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ВНУТРИГОРОДСКИЕ РАЙОННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИКАВКАЗА
ПРОДОЛЖАТ СВОЮ РАБОТУ В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ
Депутаты городского собрания решили не объединять префектуры в Правобережную и Левобережную. На заседании 31-й сессии Собрания представителей г. Владикавказа VII созыва
присутствовал 21 депутат из 32. Обсуждение
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структуры городской Администрации местного
самоуправления закончилось решением сохранить действующий организационный порядок,
а также снятием с повестки двух сопутствующих вопросов.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ БУДЕТ СОЗДАН
ЕДИНЫЙ ОПЕРАТОР В СФЕРЕ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

М
ВЛАДИМИР ПУТИН
ПОРУЧИЛ ПОВЫСИТЬ
ПЕНСИИ, МРОТ
И ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ НА 10%

С 1 июня 2022 года размер пенсии неработающим пенсионерам, а также прожиточный минимум будут увеличены на 10%.
С 1 июля 2022 года на 10% будет повышен
минимальный размер оплаты труда – до
15 278 рублей в месяц.
Такое поручение было дано Правительству РФ на заседании Президиума Госсовета 25 мая 2022 года. Решение об индексации пенсий позволит увеличить выплаты
35 млн пенсионеров, средний размер пенсии достигнет 19 360 рублей. Прожиточный
минимум в среднем по стране составит
12 919 рублей.
Подготовила Тамара БУНТУРИ

еры поддержки граждан
в условиях антироссийских санкций, выплаты
семьям с детьми и сохранение
занятости населения на уровне конца прошлого года – эти
и другие социально значимые
вопросы были рассмотрены
на очередном заседании Правительства Северной Осетии,
которое прошло под председательством Бориса Джанаева.
На 188 миллионов рублей будут
увеличены бюджетные поступления
в Министерство труда и социального развития республики, сообщила
министр ведомства Алина Айдарова.
Эти средства направят на выплаты
нового социального пособия, которое полагается семьям с низкими
доходами с детьми от 8 до 17 лет.
Члены кабмина утвердили комплекс мер для поддержки занятости
населения на уровне ноября 2021
года. Как отметила председатель
Комитета республики по занятости
населения Альбина Плаева, новые
меры предполагают всестороннюю
поддержку граждан, ищущих работу.
Это и временное трудоустройство,
и помощь центров занятости, и различные виды финансовой помощи, а
также возможность пройти профессиональное обучение.
В республике будет создан единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщил
министр ЖКХ, топлива и энергети-

ки Майран Тамаев. Решение было
принято в связи с невозможностью
установить единый тариф и необходимостью увеличить сборы за поставку ресурса – единый оператор
сможет не только работать с собственными средствами, но и привлекать средства из федерального
бюджета. Министр пояснил, что проект разработан в рамках программы
«Устойчивое развитие предприятий
энергетики и ЖКХ в СКФО».

Минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах
будет увеличен, сообщил министр
ЖКХ, топлива и энергетики. Сегодня
тариф составляет 5 рублей 68 копеек в месяц на один квадратный метр
общей площади жилого помещения,
и это один из самых низких тарифов
по стране. После увеличения он составит 5 рублей 92 копейки.
Ольга ДАТИЕВА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

ОТ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ К СОБСТВЕННОЙ МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ

Г

лава Минобрнауки Валерий Фальков заявил
о намерении России выйти из Болонской
системы образования, при этом он предложил разработать собственную систему образования.

Напомню, в 2003 году Россия перешла на Болонскую систему образования. Она предусматривает
два уровня обучения: бакалавриат и магистратуру,
которую можно окончить в основном только на платной основе. Отмечу, что трехступенчатое обучение
очень длительное: четыре года бакалавриат, два –
магистратура, три-четыре – аспирантура. Практика
показала, что до защиты диссертаций доходит намного меньше людей, чем в советское время.
Соглашение было подписано в Болонском университете, и предполагалось, чтобы стандарты обучения во всех вузах были одинаковыми, а дипломы
должны быть признаны во всем мире. При этом Правительство Российской Федерации определило курс
на усиление участия нашей страны в глобальных про-

Уверен, за основу новой модели образования будет взята советская система образования. На первом месте
необходимо оставить содержание
образования, патриотическое воспитание учащихся, сократить излишнюю
отчетность, работу учителя оценивать в
первую очередь не по проводимым внеурочным мероприятиям, а по знаниям
обучающихся.
В основе новой системы обучения
должны лежать интересы отечественной экономики и подготовка квалифицированных кадров для всех отраслей
нашей страны.

цессах, на разработку программ, соответствующих
европейским стандартам, и т.д.
Сегодня мы признаем, что это была не лучшая
идея и что надо построить собственную модель образования.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев также призвал вернуться к «своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов», отметив, что «российских
студентов и преподавателей фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы».
Некоторые сомневаются в том, что в случае выхода
России из Болонской системы образования «отдельные страны перестанут признавать российские дипломы». Но разве мы в первую очередь не должны думать
о нашей стране, разве мы не для нашего государства
готовим специалистов? Или на первом месте у нас выпускники, которые уедут за рубеж? Но мы же должны
понимать, что это в какой-то степени и утечка мозгов…
Поддерживаю высказывание и члена Комитета
Госдумы по образованию и науке академика Михаила Берулавы, что «…Россию буквально затащили в
Болонскую систему, хотя в стране уже была проверенная и более качественная система образования».

Переход на Болонскую систему образования не
в полном объеме направлен на улучшение качества
образования: в большинстве случаев знания проверяются методом тыка, когда система тестирования
не всегда позволяет точно оценить уровень знаний…
Вместе с Болонской системой появился и ЕГЭ,
т.к. вступительные экзамены не отвечали международным стандартам.
Считаю, что за период существования данной
системы учащиеся не научились анализировать произведения, рассуждать, перестали читать книги, отсюда – неумение писать сочинения, характеризовать
героев произведений…
Несложно вспомнить систему обучения двадцатилетней давности, когда после окончания средней
школы мы получали по всем предметам квалифицированные знания, т.е. мы одинаково подходили к
изучению всех предметов. А сегодня учащиеся 7–8-х
классов уже должны знать (или знают), что для поступления в вуз им нужно учить только три предмета.
К репетиторам ходят по этим трем предметам, в школе посещают в основном эти три предмета, а по другим предметам – лишь бы получили тройки.
Уверен, за основу новой модели образования
будет взята советская система образования. На
первом месте необходимо оставить содержание
образования, патриотическое воспитание учащихся, сократить излишнюю отчетность, работу учителя оценивать в первую очередь не по проводимым
внеурочным мероприятиям, а по знаниям обучающихся.
В основе новой системы обучения должны лежать
интересы отечественной экономики и подготовка
квалифицированных кадров для всех отраслей нашей
страны.
Леонид САСИЕВ,
директор Технологического колледжа дизайна
и полиграфии, кандидат педагогических наук,
член-корреспондент Международной академии наук
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ВНУТРИГОРОДСКИЕ
РАЙОННЫЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ВЛАДИКАВКАЗА
ПРОДОЛЖАТ СВОЮ
РАБОТУ В ПРЕЖНЕМ
РЕЖИМЕ
Начальник Правового управления АМС г. Владикавказа Эльберт
Кодзаев объяснил, что оптимизация четырех внутригородских
районных администраций путем
объединения их в две позволит сократить количество управляющего
персонала на десять человек. Кроме того, докладчик отметил, что решение может способствовать повышению эффективности работы
префектур.
Решение разделить префектуры
было принято не так давно, поэтому депутаты не стали торопиться с
решением вновь их объединять. За
соответствующие изменения проголосовали 12 присутствовавших,
недобрав для принятия положительного решения пять голосов.
Об одном из пунктов повестки
об исполнении бюджета Владикавказа за 2021 год доложил начальник Финансового управления
АМС Казбек Цоков. Он отметил,
что бюджет города исполнен с профицитом в размере 176 млн рублей. Доходы бюджета составили
6 млрд 297 млн рублей, что составляет 99,9% от годовых плановых
назначений. Расходы составили 6
млрд 121 млн рублей, или 95% запланированных годовых плановых
назначений. По сравнению с 2020
годом собственные доходы города увеличились на 17,1%. Налоговые доходы увеличились на 17,3%
и были перевыполнены на 102,4%,
неналоговые доходы возросли более чем на 15%.
Казбек Цоков объяснил, за счет
чего сформировался профицит.
Среди причин – экономия по отдельным видам расходов бюджета
в связи с ковидными ограничениями и неполным выполнением программных мероприятий, переходящих на 2022 год.
Отдельным вопросом были поддержаны изменения в бюджете
Владикавказа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
В частности, из резервного фонда
Главы РСО-А дополнительно бюджету города зачислятся 585 тысяч
рублей, средства будут направлены на участие делегации республики в международном фестивале, приуроченном к празднованию
1100-летия Крещения Алании. Также среди предложенных изменений
оказались субсидии в рамках федеральной программы «Городская
комфортная среда». 84 млн рублей
будет направлено на благоустройство дворовых территорий, 95 млн
рублей – на благоустройство Центрального парка культуры и отдыха.
Суммы будут обеспечены городским софинансированием в размере 7%, или 12 млн 530 тысяч рублей.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ЦВЕТИ, ОСЕТИЯ МОЯ
«НАША ОСЕТИЯ»

30-летие Северо-Осетинского регионального межнационального общественного движения «Наша Осетия»
торжественно отметили в Национальном театре оперы
и балета РСО-А. Большую роль в организации, да и
в принципе существования «Нашей Осетии», сыграл
Вячеслав Лагкуев. В этот день он был награжден грамотами и благодарственными письмами. Почетными
грамотами Главы РСО-А, Парламента РСО-А, грамотами Министерства РСО-А по национальной политике
и внешним связям были награждены и руководители
национально-культурных обществ, входящих в состав
«Нашей Осетии».
Поздравить юбиляров пришли представители органов исполнительной власти РСО-А во главе с Борисом Джанаевым,
председатель парламента республики Алексей Мачнев, глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов, представители
научной и творческой интеллигенции, духовенства. Через
телемост с юбилеем поздравил и художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев.
В рамках мероприятия в фойе театра была развернута выставка, организованная Архивной службой РСО-А, выставка
народных промыслов. Праздничный концерт с участием профессиональных и самодеятельных творческих коллективов и
исполнителей Северной Осетии украсил этот праздник дружбы и взаимопонимания разных культур.
С днем рождения, «Наша Осетия»!
Ляна БАТАЕВА
ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ЯМЫ НА ДОРОГАХ ВЛАДИКАВКАЗА
УСТРАНЕНЫ НА 60%

ОБ ЭТОМ РАССКАЗАЛ ДИРЕКТОР ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС» РУСТАМ КОЗЫРЕВ

С

начала текущего года предприятие приступило к выполнению ряда работ, в том числе
ямочного ремонта.

