владикавказа" на 2020-2022 годы

605 05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

Мероприятие «Обеспечение деятельности и выполне-
ния функций УБиО АМС г.Владикавказа»

605 05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

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

605 05 05 04 0 00 00000 6 663,0 4 865,3 73,0

Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

605 05 05 04 0 00 00110 6 470,0 4 718,3 72,9

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

605 05 05 04 0 00 00110 100 6 470,0 4 718,3 72,9

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

605 05 05 04 0 00 00110 120 6 470,0 4 718,3 72,9

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

605 05 05 04 0 00 00190 193,0 147,0 76,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 05 05 04 0 00 00190 200 190,0 147,0 77,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 05 05 04 0 00 00190 240 190,0 147,0 77,4

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  -     -    
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 605 08 00 351,6 351,6 100,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 605 08 04 351,6 351,6 100,0
Муниципальная  целевая программа "Благоустройство 
и озеленение г.Владикавказа" на 2020-2022 годы

605 08 04 04 0 00 00000 351,6 351,6 100,0

Субсидия на софинансирование расходов на об-
устройство и восстановление воинских захоронений

605 08 04 04 0 0P L2990 351,1 351,1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 08 04 04 0 0P L2990 200 351,1 351,1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 08 04 04 0 0P L2990 240 351,1 351,1 100,0

Софинансирование расходов на обустройство и вос-
становление воинских захоронений

605 08 04 04 0 0М L2990 0,5 0,5 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

605 08 04 04 0 0М L2990 200 0,5 0,5 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

605 08 04 04 0 0М L2990 240 0,5 0,5 100,0

Управление по строительству администрации местно-
го самоуправления г.Владикавказ

606 368 610,2 246 258,9 66,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 606 04 00 3 200,0 1 646,1 51,4
Другие вопросы в области национальной экономики 606 04 12 3 200,0 1 646,1 51,4
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 04 12 10 0 00 00000 3 200,0 1 646,1 51,4

Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственности" 606 04 12 10 0 11 00185 3 000,0 1 646,1 54,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 11 00185 200 3 000,0 1 646,1 54,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 11 00185 240 3 000,0 1 646,1 54,9

Мероприятие "Проектные работы" 606 04 12 10 0 02 00176 200,0  -     -    
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 02 00176 200 200,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 04 12 10 0 02 00176 240 200,0  -     -    

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 606 05 00 253 960,2 173 586,3 68,4
Жилищное хозяйство 606 05 01 72 230,2 70 760,3 98,0
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 05 01 10 0 00 00000 72 230,2 70 760,3 98,0

Мероприятие "Обеспечение условий доступности для 
инвалидов жилых помещений и общего имущества в 
многоквартирных домах г.Владикавказ"

606 05 01 10 0 01 00175  1 840,0    518,3   28,2

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
тыс.рублей
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 01 10 0 01 00175 200  1 840,0    518,3   28,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 01 10 0 01 00175 240  1 840,0    518,3   28,2

Мероприятие "Проектные работы" 606 05 01 10 0 02 00176  160,0    50,0   31,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 01 10 0 02 00176 200  160,0    50,0   31,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 01 10 0 02 00176 240  160,0    50,0   31,3

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

606 05 01 10 0 0Ф 09502 54 171,2 54 171,2 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 05 01 10 0 0Ф 09502 400 54 171,2 54 171,2 100,0

Бюджетные инвестиции 606 05 01 10 0 0Ф 09502 410 54 171,2 54 171,2 100,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительстваза счет средств республи-
канского бюджета

606 05 01 10 0 0P 09602 2 759,1 2 759,1 100,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 05 01 10 0 0P 09602 400 2 759,1 2 759,1 100,0

Бюджетные инвестиции 606 05 01 10 0 0P 09602 410 2 759,1 2 759,1 100,0
Софинансирование на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда

606 05 01 10 0 0М S9602 13 300,0 13 261,8 99,7

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 05 01 10 0 0М S9602 400 13 300,0 13 261,8 99,7