По словам Рустама Козырева, состояние дорожного покрытия во Владикавказе после зимнего периода далеко от идеального. Для скорейшего
приведения его в порядок было укомплектовано четыре бригады работников, которые одновременно занимаются ямочным ремонтом дорог. Однако
существенные изменения в график работ вносят погодные условия. Из-за
регулярных дождей приходится откладывать работу на потом.
– Если посчитать, то из-за осадков
в мае мы смогли выйти на ямочный
ремонт всего 15 дней. В остальные –
шли дожди, – говорит Рустам Козырев. – Конечно, погодные условия отражаются на скорости нашей работы.
Тем не менее на сегодняшний день
мы уже сняли ямочность на дорогах
Владикавказа на 60%, с начала теку-

щего года уложили около 12 000 кв. м
асфальта из запланированных на год
17 000 кв. м. То есть мы превысили
свой годовой объем по устранению
ямочности практически на 70%. Кстати, возвращаясь к погодным условиям, хочу добавить, что и скорость нанесения дорожной разметки зависит
от количества солнечных дней. Хотя
многие могли заметить, что на большинстве магистральных улиц разметка уже нанесена. Хотим в ближайшее время укомплектовать еще одну

бригаду и ускорить работу в разы.
Отдельно хочу отметить, что на поврежденных участках дороги сначала
проводится ямочный ремонт и только
после этого наносится разметка.
В ближайшее время ремонтные
работы будут проводиться на улицах
Пушкинской, Защитников Осетии.
Для снятия аварийности просыпят
улицы Магкаева, Владивостокскую,
Гагкаева, Владикавказскую, Дзусова,
Куйбышева.
– Часто к нам обращаются с просьбами провести ямочный ремонт на тех
или иных участках дороги, но мы не можем этого сделать, если дорога попадает под капитальный ремонт. В таком
случае латать ямы точечно нецелесообразно, мы можем лишь просыпать их,
– говорит Рустам Козырев. Например,
часто обращаются по поводу улиц Армянской, Ленина, Маркова, Калинина.
Все они будут капитально ремонтироваться городским Управлением дорожного хозяйства.
Зарина МАРГИЕВА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ В ГОРОДЕ

Л

ето – это своего рода мостик между завершающимся учебным годом и предстоящим. Детям
необходимо провести это время с пользой. Ежегодно АМС г. Владикавказа проводит работу по организации летнего отдыха и оздоровлению обучающихся
школ. В городе сложилась определенная традиционная система в организации каникулярного отдыха в
летний период.

Так и в предстоящий летний период в школах города, в
которых не проходит капитальный ремонт и которые не являются пунктами проведения единого государственного экзамена, организуют летнюю оздоровительную кампанию.
– Воспитательная ценность системы летнего отдыха состоит в том, что она создает условия для целесообразного
и привлекательного досуга школьников, восстановления
их здоровья. Около трех тысяч детей планируется охватить
в летний период. Позаботились мы и о детях, в школах которых проходит капитальный ремонт. Они будут оздоровляться на базе СОШ, к которым прикреплены, или в школе,
ближайшей к месту жительства. Этот вопрос тщательно

проработан, – рассказала газете «Владикавказ» начальник
отдела общего и дополнительного образования Управления
образования АМС г. Владикавказа Людмила Воронова.
Необходимо отметить, что для детей из малоимущих и
многодетных семей в пришкольных лагерях предоставляется приоритетное право обеспечения летним оздоровительным отдыхом.
Ляна БАТАЕВА

4

ОБЩЕСТВО

РОСГВАРДИЯ ПО РСО-А

РОСГВАРДЕЙЦЫ
ПРОВЕЛИ
ТЕМАТИЧЕСКОЕ
ЗАНЯТИЕ ДЛЯ
УЧАЩИХСЯ
ШКОЛЫ №40

В

преддверии Дня защиты
детей сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии по г.
Владикавказу организовали в
республиканском музее МВД
тематическое занятие для учащихся школы №40.
Ребята узнали об истории создания правоохранительных органов
в России, а также в сопровождении
росгвардейцев осмотрели экспозиции, задали интересующие вопросы
и получили на них ответы. Работники музея рассказали школьникам об
этапах развития органов внутренних
дел в Республике Северная Осетия
– Алания и людях, внесших большой
вклад в развитие правоохранительной системы региона.
– Патриотическое воспитание
подрастающего поколения – одна
из важных задач. Живой интерес к
истории в их глазах, неподдельный
интерес – все это вызывает в нас
гордость за ребят и дарит надежду
на светлое будущее, – сказал старший сержант полиции Аслан Кундухов.
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МОРСКАЯ ДУША

В РЕЧНОМ ГОРОДЕ ОН С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ О МОРЕ,
И МЕЧТА ЕГО ПОЧТИ СБЫЛАСЬ…

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

С

ергей Семененко родился во Владикавказе 55
лет назад в семье терских казаков. Отец работал слесарем на заводе. Сергей еще в школе
хотел как можно быстрее выйти в «самостоятельное
плавание», встать на ноги: после восьмого класса
ушел в городское Профессионально-техническое
училище №2 (оно располагалось тогда на улице
Церетели) и освоил строительные специальности –
штукатура, плиточника, маляра.
После учебы была служба в армии: служил под Челябинском в ВВС (военно-воздушные силы). Но мечта о
море не покидала юношу. После армии он поступил в мореходку в Поти (Потийская мореходная школа). Освоил
востребованную специальность «матрос-моторист».
Мотористы требуются на морском, рыболовном, речном флоте. Это тяжелая и ответственная работа: приходится большую часть времени проводить в трюме.
Моторист следит за исправностью судовой техники, при
необходимости делает ремонт не только во время стояночных вахт, но и во время ходовых.
Сергей работал на рыболовных суднах, где освоил еще одну специальность – мукомола. Делал рыбную
муку. Она очень востребована в сельском хозяйстве для
кормления животных, птицы, выращиваемой рыбы.
Четыре года проработал Сергей Семененко на морских рыболовных суднах, и работал бы и дальше, но
огромная страна – СССР – распалась. И распад ее больно ударил по судьбам огромного количества людей.
Управление в Поти закрылось. Грузинская ССР вышла из
состава СССР. В Абхазии началась война. Надо было думать, как жить дальше.
Сергей вернулся домой, в город на Тереке – Владикавказ. Так как по первой своей специальности он маляр,
то стал работать в строительной сфере. Освоил еще отделочные внутренние работы. Думал сначала, что это
временно, и скоро вернется на море. Но, как гласит народная мудрость, «нет ничего более постоянного, чем
временное».
30 лет проработал он в самых разных подрядных
строительных организациях. За это время выросла дочка, появились внучки. В его трудовой биографии много
социально значимых объектов. «Аэропорт Владикавказ
(Беслан) делали, – вспоминает он. – В селении «Ир» –

детский сад, в селении Рассвет – Дворец культуры, в селении Зилги – тоже Дворец культуры».
В свободное время лучший отдых для него – это рыбалка. Выезжает с друзьями в выходные дни на реки. И
еще он любит спорт: занимался и дзюдо, и футболом, и
еще много чем.
Вот такой он – «морской человек» в речном городе!
Мадина ТЕЗИЕВА

ЛИТЕРАТУРÆЙЫ УЫЛÆНТЫЛ



ЗBРВАТЫЧЧЫТЫ ЗИУ

мбисбон… Цыма ;рдзон
дунейы с;рты з;д атахти, уыйау ныссабыр и…
Иу къ;рцц, иу сыбыртт никуыц;й
хъуысы… Б;ст; ;нцад-;нцой;
й;хи тавы с;рды хуры тынты
хъармм;.
УалынмI дымгI фIдисы тахт
Iрбакодта. БIлIстI сI фынIйI
фехъал сты. СI сыфтIрджын цъIх
сIртI, тырысатау, ныттынг сты.
Скалди фIндIгты рыг. БIстI
сарвистон. МIргъты фIрсырдIм
скъIфы. СIхи ма кIм амбIхсой,
уый нал зонынц… АдIттыл нI
ныллIууыд дымгI, уайтагъд хIхты
‘рдыгIй Iрбатардта сау мигъты
IнIнымIц дзугтI. Сардыдта
сI кIрIдзиуыл IмI иу иннIйы
дзIхст кIнын райдыдта сырхзынг
рIхыстIй. Райхъуыстысты сI
хъустI къуырмагIнIн цIлхъытI.
Арв IмIрттывд кIны, нIры
IнIрынцойI.
Jваст къIвда ставд IртахIй
лыстIг ихимI уарын райдыдта.
Куыд нI-иу уыдысты нырмI дIр
тыхджын уарынтI, фIлI ацы хатты
хуызIн никуы баххIссыдысты, мI
рудзынджы сIрмI зIрватыччытIн

цы дыууI ахстоны уыдис,
уыдонмI. Ныр сI дыууI дIр
зIххыл абадтысты. КъIвда суанг
рудзынджы фIйнIджы бынты
Iрбахъардта.
РайсомIй кIсын, IмI къIбицы
фIрссаджы къуымы иу зIрватыкк
йI бырынкъIй балхъив-балхъив
кIны цъыф. КуыддIр уый атахт,
афтI иннI йI бынаты абадт IмI

дарддIр ахIццI кодта уыцы куыст.
ЦасдIры фIстI рудзынгIн йI
иннI къуымы фIзындысты IндIр
дыууI зIрватыччы, IвIццIгIн,
сI раздIры сыхIгтI. JвIстиатIй
февнIлдтой уыдон дIр ног
«хIдзар» аразынмI.
ЦалдIр минутмI сI иутIм дIр
IмI иннIтIм дIр фIзындысты
бирI IххуысгIнджытI.