Бюджетные инвестиции 606 05 01 10 0 0М S9602 410 13 300,0 13 261,8 99,7
Благоустройство 606 05 03 175 100,0 98 926,8 56,5
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 05 03 10 0 00 00000 175 100,0 98 926,8 56,5

Мероприятие "Ремонт детских и спортивных площадок" 606 05 03 10 0 13 00187 10 000,0 8 336,1 83,4
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 13 00187 200 10 000,0 8 336,1 83,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 13 00187 240 10 000,0 8 336,1 83,4

Мероприятие "Ремонт подземных переходов в 
г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 14 00188 3 600,0 2 706,3 75,2

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 14 00188 200 3 600,0 2 706,3 75,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 14 00188 240 3 600,0 2 706,3 75,2

Мероприятие "Проектные работы" 606 05 03 10 0 02 00176  500,0    149,1   29,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 02 00176 200  500,0    149,1   29,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 02 00176 240  500,0    149,1   29,8

Мероприятие "Ремонт проспекта Мира в 
г.Владикавказ"

606 05 03 10 0 16 00225  100 000,0    87 735,3   87,7

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 16 00225 200  100 000,0    87 735,3   87,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 16 00225 240  100 000,0    87 735,3   87,7

Субсидия на ремонт проспекта Мира в г.Владикавказе 606 05 03 10 0 0Р 10186  50 000,0    -      -    
Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 0Р 10186 200  50 000,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 0Р 10186 240  50 000,0    -      -    

Мероприятие "Благоустройство площадки для вре-
менного содержания бездомных животных"

606 05 03 10 0 17 00227  11 000,0    -      -    

Закупка товаров, работ, услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 17 00227 200  11 000,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 03 10 0 17 00227 240  11 000,0    -      -    

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

606 05 05 6 630,0 3 899,2 58,8

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

606 05 05 6 630,0 3 899,2 58,8

Непрограммные расходы органов местного само-
управления 

606 05 05 99 0 00 00000 6 630,0 3 899,2 58,8

Иные непрограммные расходы 606 05 05 99 9 00 00000 6 630,0 3 899,2 58,8
Расходы на выплаты по оплате труда работников 
органов местного самоуправления 

606 05 05 99 9 00 00110 5 670,0 3 699,3 65,2

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

606 05 05 99 9 00 00110 100 5 670,0 3 699,3 65,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

606 05 05 99 9 00 00110 120 5 670,0 3 699,3 65,2

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления

606 05 05 99 9 00 00190 960,0 199,8 20,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 05 05 99 9 00 00190 200 810,0 199,7 24,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 05 05 99 9 00 00190 240 810,0 199,7 24,7

Иные бюджетные ассигнования 606 05 05 99 9 00 00190 800 150,0 0,2 0,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 05 05 99 9 00 00190 850 150,0 0,2 0,1
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 00 90 450,0 52 834,3 58,4
 Дошкольное образование 606 07 01 1 000,0 750,6 75,1
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 07 01 10 0 00 00000 1 000,0 750,6 75,1

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

606 07 01 10 0 0М L0270 1 000,0 750,6 75,1

Закупка товаров, работ и услугдля государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 01 10 0 0М L0270 200 1 000,0 750,6 75,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 01 10 0 0М L0270 240 1 000,0 750,6 75,1

Другие вопросы в области образования 606 07 09 89 450,0 52 083,6 58,2
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 07 09 10 0 00 00000 89 450,0 52 083,6 58,2

Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 606 07 09 10 0 04 00178 52 950,0 51 557,0 97,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 04 00178 200 52 950,0 51 557,0 97,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 04 00178 240 52 950,0 51 557,0 97,4

Мероприятие "Реконструкция существующего здания 
художественной школы по пр.Коста, 181"

606 07 09 10 0 05 00179 32 000,0  -     -    

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 07 09 10 0 05 00179 400 32 000,0  -     -    

Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 05 00179 410 32 000,0  -     -    
Мероприятие "Софинансирование разработки про-
ектно-сметной документации"

606 07 09 10 0 06 00180 1 500,0  -     -    

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 07 09 10 0 06 00180 400 1 500,0  -     -    

Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 06 00180 410 1 500,0  -     -    
Мероприятие "Проектные работы" 606 07 09 10 0 02 00176  3 000,0    526,6   17,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 02 00176 200  3 000,0    526,6   17,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 07 09 10 0 02 00176 240  3 000,0    526,6   17,6

КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 00 21 000,0 18 192,3 86,6
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04 21 000,0 18 192,3 86,6
Муниципальная программа"Городская инвестицион-
ная программа г.Владикавказа на 2020 год и плано-
вый период 2021-2022 годы"

606 08 04 10 0 00 00000 21 000,0 18 192,3 86,6

Мероприятие "Установка скульптурных композиций на 
Мемориале Славы в г.Владикавказе"

606 08 04 10 0 08 00182 18 000,0 17 972,1 99,8

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 08 04 10 0 08 00182 400 18 000,0 17 972,1 99,8

Бюджетные инвестиции 606 08 04 10 0 08 00182 410 18 000,0 17 972,1 99,8
Мероприятие "Проектные работы" 606 08 04 10 0 02 00176 3 000,0 220,2 7,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

606 08 04 10 0 02 00176 200 500,0 220,2 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

606 08 04 10 0 02 00176 240 500,0 220,2 44,0

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

606 08 04 10 0 02 00176 400 2 500,0  -     -    

Бюджетные инвестиции 606 08 04 10 0 02 00176 410 2 500,0  -     -    
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энерге-
тики администрации местного самоуправления города 
Владикавказа

609 317 859,3 142 668,7 44,9

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕНН Е ВОПРОС 609 01 00 1 000,0  -     -    
Другие общегосударственные вопросы 609 01 13 1 000,0  -     -    

Иные непрограммные расходы 609 01 13 99 9 00 00000 1 000,0  -     -    

Прочие выплаты по обязательствам государства 609 01 13 99 9 00 00134 1 000,0  -     -    
Иные бюджетные ассигнования 609 01 13 99 9 00 00134 800 1 000,0  -     -    
Исполнение судебных актов 609 01 13 99 9 00 00134 830 950,0  -     -    
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 01 13 99 9 00 00134 850 50,0  -     -    
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04 00 4 630,0 1 841,3 39,8
Другие вопросы в области национальной экономики 609 04 12 4 630,0 1 841,3 39,8
Муниципальная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Владикавказ на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов"

609 04 12 09 0 00 00000 4 630,0 1 841,3 39,8

Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муници-
пальной собственности"

609 04 12 09 2 00 00000 4 630,0 1 841,3 39,8

Мероприятие "Ремонт муниципальных квартир, объ-
ектов (общежитий)"

609 04 12 09 2 01 00194 4 630,0 1 841,3 39,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 04 12 09 2 01 00194 200 4 630,0 1 841,3 39,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 04 12 09 2 01 00194 240 4 630,0 1 841,3 39,8

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 609 05 00 312 229,3 140 827,4 45,1
Жилищное хозяйство 609 05 01 64 257,3 13 990,3 21,8
Муниципальная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Владикавказ на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов"

609 05 01 09 0 00 00000 64 257,3 13 990,3 21,8

Подпрограмма "Капитальный ремонт  многоквартир-
ных домов в г.Владикавказе"

609 05 01 09 1 00 00000 10 500,0 4 443,0 42,3

Мероприятие "Ремонт многоквартирных домов" 609 05 01 09 1 02 00191  5 000,0    2 425,3   48,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 02 00191 200  5 000,0    2 425,3   48,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 02 00191 240  5 000,0    2 425,3   48,5

Мероприятие "Замена бойлеров" 609 05 01 09 1 03 00192  1 500,0    1 480,2   98,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 03 00192 200  1 500,0    1 480,2   98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 03 00192 240  1 500,0    1 480,2   98,7

Мероприятие "Ремонт квартир и домовладений вете-
ранов и инвалидов"

609 05 01 09 1 04 00193  4 000,0    537,4   13,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 04 00193 200  4 000,0    537,4   13,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 1 04 00193 240  4 000,0    537,4   13,4

Подпрограмма  «Снос аварийного жилья в 
г.Владикавказе»