JмызмIлд кIнынц рудзынджы
Iддаг фарс. БанымайIн сI нI
уыд, фIлI мIм афтI фIкаст,
цыма зиууIттI фIстагмI
фынддIсы бIрц баисты. КуыддIр
ахстIттI IрдIгмI ацарIзтой,
афтI иууылдIр уыцы-иу афон
IрбайсIфтысты.
Дыккаг бон та ногIй
бавнIлдтой сI куыстмI. Ацы
хатт сI цалынмI кIронмI нI
фесты арIзт, уIдмI, кIрIдзийы
ивгIйI, скъIфтой IмI скъIфтой
арIзтадон IрмIг.
ЦымI сI знон IрдIгарIзтIй цIмIн фIуагътой?
Ау, зIрватыччытI дIр уый
Iмбарынхъом сты, IмI цалынмI
ахстIттI гыццыл фIхус,
фIфидардIр уой, уIдмI сын
IрбырынIй тIссаг у.
АфтI Iрхъуыдыджын у
зIрватыкк, уый нI зонын. ФIлI
абон дIр мI зIрдыл лIууы, стIй
мI дисы Iфтауы зIрватыччыты
зиу. АдIмIй та, хъыгагIн, рох
кIнын райдыдта, кIнI та сI
бынтондIр байрох ис уыцы рIсугъд
Iгъдау.
БЫРНАЦТЫ Барон

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

5

ПРОГРАММА

ТЕЛЕнеделя:
30.05 – 05.06
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05
ПОНЕДЕЛЬНИК,
30.05
25.05
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.45 АнтиФейк. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+].
01.00, 01.50 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+].
02.45, 03.35 Т/с «Версия». [16+].

НТВ

06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Дельфин». [16+].
23.30 Т/с «Пёс-2». [16+].
02.45 Таинственная Россия. [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.20 Легенды мирового кино.
08.50, 16.25 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.30 Линия жизни.
13.30 Д/ф «Исцеление храма».
14.15 Эпизоды.
15.05 Новости. Подробно. АРТ.
15.20 «Агора».
17.35 Цвет времени.
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.35, 01.35 Д/ф «Фонтенбло –
королевский дом на века».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Больше, чем любовь.
21.45 «Сати. Нескучная классика...»
22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела мои...»

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Александр Демьяненко.
Убийственная слава». [12+].
09.00 Х/ф «Трое в лифте, не считая
собаки». [12+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Академия». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны.
Проклятие мастера». [12+].
16.55 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
18.10, 02.50 Петровка, 38. [16+].
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. [12+].
22.35 Специальный репортаж. [16+].
23.10 «Знак качества». [16+].
23.55 События. 25-й час.
00.25 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов». [16+].
01.05 Д/ф «Игорь Старыгин. Ледяное
сердце». [16+].
01.45 Д/ф «Письмо товарища
Зиновьева». [12+].

ВТОРНИК, 26.05
31.05

02.25 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Чудотворица». [16+].
06.40, 05.25 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.15 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35, 01.20 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 02.10 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.15 Х/ф «Семейные тайны». [16+].
19.00 Т/с «Папа Дэн». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
15.00 «Документальный спецпроект».
[16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+].
22.10 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Неизвестная история». [16+].
00.30 Х/ф «Чужой против Хищника».
[16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10
«Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
09.00 «Звезды в Африке». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+].
22.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
23.00 Х/ф «Удивительное путешествие
доктора Дулиттла». [12+].
01.00 Х/ф «Блондинка в законе». [12+].
02.30 «Такое кино!» [16+].
03.00 «Импровизация». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.40, 06.20, 07.05, 08.05 Х/ф «Игра с
огнем». [16+].
09.30, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «Чужое».
[12+].
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Х/ф «Отпуск
за период службы». [16+].
18.00 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 00.30,
01.20, 01.55 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[16+].
03.10, 03.45 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

15.00 – Россия 24. Местное время
15.30 – Канал «Россия 24»
17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20, 23.45 «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.25, 03.05
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Соловьёвым. [12+].
01.00, 01.50 Т/с «Земский доктор. Любовь
вопреки». [12+].
02.45, 03.35 Т/с «Версия». [16+].

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Дельфин». [16+].
23.30 Т/с «Пёс-2». [16+].
02.45 Их нравы. [0+].
03.20 Т/с «Шаман-2». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Фонтенбло – королевский дом
на века».
08.35, 17.45 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Зеленый фургон».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.10 Больше, чем любовь.
12.50, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.20, 02.10 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
18.35, 01.15 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец,
достойный короля».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Искусственный отбор.
21.45 «Белая студия».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф «Мышеловка на три персоны».
[12+].
10.35 Д/ф «Николай Ерёменко. Загнать
себя в тупик». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Академия». [12+].
13.40, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 03.05 Х/ф «Московские тайны.
Либерея». [12+].
16.55 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон». [16+].
18.10, 02.50 Петровка, 38. [16+].
18.25 Х/ф «Смерть в объективе. Аура
убийства». [12+].
22.35 «Закон и порядок». [16+].
23.10 Д/ф «Марк Рудинштейн. Король
компромата». [16+].
23.55 События. 25-й час.
00.25 Д/ф «Удар властью. Валерия
Новодворская». [16+].
01.05 Хроники московского быта. [16+].
01.45 Д/ф «Маршал Жуков. Первая

победа». [12+].
02.25 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.35 Д/ф «Александр Кайдановский. По
лезвию бритвы». [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.15, 04.20 Давай разведёмся! [16+].
10.15, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 00.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.35, 01.25 Д/с «Порча». [16+].
14.05, 01.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.40, 02.15 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.15, 19.00 Т/с «Папа Дэн». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+].
05.10 «6 кадров». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30 «Новости». [16+].
09.00 «СОВБЕЗ». [16+].
10.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир ». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с
Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные истории».
[16+].
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Авангард: Арктические волки».
[12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 «Знаете ли вы, что?» [16+].
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода». [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 06.15
«Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
08.30 «Бузова на кухне». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+].
22.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
23.10 Х/ф «Фантастические твари и где
они обитают». [16+].
01.40 Х/ф «Блондинка в законе-2». [12+].
03.05, 03.50 «Импровизация». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
[16+].
05.25, 06.05 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+].
07.15 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+].
09.30, 10.25, 11.20, 12.20, 13.30 Т/с
«Ментовские войны-2». [16+].
13.50, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«Ментовские войны-3». [16+].
18.00, 19.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+].
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 00.30, 01.15,
01.55, 02.30 Т/с «След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». [16+].
03.05, 03.30, 04.05, 04.30 Т/с
«Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА
ЧЕТВЕРГ, 02.06

СРЕДА, 01.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.40 АнтиФейк. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 15.05, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
15.30 Ко дню защиты детей. Фестиваль
детской художественной гимнастики
«Алина».
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым.
[12+].
01.00, 01.50 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+].
02.45, 03.35 Т/с «Версия». [16+].

НТВ

04.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Дельфин». [16+].
23.30 Т/с «Пёс-2». [16+].
02.50 Их нравы. [0+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
06.35 «Пешком...»
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт – дворец,
достойный короля».
08.35, 17.40 Цвет времени.
08.50, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно».
19.00 Д/ф «Огюст Монферран».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.55 Абсолютный слух.
21.40 Д/ф «Одиссея со скрипкой».
01.30 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты».
02.25 «Не бывает напрасным
прекрасное...» Юнна Мориц.

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Химия убийства». [12+].
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради неё я
все отдам...» [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.10, 02.55 Петровка, 38. [16+].
12.05 Т/с «Академия». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Бедная Лиза». [12+].
17.00 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [16+].
18.25 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость». [12+].
20.10 Х/ф «Смерть в объективе. Паук».
[12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 Хроники московского быта. [12+].
23.50 События. 25-й час.
00.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+].
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01.05 «Знак качества». [16+].
01.45 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+].
02.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
04.40 Д/ф «Алексей Баталов. Ради нее я
все отдам...» [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.05, 04.20 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 02.40 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 00.35 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.25, 01.25 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 01.50 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30, 02.15 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 04.20 «Документальный проект».
[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00, 15.00 «Засекреченные списки».
[16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
17.00, 03.35 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.45 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Кибер». [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода-2:
Затерянный мир». [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.50, 06.40 «Однажды в России.
Спецдайджест». [16+].
08.30 «Битва пикников». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30
Т/с «Универ. Новая общага». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+].
22.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
23.05 Х/ф «Доспехи Бога-3: Миссия
Зодиак». [12+].
01.15 Х/ф «Соседи. На тропе войны».
[18+].
02.40, 03.30 «Импровизация». [16+].
04.15 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
[16+].
05.25, 06.10 Т/с «Ментовские войны-2».
[16+].
06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 10.05,
11.00, 12.00, 13.30, 14.25, 15.25,
16.30 Т/с «Ментовские войны-3».
[16+].
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы».
[16+].
19.40, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20,
00.30, 01.15, 01.50, 02.25 Т/с
«След». [16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
[16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
15.05 – Местное время. Вести-Алания
15.20 – Канал «Россия 1»
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 00.20,
03.05 Информ. канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Т/с «Тобол». [16+].
22.45 Большая игра. [16+].
23.40 АнтиФейк. [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Т/с «Елизавета». [16+].
22.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
01.00, 01.50 Т/с «Земский доктор.
Любовь вопреки». [12+].
02.45, 03.35 Т/с «Версия». [16+].

НТВ

04.45 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 За гранью. [16+].
17.50 ДНК. [16+].
20.00 Т/с «Дельфин». [16+].
23.25 ЧП. Расследование. [16+].
23.55 Поздняков. [16+].
00.10 Мы и наука. Наука и мы. [12+].
01.00 Т/с «Пёс-2». [16+].
02.40 Таинственная Россия. [16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 00.00 Новости
культуры.
06.35 Лето Господне.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Тайный Версаль МарииАнтуанетты».
08.35, 14.15 Цвет времени.
08.45, 16.35 Х/ф «Цирк приехал».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.20 ХX век.
12.20 Д/ф «Роман в камне».
12.45, 22.30 Т/с «Шерлок Холмс».
14.30 Юбилей Юнны Мориц. «Не бывает
напрасным прекрасное...»
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55 Фестиваль Российского
национального оркестра в
Музее-заповеднике «Царицыно».
Константин Емельянов. Дирижер
Алексей Богорад.
19.00 Д/ф «Фуга спрятанного Солнца».
19.45 Главная роль.
20.05 «Меж двух кулис».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и
будем такими же, как вы».
21.50 «Энигма».
01.25 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
02.15 Д/с «Острова».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.55 Х/ф «Уравнение с неизвестными.
Сегодня ты умрешь». [12+].
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы». [12+].
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 18.15, 02.55 Петровка, 38. [16+].
12.05 Т/с «Академия». [12+].
13.45, 05.20 «Мой герой». [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 03.10 Х/ф «Московские тайны.
Тринадцатое колено». [12+].
17.00 Д/ф «90-е. Мобила». [16+].
18.30 Х/ф «Смерть в объективе.
Проклятие памяти». [12+].
22.35 «10 самых...» [16+].

23.05 Д/ф «Назад в СССР. За рулем».
[12+].
23.50 События. 25-й час.
00.25 Д/с «Приговор». [16+].
01.05 Д/ф «Личные маги советских
вождей». [12+].
01.45 Д/ф «Список Андропова». [12+].
02.25 «Осторожно, мошенники!» [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.05, 04.15 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 02.35 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 00.30 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.25, 01.20 Д/с «Порча». [16+].
13.55, 01.45 Д/с «Знахарка». [16+].
14.30, 02.10 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.05, 19.00 Т/с «Папа Дэн». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-4». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 04.30 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Засекреченные списки». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Неизвестная история». [16+].
17.00, 02.55 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 02.10 «Самые шокирующие
гипотезы». [16+].
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода».
[16+].
22.15 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Х/ф «Парк Юрского периода-3».
[16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
05.50, 06.40 «Однажды в России».
[16+].
08.30 «Перезагрузка». [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки».
[16+].
22.00 Т/с «Эпидемия». [16+].
23.10 Х/ф «Доспехи Бога: В поисках
сокровищ». [12+].
01.10 Х/ф «Соседи. На тропе войны-2».
[18+].
02.30, 03.20 «Импровизация». [16+].
04.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+].
05.00 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
[16+].
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 08.55,
09.30, 10.20, 11.20, 12.20, 13.30
Т/с «Ментовские войны-3». [16+].
13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с
«Ментовские войны-4». [16+].
18.00, 18.50 Т/с «Морские дьяволы».
[16+].
19.40, 20.35, 21.35, 22.20, 00.30,
01.15, 01.50, 02.30 Т/с «След».
[16+].
23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
00.00 «Известия». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

ПОНЕДЕЛЬНИК,
20.05
ПЯТНИЦА, 03.06
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.20 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
10.00 Жить здорово! [16+].
10.40, 12.15, 15.15, 18.20, 01.10
Информационный канал. [16+].
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
21.45 Две звезды. Отцы и дети. [12+].
23.25 Д/ф Премьера. «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать разбитое
сердце». [16+].

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России.
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время.
09.55 О самом главном. [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 17.30 «60 минут». [12+].
14.55 Кто против? [12+].
21.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
00.00 Х/ф «Дочь за отца». [12+].
03.20, 04.10 Т/с «Версия». [16+].

НТВ

05.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7».
[16+].
06.30 Утро. Самое лучшее. [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня.
08.25, 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+].
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи.
16.45 ДНК. [16+].
18.00 Жди меня. [12+].
20.00 Т/с «Дельфин». [16+].
23.35 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+].
01.10 Захар Прилепин. Уроки русского.
[12+].
01.35 Квартирный вопрос. [0+].
02.25 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+].

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.10 Новости
культуры.
06.35 Царица Небесная.
07.05 Легенды мирового кино.
07.35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики».
08.35 Д/с «Первые в мире».
08.50, 16.40 Х/ф «Цирк приехал».
10.20 Шедевры старого кино.
12.00 Больше, чем любовь.
12.45 Т/с «Шерлок Холмс».
14.15 Д/ф «Климент Тимирязев.
Беспокойная старость».
15.05 Письма из провинции.
15.30 «Энигма».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
17.50 Фестиваль Российского
национального оркестра в Музеезаповеднике «Царицыно». Камерные
ансамбли.
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.35 Д/с «Искатели».
20.35 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Очередной рейс».
23.30 Х/ф «Людвиг ван Бетховен».
02.20 М/ф «Мультфильмы».

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». [12+].
09.15 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время». [12+].
11.00, 11.50 Х/ф «Я иду тебя искать. За
закрытыми дверями». [12+].
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.00, 15.00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Бумеранг». [12+].
14.50 Город новостей.
15.20 Х/ф «Я иду тебя искать.
Паранойя». [12+].
17.00 Д/ф «Ералаш». Всё серьёзно!»
[12+].
18.15 Х/ф «Полицейский роман». [12+].
20.00 Х/ф «Одиночка». [16+].
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.00 «Приют комедиантов». [12+].
00.30 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+].
02.05 Петровка, 38. [16+].
02.20 Х/ф «Смерть в объективе.
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ПРОГРАММА
СУББОТА, 04.06
Проклятие памяти». [12+].
05.15 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+].

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.10 По делам
несовершеннолетних. [16+].
09.00 Давай разведёмся! [16+].
10.00, 02.30 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 00.25 Д/с «Понять. Простить».
[16+].
13.20, 01.15 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 01.40 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 02.05 Д/с «Верну любимого».
[16+].
15.00 Т/с «Папа Дэн». [16+].
19.00 Х/ф «Укус волчицы». [16+].
22.40 Т/с «Женский доктор-4». [16+].
05.50 «6 кадров». [16+].
06.00 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].

РЕН ТВ

05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 Информационная
программа 112. [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом
Шишкиным». [16+].
14.00, 04.15 «Невероятно интересные
истории». [16+].
15.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
20.00 Х/ф «Мир Юрского периода-2».
[16+].
22.20, 23.25 Х/ф «Тихое место». [16+].
00.25 Х/ф «Кибер». [18+].
02.45 Х/ф «Авангард: Арктические
волки». [12+].

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
18.00, 19.00, 05.30, 06.20
«Однажды в России. Спецдайджест».
[16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «Универ. Новая общага».
[16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
20.00 «Однажды в России». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл». [16+].
23.00 «Импровизация. Команды». [18+].
00.00 «Такое кино!» [16+].
00.25 «Холостяк». [18+].
01.30, 02.20 «Импровизация». [16+].
03.10 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+].
03.55, 04.40 «Открытый микрофон».
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия».
[16+].
05.50, 06.40 Т/с «Ментовские
войны-3». [16+].
07.35, 08.30, 09.30, 09.55, 10.50,
11.40, 12.30, 13.30, 14.00, 14.50 Т/с
«Ментовские войны-4». [16+].
15.40, 16.35 Т/с «Ментовские войны-5».
[16+].
18.00, 18.55 Т/с «Морские дьяволы».
[16+].
19.40, 20.40, 21.25, 22.10, 23.00 Т/с
«След». [16+].
23.45 Светская хроника. [16+].
00.45 Они потрясли мир. [12+].
01.25, 02.05, 02.40, 03.20 Т/с «Свои3». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное
время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное
время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Местное время. Вести-Ирыстон
09.35 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
14.30 – Местное время. Вести-Алания
21.05 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

17.30 – Россия 24. Местное время
18.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
09.00 Умницы и умники. [12+].
09.45 Слово пастыря. [0+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте». [12+].
11.10, 12.15 Видели видео? [0+].
14.05 Д/ф «Шурик против Шурика».
К 85-летию со дня рождения
Александра Демьяненко. [12+].
15.15 Д/ф Премьера. «Безумные
приключения Луи де Фюнеса». [12+].
17.05, 18.20 Х/ф «Большая прогулка».
[16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
19.50 На самом деле. [16+].
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. [16+].
23.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок. Россия
– Америка. Прямой эфир из Москвы.
00.30 Д/ф «Виктор Тихонов. Последний
из атлантов». [12+].
01.25 Наедине со всеми. [16+].