609 05 01 09 5 00 00000 17 400,0 4 107,6 23,6

Мероприятие "Паспортизация многоквартирных до-
мов, имеющих непосредственную форму управле-
ния и в которых жильцами неопределена форма 
управления"

609 05 01 09 5 01 00200 1 000,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 01 00200 200 1 000,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 01 00200 240 1 000,0  -     -    

Мероприятие "Обследование и подготовка техни-
ческих заключений для ветхих и аварийных домов, 
заключение договоров мены у нотариуса, экспертные 
заключения"

609 05 01 09 5 02 00201 300,0 261,0 87,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 02 00201 200 300,0 261,0 87,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 02 00201 240 300,0 261,0 87,0

Мероприятие "Разборка аварийных жилых домов" 609 05 01 09 5 03 00202 16 100,0 3 846,6 23,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 03 00202 200 16 100,0 3 846,6 23,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01 09 5 03 00202 240 16 100,0 3 846,6 23,9

Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выпол-
нения функций Комитета ЖКХЭ"

609 05 01 09 7 00 00000 36 357,3 5 439,6 15,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-
селению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства, за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

609 05 01 09 7 F3 67483 8 362,3  -     -    

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

609 05 01 09 7 F3 67483 400 8 362,3  -     -    

Бюджетные инвестиции 609 05 01 09 7 F3 67483 410 8 362,3  -     -    
Софинансирование обеспечения мероприятий по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств местного бюджета

609 05 01  09 7 0М S9601 25 495,0 4 265,4 16,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

609 05 01  09 7 0М S9601 600 25 495,0 4 265,4 16,7

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

609 05 01  09 7 0М S9601 630 25 495,0 4 265,4 16,7

Взносы за капитальный ремонт квартир и домовладе-
ний, находящихся в муниципальной собственности

609 05 01  09 7 04 00206  2 500,0    1 174,3   47,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 01  09 7 04 00206 200  2 500,0    1 174,3   47,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 01  09 7 04 00206 240  2 500,0    1 174,3   47,0

Коммунальное хозяйство 609 05 02 82 230,0 12 937,7 15,7
Поддержка коммунального хозяйства 609 05 02 82 230,0 12 937,7 15,7
Муниципальная целевая программа "Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального об-
разования город Владикавказ на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов"

609 05 02 09 0 00 00000 82 230,0 12 937,7 15,7

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на территории города 
Владикавказа"

609 05 02 09 3 00 00000 16 100,0 6 703,6 41,6

Мероприятие "Проектирование и строительство сетей 
уличного освещения"

609 05 02 09 3 01 00196  14 100,0    6 703,6    47,5   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 01 00196 200  3 760,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 01 00196 240  3 760,0    -      -    

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

609 05 02 09 3 01 00196 400  10 340,0    6 703,6   64,8

Бюджетные инвестиции 609 05 02 09 3 01 00196 410  10 340,0    6 703,6   64,8
Мероприятие "Приобретение энергосберегающего 
оборудования"

609 05 02 09 3 03 00198  2 000,0    -      -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 03 00198 200  2 000,0    -      -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 3 03 00198 240  2 000,0    -      -    

Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения 
г. Владикавказа"

609 05 02 09 4 00 00000 59 930,0 5 239,0 8,7

Мероприятие "Обеспечение безопасности и надеж-
ности систем инженерно-технического обеспечения 
г.Владикавказа"

609 05 02 09 4 01 00199 59 930,0 5 239,0 8,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 4 01 00199 200 40 300,0 4 749,8 11,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 4 01 00199 240 40 300,0 4 749,8 11,8

Капитальные вложения в объекты недвижимого имуще-
ства государственной (муниципальной) собственности

609 05 02 09 4 01 00199 400 19 630,0 489,2 2,5

Бюджетные инвестиции 609 05 02 09 4 01 00199 410 19 630,0 489,2 2,5
Подпрограмма "Техническое оснащение коммуналь-
ной инфраструктуры г.Владикавказ"

609 05 02 09 6 00 00203 1 200,0  -     -    

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 6 00 00203 200 1 200,0  -     -    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 6 00 00203 240 1 200,0  -     -    

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выпол-
нения функций Комитета ЖКХЭ»

609 05 02 09 7 00 00000 5 000,0 995,1 19,9

Мероприятие "Техническое обслуживание и эксплуа-
тация сетей ливневой канализации"

609 05 02 09 7 07 00209 5 000,0 995,1 19,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

609 05 02 09 7 07 00209 200 5 000,0 995,1 19,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

609 05 02 09 7 07 00209 240 5 000,0 995,1 19,9

Благоустройство 609 05 03 141 385,0 98 337,2 69,6

(Продолжение следует.)



«ВЛАДИКАВКАЗ» №127 (2744) 
26 НОЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ, 2020 Г.8 И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

Мнения авторов не всегда совпадают с мнением редакции.
За содержание авторских материалов редакция ответ-
ственности не несет.
Использование материалов и клише допускается только
с письменного разрешения редакции. При перепечатке 
ссылка на «Владикавказ» обязательна. 
Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензиру-
ются и не возвращаются. Материалы под рубрикой «На ком-
мерческой основе» печатаются на коммерческой основе.
За их содержание редакция ответственности не несет.

Номер подписан в печать по графику – 17:00
 фактически – 17:30

Тираж 1802 экз. Заказ № 2514

Учредитель АМС г. Владикавказа.
Адрес учредителя: 362040, пл. Штыба, 2.

Газета выходит три раза в неделю.
Подписной индекс 10984.

Газета зарегистрирована в Южном окружном межрегиональном управлении Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационный номер ПИ № 10-4734 от 29.05.2002 г.

Адрес редакции и издателя: 362002, 
ул. Тамаева/Джанаева, 30/36, 2 этаж. 
Телефоны:
50-15-45 – главный редактор; 
50-15-10 – зам. главного редактора
50-15-35 – бухгалтерия;
50-15-05 – корреспонденты; 
E-mail: vladgazeta@rso-a.ru 

Отпечатано 
в «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ЮЖНЫЙ РЕГИОН»

357600,
Ставропольский 

край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5 «а», 

тел./факс: 
(87934) 6-87-30

Главный редактор – А.Г. Хинчагова;
зам. главного редактора – М.А. Кудухова (и.о.);
корреспонденты – Зарина Маргиева, 
Тамара Бунтури, Мадина Тезиева,
Екатерина Джиоева, Алена Джиоева;
верстка – Марат Багаев, Аслан Кудзаев; 
корректор – Мадина Кабисова.

  gazeta_vladikavkazwww://vladgazeta.online/

Неуклюжие вывески, растяжки 
на улицах, рекламные полот-
на на домах должны уйти в 

историю. Об этом давно говорится 
на разных уровнях власти. После 
окончания 90-х или завершения 
эпохи вседозволенности, когда ре-
кламу клеили и устанавливали где 
угодно, наступило время регулиро-
вания состояния внешнего облика 
городов.

Требования к облику городской 
среды в том или ином виде есть в 
нормативных документах всех рос-
сийских городов, но зачастую они об-
рывочны и слабо конкретизированы. 
О мерах, которые предпринимаются в 

Северной Осетии для регулирования 
наружной рекламы, рассказал пред-
седатель Комитета по архитектуре 

С ростом оборонного могущества на-
шей страны, оснащения войск новейши-
ми образцами боевой техники, не имею-
щей аналогов в мире, растут гордость и 
уважение нашего народа к вооруженным 
защитникам Отечества, которые являют-
ся гарантами прочного мира и безопас-
ности в условиях современных вызовов. 
В период роста патриотического подъ-
ема значительная часть молодых людей 
стремится пройти службу в армии, чтобы 
затем стать профессиональными воен-
ными и в совершенстве овладеть новей-
шими образцами боевой техники и ору-
жия, поступающими в войска. В период 
прохождения военной службы бывшие 
призывники овладевают определенным 
комплексом военных знаний, который не-
обходим воинам для ведения современ-
ного боя. О том, как формируется боевое 
мастерство наших воинов, убедительно 
рассказывают письма и отзывы, прихо-
дящие от командиров воинских частей в 
адрес военных комиссариатов и родите-
лей призывников. 