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота.
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 По секрету всему свету.
09.00 Формула еды. [12+].
09.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+].
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви». [16+].
18.00 Привет, Андрей! [12+].
21.00 Х/ф «По велению сердца». [12+].
00.30 Х/ф «Недотрога». [12+].
03.50 Х/ф «Невеста моего жениха».
[12+].

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! [0+].
05.20 ЧП. Расследование. [16+].
05.45 Х/ф «Взлом». [16+].
07.30 Смотр. [0+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.15 Поедем, поедим! [0+].
09.20 Едим дома. [0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+].
12.00 Квартирный вопрос. [0+].
13.05 Однажды... [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00 Д/с «Альтернативная история
России». Научное расследование
Сергея Малозёмова. [12+].
16.15 Следствие вели... [16+].
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.10 Ты не поверишь! [16+].
21.00 Секрет на миллион. [16+].
23.00 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+].
23.45 Квартирник НТВ у Маргулиса.
[16+].
00.50 Дачный ответ. [0+].
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
07.40 Х/ф «Весёлая вдова».
10.05 Х/ф «Очередной рейс».
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55 Д/с «Коллекция».
12.25 Черные дыры. Белые пятна.
13.10 «Рассказы из русской истории».
14.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
15.55 Д/ф «Невероятные приключения
испанца в России».
17.00 «Песня не прощается...1975».
17.55 Д/ф «Курьер». Мы перебесимся и
будем такими же, как вы».
18.35 Х/ф «Курьер».
20.00 Большой джаз.
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Семья».
01.05 Д/с «Страна птиц».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Старая пластинка». «Фатум».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.15 Х/ф «Полицейский роман». [12+].
07.50 Православная энциклопедия.
[6+].

08.15 Х/ф «Идти до конца». [12+].
10.00 «Самый вкусный день». [6+].
10.30 Д/ф «Лион Измайлов. Курам на
смех». [12+].
11.30, 14.30, 23.15 События.
11.45 Д/с «Любимое кино». [12+].
12.10 Х/ф «Суета сует». [6+].
13.50, 14.45 Х/ф «Коммуналка». [12+].
17.35 Х/ф «Обратная сторона души».
[16+].
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.00 «Право знать!» [16+].
23.25 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» [16+].
00.10 Д/с «Дикие деньги». [16+].
00.50 Специальный репортаж. [16+].
01.20 «Хватит слухов!» [16+].
01.45 Д/ф «90-е. Лужа и Черкизон».
[16+].
02.25 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». [16+].
03.05 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [16+].
03.50 Д/ф «90-е. Мобила». [16+].
04.25 Д/ф «Удар властью. Валентин
Павлов». [16+].

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].
07.40 Х/ф «Вторая первая любовь».
[16+].
11.40, 02.20 Т/с «Измена». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.45 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». [16+].
05.15 Д/с «Чудотворица». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные
истории». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.00 «О вкусной и здоровой пище».
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». [16+].
09.00 «Минтранс». [16+].
10.00 Самая полезная программа. [16+].
11.00, 13.00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко. [16+].
14.30 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект».
[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Механик». [16+].
20.10 Х/ф «Механик: Воскрешение».
[16+].
22.05, 23.25 Х/ф «Паркер». [16+].
00.45 Х/ф «Адреналин-2: Высокое
напряжение». [18+].
02.25 Х/ф «День сурка». [12+].
03.55 «Тайны Чапман». [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 05.20, 06.10 «Однажды в
России. Спецдайджест». [16+].
09.00 «Битва пикников». [16+].
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00
«Однажды в России». [16+].
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30 Т/с «Реальные пацаны».
[16+].
21.00 «Музыкальная интуиция». [16+].
23.00 «Холостяк». [18+].
00.25 Х/ф «Пик Данте». [16+].
02.05 «Импровизация». [16+].
02.55 «Comedy Баттл. Последний сезон».
[16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.10, 05.45, 06.20, 07.00,
07.35, 08.15 Т/с «Такая работа».
[16+].
09.00 Светская хроника. [16+].
10.00 Они потрясли мир. [12+].
10.50 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
[12+].
12.30 Х/ф «К Черному морю». [12+].
13.50, 14.40, 15.25, 16.15, 17.00,
17.50, 23.15 Т/с «След». [16+].
00.00 «Известия. Главное». [16+].
00.55, 01.45, 02.30, 03.20, 04.10 Т/с
«Прокурорская проверка». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Вести. Местное время
08.15 – Канал «Россия 1»
08.20 – Местное время. Суббота
08.35 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

21.00 – Россия 24. Местное время
21.30 – Канал «Россия 24»
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ПРОГРАММА

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 05.06
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли»
(«Менталист»)». [16+].
07.45 Играй, гармонь любимая! [12+].
08.25 Часовой. [12+].
08.55 Здоровье. [16+].
10.00, 12.00, 15.00 Новости (с
субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «...На троне
вечный был работник». К 350-летию
Петра Первого. [12+].
11.15, 12.15 Видели видео? [0+].
13.35, 15.15, 18.20 Т/с
«Противостояние». [16+].
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
21.00 Время.
22.35 «Что? Где? Когда?» Летняя серия
игр. [16+].
23.45 Д/ф «Крым Юлиана Семенова».
[16+].
00.55 Наедине со всеми. [16+].
03.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+].

РОССИЯ 1

05.40, 03.20 Х/ф «Шесть соток
счастья». [12+].
07.15 Устами младенца.
08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым.
09.25 Утренняя почта с Николаем
Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00, 15.00, 17.00 Вести.
12.00 Доктор Мясников. [12+].
13.05, 15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви». [16+].
18.00 Песни от всей души. [12+].
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+].
01.30 Х/ф «Найденыш». [16+].

НТВ

05.00 Х/ф «Поцелуй в голову». [16+].
06.45 Центральное телевидение. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! [12+].
10.15 Первая передача. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Дачный ответ. [0+].
13.00 НашПотребНадзор. [16+].
14.00 Своя игра. [0+].
15.00, 16.15 Следствие вели... [16+].
18.00 Новые русские сенсации. [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.20 «Ты супер! 60+». Новый сезон.
[6+].
22.50 Звезды сошлись. [16+].
00.05 Основано на реальных событиях.
[16+].
02.35 Т/с «Агентство скрытых камер».
[16+].
03.35 Т/с «Шаман-2». [16+].

КУЛЬТУРА

06.30 Д/ф «Великорецкий крестный ход.
Обыкновенное чудо».
07.00 М/ф «Мультфильмы».
08.15 Х/ф «Маленькая принцесса».
09.45 «Обыкновенный концерт».
10.10 Х/ф «Курьер».
11.40 Красная площадь. Спецвыпуск.
11.55, 00.55 Д/с «Страна птиц».
12.40 Д/с «Невский ковчег. Теория
невозможного».
13.10 «Рассказы из русской истории».
14.15 Х/ф «Семья».
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.35 Д/ф «Православие в Чешских
землях и Словакии».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Пиковая дама».
21.40 Д/ф «Пушкин. Битов. Габриадзе.
Побег».
22.35 Х/ф «Весёлая вдова».
01.45 Д/с «Искатели».
02.30 М/ф «Мистер Пронька».
03.00 Перерыв в вещании.

ТВ ЦЕНТР

06.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!».
[12+].
07.05 Х/ф «Суета сует». [6+].

08.35 Х/ф «Одуванчик». [16+].
10.10 «Знак качества». [16+].
10.55 «Страна чудес». [6+].
11.30, 23.35 События.
11.45, 01.30 Петровка, 38. [16+].
11.55 Х/ф «Хочу в тюрьму». [12+].
13.40, 04.40 «Москва резиновая». [16+].
14.30, 05.30 Московская неделя.
15.00 «Уполномочены рассмешить!»
Юмористический концерт. [12+].
16.40 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+].
20.10 Х/ф «Прогулки со смертью». [12+].
23.50 Х/ф «Одиночка». [16+].
01.40 Х/ф «Обратная сторона души».
[16+].
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06.30 Д/с «Чудотворица». [16+].
06.55 Х/ф «Две истории о любви». [16+].
09.00 Х/ф «Побочный эффект». [16+].
10.55 Х/ф «Прошу поверить мне на
слово». [16+].
15.15 Х/ф «Укус волчицы». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50 Х/ф «Вторая первая любовь».
[16+].
02.10 Т/с «Измена». [16+].
05.05 «6 кадров». [16+].
05.20 Д/с «Предсказания: 2022». [16+].

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман». [16+].
07.30, 09.00 Х/ф «Золотой ребёнок».
[16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
[16+].
09.50 Х/ф «Похищение». [16+].
11.30, 13.00 Х/ф «Коломбиана». [16+].
14.05 Х/ф «Механик». [16+].
15.50, 17.00 Х/ф «Механик:
Воскрешение». [16+].
18.10, 20.00 Х/ф «Паркер». [16+].
20.55 Х/ф «Хороший, плохой, коп».
[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
23.55 «Самые шокирующие гипотезы».
[16+].
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко». [16+].

ТНТ

07.00, 08.00, 06.00, 06.45 «Однажды в
России. Спецдайджест». [16+].
08.30 «Бузова на кухне». [16+].
09.00 «Перезагрузка». [16+].
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Т/с «СашаТаня». [16+].
15.00 Х/ф «Час пик». [16+].
16.45 Х/ф «Час пик-2». [12+].
18.30 Х/ф «Час пик-3». [16+].
20.00, 21.00, 22.00 «Однажды в
России». [16+].
23.00 «Женский стендап». [16+].
00.00, 01.10 «Битва экстрасенсов».
[16+].
02.30, 03.10 «Импровизация». [16+].
04.00 «Comedy Баттл. Последний
сезон». [16+].
04.50 «Открытый микрофон». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ

05.00, 05.45, 06.30, 07.15 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-2». [16+].
08.00, 09.00, 10.00, 11.00,
23.00, 00.00, 01.00, 01.50 Х/ф
«Практикант». [16+].
12.00 Х/ф «Львиная доля». [12+].
14.00, 14.55, 15.55, 16.45 Х/ф «По
следу зверя». [16+].
17.35, 18.30, 19.25, 20.20 Т/с
«Телохранитель». [16+].
21.10 Х/ф «Отцы». [16+].
02.40, 03.25, 04.10 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-3». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 1»

08.00 – Местное время. Воскресенье
08.35 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

13.00 – Россия 24. Местное время
14.00 – Канал «Россия 24»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

1. «Беломясная» часть курочки. 6. Военный термин, примененный к непредвиденной неудаче. 10. Оболочка зуба. 11. Специалист по зверям. 12. Административно-территориальная единица
России. 13. «Лишние» сантиметры ткани возле швов. 15. Канат для
транспортировки недвижимости на колесах. 18. Вдова жертвы
Ивана Сусанина. 19. Главное отличие человека от обезьяны. 20.
Место проведения легендарной операции «Ы». 25. Дырка под
калиткой, сквозь которую дворовый пес облаивает прохожих.
27. Он же – лодырь, лентяй. 29. Фальшивая купюра по отношению к настоящей. 30. Увеличение объема воды при нагревании.
34. Религиозная «оппозиция». 36. Высокогорная равнина. 39.
Хвостообразующая отметка студента. 41. Лермонтовский великан с грудью для ночевки тучки золотой. 42. Эта продукция
Ростсельмаша красуется на пьедестале в Ростове-на-Дону. 44.
Любовные интриги, ухаживание. 45. Чемпион мира по бегу среди кошек. 46. Денежная «компенсация» продавца покупателю.
47. Акинак горячего кавказского парня. 48. Пустой человек, пустомеля, болтун (простор.)