Недавно в адрес руководства воен-
ного комиссариата города Владикавка-
за пришло благодарственное письмо от 
командира войсковой части 34 670 гвар-
дии полковника Е.В. Мурашова. В тексте 
благодарственного письма, в частности, 

говорится: «Уважаемый товарищ воен-
ный комиссар! К Вам обращается ко-
мандование войсковой части, в которой 
проходит военную службу Ваш призыв-
ник гвардии младший сержант Заурбек 
Игоревич Созиев. Он с честью и досто-
инством исполняет свой воинский долг, 
постоянно помня о том, что в настоящее 

время быть воином Российской армии 
почетно, но одновременно и сложно. За 
время службы в части З.И. Созиев сумел 
проявить свои наилучшие качества, та-
кие как стойкость, мужество, высокую 
исполнительность и ответственность 
при исполнении служебных обязанно-
стей и в ходе проведения учебных за-
нятий. Обладая определенным уровнем 
знаний, полученным за время прохож-
дения службы в армии, он стал классным 
специалистом, по итогам учебы и служ-
бы является примером для сослуживцев 
и помощником в работе офицерского 
состава, подразделения и части. Коман-
дование и личный состав части выража-
ют чувство удовлетворения и гордости 
за то, что в их рядах проходит службу 
Ваш призывник гвардии младший сер-
жант З.И. Созиев. Большое спасибо Вам 
за воспитание достойного защитника 
Отечества!» 

В приходящих письмах и отзывах 
дается высокая оценка ратного труда 
наших призывников, которые вносят ве-
сомый вклад в оборонное могущество 
нашей Родины в год 75-летия Победы 
советского народа и его доблестных Во-
оруженных Сил в Великой Отечествен-
ной войне.

Александр ЯШИН

 
С 19 по 21 ноября в столице Чехии 

Праге состоялся чемпионат Европы 
по дзюдо. В составе сборной России 
участвовали два спортсмена из Север-
ной Осетии, сумевшие взять медали на 
турнире. В супертяжелой весовой ка-
тегории свыше 100 кг наш Инал Тасоев 
успешно добрался до финала, последо-
вательно победив финна Пуумалайнена, 
австрийца Хеги и грузина Тушишвили. В 
решающей схватке осетинский дзюдо-
ист уступил другому россиянину Тамер-
лану Башаеву и завоевал серебряную 
медаль. Порадовала Мадина Таймазова, 
стремительно прогрессирующая в кате-
гории 70 кг. В Праге наша спортсменка 
победила швейцарку Ленгвейлер и нем-
ку Скочимарро, но в ¼ финала уступила 
голландке Ван Дайк. В утешительном 

турнире Таймазова была сильнее порту-
галки Крисостомо, а затем в схватке за 
третье место выиграла у итальянки Бел-
ланди. Эта бронзовая медаль Мадины 
стала знаковой, ведь она стала первой 
в весе 70 кг в истории отечественного 
женского дзюдо. В общем зачете Россия 
с 3 золотыми, 3 серебряными и 1 брон-
зовой медалями заняла второе место.

 
Перед 15-м туром РПЛ футболисты 

ЦСКА прошли тестирование на корона-
вирус, и сразу у четырех игроков резуль-
таты тестов были сомнительными. Это 
наш Алан Дзагоев, а также Константин 
Кучаев, Виктор Васин и Вадим Карпов. 
Сейчас все они изолированы от коман-
ды, а ЦСКА без данной четверки 22 ноя-
бря сыграл вничью с «Сочи» 1:1 и остал-
ся лидером турнира. 

20 ноября в первом матче 23-го тура 
ФНЛ аутсайдер турнира, ярославский 
«Шинник», одержал первую победу под 
руководством нового главного трене-
ра Юрия Газзаева. Ярославцы в гостях 
неожиданно обыграли команду «Крас-
нодар-2», занимающую 15-е место, со 
счетом 2:1. Напомним, что Газзаев воз-
главил «Шинник» 6 ноября.