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Монета, за которую можно было купить листок с новостями. 2.
Устное соглашение, стоящее дороже денег. 3. Остекленная рама
или шкафчик для икон. 4. Кличка героя Вицина – джентльмена
удачи. 5. Символический удар по мягкому месту. 7. Период, промежуток времени. 8. Деревянная болванка, годная на дрова. 9.
Старая добрая страна Шерлока Холмса. 14. Мусор по электронной почте. 16. Два сложенных вместе ломтика хлеба с закуской.
17. Выносить его по вечерам – дурная примета. 21. Чем пользуется хороший товар у покупателей? 22. Положение, принимаемое
человеческим телом. 23. Вождь апачей из романов Карла Мая.
24. Испытание ковбоем на себе не коровьего, а бычьего бешенства. 26. Груз, переносимый на себе. 28. Заставляет сверло проделывать дырки в стенке. 31. Распространенное название сосны
с орешками. 32. Марина, связавшая судьбу с Лжедмитрием. 33.
Сосуд с горлышком и ручкой. 35. Распорядитель пира, застолья.
37. Невеста из высокого терема, до которой сложно добраться.
38. Степень погружения плавающего тела. 40. Участок, засеянный арбузами. 42. Водоплавающие заросли. 43. В каком созвездии находится звезда Спика?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Грудка. 6. Осечка. 10. Эмаль. 11. Зоолог. 12.
Округ. 13. Припуск. 15. Трос. 18. Пани. 19. Разум. 20. Склад. 25. Подворотня. 27. Филон. 29. Копия. 30. Расширение. 34. Секта. 36. Плато. 39.
Неуд. 41. Утес. 42. Трамвай. 44. Шашни. 45. Гепард. 46. Сдача. 47. Кинжал. 48. Шабала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Газета. 2. Уговор. 3. Киот. 4. Хмырь. 5. Шлепок. 7.
Срок. 8. Чурбан. 9. Англия. 14. Спам. 16. Сандвич. 17. Мусор. 21. Спрос. 22.
Поза. 23. Виннету. 24. Родео. 26. Ноша. 28. Дрель. 31. Кедр. 32. Мнишек.
33. Кувшин. 35. Тамада. 37. Отрада. 38. Осадка. 40. Бахча. 42. Тина. 43.
Дева.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.2021 г.
№ 1033
Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за
счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ
В соответствии со статьей 220.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 31.03.2020 №50н «Об утверждении Порядка направления обращений высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации (местных администраций), органов управления
государственными внебюджетными фондами о передаче (прекращении осуществления) отдельных функций финансовых
органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами в Федеральное казначейство и их рассмотрения Федеральным казначейством», подпунктом «д»,
пункта 30, раздела IV Приказа Казначейства России от 14.05.2020 №21н "О Порядке казначейского обслуживания" администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации местного самоуправления г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Томаева К.Ш.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г. Владикавказа
от 30.12.2021 № 1033
ПОРЯДОК
САНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПЛАТЫ ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ И ОПЛАТЫ
ДЕНЕЖНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ИСПОЛНЕНИЮ ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО
ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. ВЛАДИКАВКАЗ
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок санкционирования Управлением Федерального казначейства по
Республике Северная Осетия - Алания (далее – УФК по РСО-Алания) оплаты за счет средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ и оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам
финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ.
2. Для оплаты денежных обязательств получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
(администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ)
представляет в УФК по РСО-Алания по месту обслуживания лицевого счета получателя бюджетных средств
(администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ), лицевого
счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств (далее - соответствующий лицевой
счет) распоряжение о совершении казначейского платежа в соответствии с порядком казначейского обслуживания,
установленным Федеральным казначейством (далее - Распоряжение, порядок казначейского обслуживания).
3. УФК по РСО-Алания проверяет Распоряжение на наличие в нем реквизитов и показателей, предусмотренных пунктом
4 настоящего Порядка (с учетом положений пункта 5 настоящего Порядка), на соответствие требованиям, установленным
пунктами 6, 7, 9 и 10 настоящего Порядка, а также наличие документов, предусмотренных пунктами 7,8 настоящего
Порядка:
не позднее рабочего дня, следующего за днем представления получателем средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ (администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования г. Владикавказ) Распоряжения в УФК по РСО-Алания.
4. Распоряжение проверяется на наличие в нем следующих реквизитов и показателей:
1) подписей, соответствующих имеющимся образцам, представленным получателем средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ (администратором источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования г. Владикавказ) для открытия соответствующего лицевого счета в порядке, установленным Федеральным
казначейством;
2) уникального кода получателя средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ по реестру участников
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - код участника
бюджетного процесса по Сводному реестру) и номера соответствующего лицевого счета;
3) кодов классификации расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ (классификации источников
финансирования дефицитов бюджета муниципального образования г. Владикавказ), по которым необходимо произвести
перечисление, а также текстового назначения платежа;
4) суммы перечисления и кода валюты в соответствии с Общероссийским классификатором валют, в которой он должен
быть произведен;
5) вида средств;
6) наименования, банковских реквизитов, идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) и кода причины
постановки на учет (КПП) (при наличии) получателя денежных средств в Распоряжении;
7) номера учтенного в УФК по РСО-Алания бюджетного обязательства и номера денежного обязательства получателя
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ (при наличии);
8) номера и серии чека;
9) срока действия чека;
10) фамилии, имени и отчества получателя средств по чеку;
11) данных документов, удостоверяющих личность получателя средств по чеку;
12) данных для осуществления налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, предусмотренных правилами указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных
средств в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации;
13) реквизитов (номер, дата) документов (договора, государственного контракта, соглашения) (при наличии), на
основании которых возникают бюджетные обязательства получателей средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ, и документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ, предоставляемых получателями средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ при постановке на учет бюджетных и денежных обязательств в соответствии с действующим
Порядком учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ (далее - Порядок учета обязательств);
14) реквизитов (тип, номер, дата) документа, подтверждающего возникновение денежного обязательства при
поставке товаров (накладная и (или) акт приемки-передачи и (или) счет-фактура), выполнении работ, оказании услуг
(акт выполненных работ (оказанных услуг) и (или) счет и (или) счет-фактура), номер и дата исполнительного документа
(исполнительный лист, судебный приказ), иных документов, подтверждающих возникновение соответствующих
денежных обязательств (далее - документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств), за исключением
реквизитов документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств в случае осуществления авансовых
платежей в соответствии с условиями договора (государственного контракта), внесения арендной платы по договору
(государственному контракту), если условиями таких договоров (государственных контрактов) не предусмотрено
предоставление документов для оплаты денежных обязательств при осуществлении авансовых платежей (внесении
арендной платы);
15) кода источника поступлений целевых средств в случае санкционирования расходов, источником финансового
обеспечения которых являются целевые средства при казначейском сопровождении.
5. Требования подпунктов 13 - 15 пункта 4 настоящего Порядка не применяются в отношении:
Распоряжения при перечислении средств получателям средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ,
осуществляющим в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации операции со средствами
бюджета муниципального образования г. Владикавказ на счетах, открытых им в Отделении – Национальный банк по
Республике Северная Осетия – Алания Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации;
Требования подпункта 13 пункта 4 настоящего Порядка также не применяются в отношении Распоряжения при оплате
товаров, выполнении работ, оказании услуг в случаях, когда заключение договора (государственного контракта) на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд (далее - договор (государственный
контракт) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
В одном Распоряжении может содержаться несколько сумм перечислений по разным кодам классификации расходов
бюджета муниципального образования г. Владикавказ (классификации источников финансирования дефицитов
бюджета муниципального образования г. Владикавказ) в рамках одного денежного обязательства получателя средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ (администратора источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования г. Владикавказ).
6. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам (за исключением расходов по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджета муниципального образования г.
Владикавказ кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на
момент представления Распоряжения;
2) соответствие содержания операции, исходя из денежного обязательства, содержанию текста назначения платежа,
указанному в Распоряжении;
3) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования г. Владикавказ текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа,
в соответствии с порядком применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, определенным
Министерством финансов Российской Федерации (далее - порядок применения бюджетной классификации);
4) непревышение сумм в Распоряжении остатков неисполненных бюджетных обязательств, лимитов бюджетных
обязательств и предельных объемов финансирования, учтенных на соответствующем лицевом счете;
5) соответствие наименования, ИНН, КПП (при наличии), банковских реквизитов получателя денежных средств,
указанных в Распоряжении, наименованию, ИНН, КПП (при наличии), банковским реквизитам получателя денежных
средств, указанным в бюджетном обязательстве;
6) соответствие реквизитов Распоряжения требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации о
перечислении средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на соответствующие казначейские счета;
7) идентичность кода участника бюджетного процесса по Сводному реестру по денежному обязательству и платежу;
8) идентичность кода (кодов) классификации расходов бюджета муниципального образования г. Владикавказ по
денежному обязательству и платежу;
9) идентичность кода валюты, в которой принято денежное обязательство, и кода валюты, в которой должен быть
осуществлен платеж по Распоряжению;
10) непревышение суммы Распоряжения над суммой неисполненного денежного обязательства, рассчитанной как
разница суммы денежного обязательства (в случае исполнения денежного обязательства многократно - с учетом
ранее произведенных перечислений по данному денежному обязательству) и суммы ранее произведенного в рамках
соответствующего бюджетного обязательства авансового платежа, по которому не подтверждена поставка товара
(выполнение работ, оказание услуг);
11) непревышение размера авансового платежа, указанного в Распоряжении, над суммой авансового платежа по
бюджетному обязательству с учетом ранее осуществленных авансовых платежей;
12) соответствие уникального номера реестровой записи в определенном законодательством Российской Федерации
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о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
реестре контрактов, заключенных заказчиками, (далее - реестр контрактов), договору (государственному контракту), подлежащему включению в реестр контрактов, указанных в Распоряжении.
13) непревышение указанной в Распоряжении суммы авансового платежа с учетом сумм ранее произведенных
авансовых платежей по соответствующему бюджетному обязательству над предельным размером авансового платежа,
установленным нормативно-правовым актом муниципального образования г. Владикавказ";
14) неопережение графика внесения арендной платы по бюджетному обязательству, в случае представления
Распоряжения для оплаты денежных обязательств по договору аренды;
15) наличие в Распоряжении в поле «Назначение платежа» кода целевой субсидии, определенный в соответствии с
Перечнем кодов целевых субсидий, для отражения суммы платежа на отдельном лицевом счете учреждения – получателя
субсидии.
7. В случае если Распоряжение представляется для оплаты денежного обязательства, сформированного УФК по РСОАлания в соответствии с Порядком учета обязательств, получатель средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ представляет в УФК по РСО-Алания вместе с Распоряжением указанный в нем документ, подтверждающий
возникновение денежного обязательства, за исключением документов, указанных в пункте 10, строке 3 пункта 11, строках
1, 5-7, 10-13 пункта 13 графы 3 Перечня документов к Порядку учета обязательств.
При санкционировании оплаты денежных обязательств в случае, установленном настоящим пунктом, дополнительно
к направлениям проверки, установленным пунктом 6 настоящего Порядка, осуществляется проверка равенства сумм
Распоряжения сумме соответствующего денежного обязательства.
8. Для подтверждения денежного обязательства, возникшего по бюджетному обязательству, обусловленному договором
(государственным контрактом), предусматривающим обязанность получателя средств бюджета муниципального
образования г. Владикавказ - государственного заказчика по перечислению суммы неустойки (штрафа, пеней) за
нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд в доход бюджета муниципального образования г. Владикавказ,
получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ представляет в УФК по РСО-Алания не
позднее представления Распоряжения на оплату денежного обязательства по договору (государственному контракту)
Распоряжение на перечисление в доход бюджета муниципального образования г. Владикавказ суммы неустойки (штрафа,
пеней) по данному договору (государственному контракту).
9. При санкционировании оплаты денежных обязательств по расходам по публичным нормативным обязательствам
осуществляется проверка Распоряжения по следующим направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации расходов бюджета муниципального образования г.
Владикавказ кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в текущем финансовом году на
момент представления Распоряжения;
2) соответствие указанных в Распоряжении кодов видов расходов классификации расходов бюджета муниципального
образования г. Владикавказ текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в
соответствии с порядком применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, над остатками соответствующих бюджетных ассигнований,
учтенных на лицевом счете получателя бюджетных средств.
10. При санкционировании оплаты денежных обязательств по перечислениям по источникам финансирования
дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ осуществляется проверка Распоряжения по следующим
направлениям:
1) соответствие указанных в Распоряжении кодов классификации источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования г. Владикавказ кодам бюджетной классификации Российской Федерации, действующим в
текущем финансовом году на момент представления Распоряжения;
2) соответствие указанных в Распоряжении кодов аналитической группы вида источника финансирования дефицита
бюджета текстовому назначению платежа, исходя из содержания текста назначения платежа, в соответствии с порядком
применения бюджетной классификации;
3) непревышение сумм, указанных в Распоряжении, остаткам соответствующих бюджетных ассигнований, учтенных на
лицевом счете администратора источников внутреннего (внешнего) финансирования дефицита бюджета.
11. В случае если информация, указанная в Распоряжении, или его форма не соответствуют требованиям, установленным
пунктами 3, 4, подпунктами 1 - 12, 14, 15 пункта 6, пунктами 7, 9 и 10 настоящего Порядка, или в случае установления
нарушения получателем средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ условий, установленных
пунктом 8 настоящего Порядка, УФК по РСО-Алания не позднее сроков, установленных пунктом 3 настоящего Порядка,
направляет получателю средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ уведомление в электронной
форме, содержащее информацию, позволяющую идентифицировать Распоряжение, не принятое к исполнению, а
также содержащее дату и причину отказа, согласно правилам организации и функционирования системы казначейских
платежей.
При установлении УФК по РСО-Алания нарушений получателем средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ условий, установленных подпунктами 13 и (или) 14 пункта 6 настоящего Порядка, УФК по РСО-Алания не
позднее двух рабочих дней после отражения операций, вызвавших указанные нарушения, на соответствующем лицевом
счете доводит информацию о данных нарушениях до получателя средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ путем направления Уведомления о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа по
форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (код формы по КФД 0504713) и (или) Уведомления о нарушении
сроков внесения и размеров арендной платы по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку (код формы по
КФД 0504714), а также обеспечивает доведение указанной информации до главного распорядителя (распорядителя)
средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, в ведении которого находится допустивший нарушение
получатель средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, не позднее десяти рабочих дней после
отражения операций, вызвавших указанные нарушения, на соответствующем лицевом счете.
12. При положительном результате проверки в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком,
в Распоряжении, представленном на бумажном носителе, УФК по РСО-Алания проставляется отметка, подтверждающая
санкционирование оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ (администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования г.
Владикавказ) с указанием даты, подписи, расшифровки подписи, содержащей фамилию, инициалы ответственного
исполнителя УФК по РСО-Алания, и Распоряжение принимается к исполнению.
Приложение №1
к Порядку санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ
и оплаты денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования г. Владикавказ,
утвержденному Постановлением Администрации
местного самоуправления г. Владикавказ
от 30.12.2021 г. № 1033
УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
о нарушении установленных предельных размеров авансового платежа

от
"__" _____ 20__ г.