 
В столице Башкирии – Уфе – на днях 

проходил чемпионат России по фехтова-
нию для лиц с поражением опорно-дви-
гательного аппарата. В женской рапире 
спортсменки из Северной Осетии суме-
ли завоевать две медали. В категории 
А серебро взяла Альбина Качмазова, а 
в категории Б бронзовая медаль доста-
лась Алине Малдзиговой. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
НОВЫЕ ПРАВИЛА: 

Правительство утвердило новые Пра-
вила организованной перевозки детей с 
1 января 2021 года.

Постановлением Правительства РФ 
от 23 сентября 2020 г. № 1527 утверж-
дены новые правила перевозки детей, 
которые вступят в силу с 1 января 2021 
года. Данные правила будут действовать 
до 1 января 2027 года, говорится в доку-
менте.

Правилами установлены требования 
к автобусам, водителям, сопровождаю-
щим. Так, из новой редакции исключен за-
прет на перевозку детей автобусами стар-
ше 10 лет, который пытались ввести аж с 
2013 года, но каждый раз откладывали.

Также Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18 ноя-
бря 2020 №1854 утверждены обновлен-
ные Правила реализации алкогольной 
продукции, табака, которые вступят в 
силу с 1 января 2021 года. Одновременно 
действующие сегодня Правила, утверж-
денные Постановлением Правительства 
РФ от 7 марта 2020 года утратят силу.

В новых правилах уточнено, что тре-
бования к реализации указанной про-
дукции распространяются не только на 
товары иностранного производства, но 
и на товары ЕАЭС, подлежащие марки-
ровке акцизными или федеральными 
специальными марками, которые по-
мещаются под таможенную процедуру 
беспошлинной торговли для реализа-
ции в магазинах беспошлинной торгов-
ли при наличии этикеток с обозначе-
нием «Только для продажи в магазине 
беспошлинной торговли» на русском 
или английском языке.

Такие товары не подлежат марки-
ровке акцизными или федеральными 
специальными марками. Указанное обо-
значение должно наноситься на каждую 
единицу товара для розничной торговли 
(требование к нанесению обозначения 
на этикетки осталось прежним: типо-
графским способом или в виде допна-
клеек-стикеров, форму которых утвердит 
ФТС России): на иностранные товары – 
до ввоза на территорию РФ, а на товары 
ЕАЭС – до их помещения под таможен-
ную процедуру беспошлинной торговли.

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

УЛИЧНАЯ РЕКЛАМА – ЛИЦО ГОРОДА

КОРОТКО

ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР СЛУЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВУ

СКОРО ПОЯВИТСЯ ДИЗАЙН-КОД ВЛАДИКАВКАЗА
и градостроительству РСО-А Алек-
сандр Цаллагов. 

– В активной фазе сейчас работа 
над созданием дизайн-кода Влади-
кавказа. Этот документ – это проил-
люстрированный набор правил, тре-
бований и рекомендаций по вопросам 
облика города, который принимается 
городскими властями, они же следят 
за его исполнением. Дизайн-код раз-
работан и внедрен в немногих горо-
дах России. Чем быстрее завершится 
работа над дизайн-кодом Владикав-
каза, тем быстрее начнет преобра-
жаться наш город, его архитектурный 
облик и внешний вид улиц. Надеюсь, 
в 2021 году он будет окончательно 
утвержден, – рассказал Александр 
Цаллагов. 

Город состоит из разных морфо-
типов застройки – это двухэтажный 

исторический центр, это современные 
районы на БАМе, вновь строящиеся 
объекты. Основное правило наружной 
рекламы – не испортить облик фасада 
и улицы каждого морфотипа. Памят-
ники культуры и интересные фасады 
зачастую завешены лайтбоксами, бил-
бордами, растяжками в несколько сло-
ев. Реклама должна быть аккуратная и 
прозрачная. Она будет работать и на 
архитектурный облик и на само заведе-
ние, не создавая лишнего «шума». 

Есть еще одна категория зданий – 
памятники архитектуры и культурного 
наследия. Прежде чем установить на 
них вывеску, необходимо получить со-
гласование Комитета охраны памятни-
ков и объектов культурного наследия, 
для того чтобы не утерять архитектур-
ный ансамбль здания.

Ляна БАТАЕВА

БЛАГОДАРНОСТЬ