Наименование органа
Федерального казначейства
Главный распорядитель
(распорядитель) бюджетных средств

Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
Государственный контракт (договор)
но- дата сумма авансовый платеж предпроцент
сумма
мер
мет
от общей
суммы

3

4

5

Дата

Глава
по БК
по
Сводному реестру
по
Сводному реестру
Номер
лицевого счета
получателя

Наименование бюджета
Финансовый орган

2

0504713

по КОФК

Получатель бюджетных средств

1

Коды

Форма
по КФД

6

Предельный
размер авансового платежа,
установленный
законодательством Российской Федерации
для данного вида
государственного
контракта (договора), %
8

Учетный
номер обязательства
по ОКЕИ
Сумма превышения
размера авансового
платежа, предусмотренного государственным контрактом (договором),
предельного размера
авансового платежа,
установленного законодательством Российской Федерации
9

383

Фактическая
Примесумма превыше- чание
ния предельного
размера авансового платежа,
установленного
законодательством Российской
Федерации
10

11

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель органа Федерального
казначейства (уполномоченное лицо)
"__" _____ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

Приложение №2
к Порядку санкционирования оплаты денежных
обязательств получателей средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ
и оплаты денежных обязательств, подлежащих
исполнению за счет бюджетных ассигнований
по источникам финансирования дефицита бюджета
муниципального образования г. Владикавказ,
утвержденному Постановлением Администрации
местного самоуправления г. Владикавказ
от 30.12.2021 г. № 1033

ДОКУМЕНТЫ

10

Извещение о проведении открытого конкурса № 01р-22 на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ

УВЕДОМЛЕНИЕ №_____
о нарушении сроков внесения и размеров арендной платы
Коды
Форма
по КФД
от "__" _____
20__ г.
Наименование органа
Федерального казначейства
Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных
средств
Получатель бюджетных средств

0504714

Дата
по КОФК
Глава по БК
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Номер
лицевого счета получателя

Наименование бюджета
Финансовый орган
Учетный
номер обязательства
Единица измерения: руб. (с точностью до второго
десятичного знака)
номер

1

дата

2

по ОКЕИ

Договор аренды
Фактическая
периодичность
срок внесения
сумма
дата внесения
внесения арендной арендной платы арендной платы
арендной
платы
за период
платы
3

4

5

6

Сумма
превышения
размера
арендной платы,
установленной
договором
7

383
Примечание

8

Номер страницы
Всего страниц
Руководитель органа
Федерального казначейства
(уполномоченное лицо)
"__" _______ 20__ г.

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.12.021 г. № 1037
Об отмене постановления администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.12.2015 №2582
«Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания и Правил предоставления из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий
бюджетным и автономным учреждениям»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом муниципального образования г. Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от
27.12.2005 (в ред. от 25.06.2021), администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Признать утратившими силу постановление администрации местного самоуправления г. Владикавказа от 30.12.2015
№2582 «Об утверждении Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
и Правил предоставления из бюджета муниципального образования г. Владикавказ субсидий бюджетным и автономным
учреждениям».
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете
«Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Томаева К.Ш.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «26» мая 2022г.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

№ 865

О проведении открытого конкурса №01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите
конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г.Владикавказ
от 9 ноября 2021 г. №25/63 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа
от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г. Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №618 от 10.09.2021 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Подготовить и провести открытый конкурс №01р-22 (далее - Конкурс) на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно
приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.
4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
5. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ,
согласно приложению №5 к настоящему постановлению.
7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования г. Владикавказ
газете «Владикавказ», размещения на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и
Собрания представителей г.Владикавказ в сети «Интернет» http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, 28 мая 2022 года, но не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления
заявок на участие в конкурсе.
8. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и
Собрания представителей г.Владикавказ.
9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице
Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Еналдиева Ивета Александровна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6,4м х 3,84м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 24,57 (двадцать четыре целых
пятьдесят семь сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): площадь Штыба; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –201;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6,4м х 2,56м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 16,38 (шестнадцать целых
тридцать восемь сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Супермаркет «Оазис»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –204;
4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой минимальную цену, по
которой предлагается для продажи право на заключение договора:
Лот №1 14742
Лот №2
9828
5. Дата и время начала срока подачи заявок: 30 мая 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём
заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время московское);
6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 14 июля 2022 года в 12 часов 00 минут (время московское);
7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осуществляется
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками: вскрытие
конвертов с заявками начинается 14 июля 2022 года в 14 часов 00 минут (время московское);
9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу:
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок начинается 15 июля 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское);
10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 22
июля 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское);
11. Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам
счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа л/счет 05103005030),
ИНН 1501002346, КПП 151501001, ОКТМО(90701000); номер казначейского счета:03232643907010001000, единый казначейский счет: 40102810945370000077 в Отделение – НБ Республики Северная Осетия – Алания Банка России//УФК по
РСО-Алания г.Владикавказ, БИК 019033100, КБК 59800000000000000180. Срок внесения денежных средств в качестве
задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего внесение
денежных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса правилами (указаниями) Банка
России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе (указывается
наименование предмета конкурса)) (Лот №___)»;
12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкурса должен подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня подписания протокола о
результатах конкурса;
13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление конкурсной документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211,
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную
документацию. Выдача конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление конкурсной
документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 26.05.2022г. №865
Перечень
лотов, по которым проводится открытый конкурс №01р-22 на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное
лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контактное лицо – Еналдиева Ивета Александровна;
тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахождения рекламной
конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также недвижимого имущества (адрес и
площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6,4м х 3,84м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 24,57 (двадцать четыре целых
пятьдесят семь сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): площадь Штыба; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального
образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –201;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер рекламной конструкции (длина,
ширина) – 6,4м х 2,56м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 16,38 (шестнадцать целых
тридцать восемь сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект Коста. Супермаркет «Оазис»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме
размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) –204;

Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 26.05.2022г. №865

Критерии
открытого конкурса №01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
Таблица 1
№
п/п

1.

1.1.

Критерий оценки
предложения участника Конкурса
оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций» (Р1):
-предложение по использованию малых архитектурных форм:
- Велопарковка на три парковочных места.
Вариант №1
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм.
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской
(цвет RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий. Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламной
конструкции.

-1 шт

Максимальное
значение оценки
критерия (А),
баллов
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Рис.1 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места»
Вариант №2
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального
орнамента и пиктограммы велосипеда:
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится
методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным
управлением (ЧПУ) национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда
(2шт.) , как показано на эскизе:

Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5

Раздел 6
Приложение № 1

Приложение № 2
Приложение № 3

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой краской
(цвет RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий.
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламной конструкции.

15

Рис.3 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с
использованием в оформлении национального орнамента и пиктограммы
велосипеда»
-предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции:
- вазон напольный.
Вариант №1
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, чубушник или
барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от рекламной конструкции.
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным алюминием.
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.

15

10

Рис.4 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником»
Вариант №2
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального (осетинского) орнамента
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, чубушник или
барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от рекламной конструкции.
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным алюминием.
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 Для антикоррозийной
защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.
декоративные
элементы – национальный (осетинский) орнамент - из листового металла толщиной не
менее 2 миллиметров, окрашенные порошковой эмалью (цвет RAL 1021) закрепленные
горизонтально на вазон с четырех сторон размером не менее 0,05 х 0,35 м., 4 шт
15

Рис.5 «Пример внешнего вида вазона с использованием
национального (осетинского) орнамента и с высаженным кустарником»

1.3.

- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:

- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для защиты
от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)

2.
3.

оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2)

15

10
5

45

оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):

10

- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%

10
7
5
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Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других
по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый
номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый
номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и
заявке которого присвоен первый номер.
Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 26.05.2022г. №865

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
по проведению открытого конкурса №01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ
г.Владикавказ
2022 год
СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:
Раздел1
Раздел 2

Общие положения
Требования к участникам конкурса

Требования к заявкам на участие в конкурсе
Порядок проведения конкурса
Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Информационная карта конкурса
Форма описи документов, представляемых для участия в
открытом конкурсе на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке,
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального
образования г. Владикавказ.
Форма заявки на участие в конкурсе
Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции

Конкурсная документация
по проведению открытого конкурса №01р-22 на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ

-1 шт.
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1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в конкурсной документации.
Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или Задаток - денежная сумма,
выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать в конкурсе на
условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по форме, установленные конкурсной
документацией.
Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, которым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоряжаться в соответствии с действующим законодательством РФ),
победителем которого признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора.
Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, условиях его
проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном порядке.
Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после заключения договора.
Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которому администрацией местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по организации и проведению конкурса.
Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организатору конкурса.
Предмет конкурса - право на заключение договора.
Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, выразившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных условиях посредством подачи заявки.
Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления
г. Владикавказа.
Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со статьями 447-449
Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 13 марта 2006
года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 09 ноября
2021г. №25/63 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014
№1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением
АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций на
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635 от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065 от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №618 от 10.09.2021 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау)» и определяет порядок подготовки и проведения конкурса.
1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по составу участников.
1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
1.4.
Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
добросовестная конкуренция участников конкурса;
доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в размещении
средств наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ и стимулирования такого участия,
развития добросовестной конкуренции, обеспечения гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.
улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. Владикавказ с учетом, развития
рыночных отношений и интересов города;
оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;
2. Требования к участникам конкурса
2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 №38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие проведения процедур ликвидации
претендента - юридического лица, неприостановление деятельности претендента в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, предъявляются ко всем участникам
конкурса.
2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе в случаях:
2.3.1.непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких документах недостоверных сведений о претенденте;
2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 09 ноября 2021г. №25/63 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального образования г.Владикавказ»,
2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обеспечения такой
заявки указано в извещении о проведении конкурса;
2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 13.03.2006
№38-Ф3 «О рекламе»;
2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключительно, наличие в
такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже начальной (минимальной) цены.
2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раздела 2 конкурсной
документации случаев, не допускается.
2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, установления факта несоответствия претендента
требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, конкурсная комиссия вправе отстранить
такого претендента (или участника) от участия в конкурсе на любом этапе проведения.
2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано претендентом в
порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 конкурсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.
3. Требования к заявкам на участие в конкурсе
3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте оформленную
по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в форме электронного документа
(отсканированные документы с бумажных носителей) на электронную почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте
указывается наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка.
3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации заявок с указанием в нем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале регистрации заявок.
3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении конкурса.
3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с заявками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для

ДОКУМЕНТЫ

12

физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномоченным лицом с
проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии
печати) копия протокола или решения о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с
проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтверждающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если
в извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;
ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
ж) проект благоустройства прилегающей территории;
3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и прилагаемые документы
должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия в конкурсе по форме согласно
приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скреплены печатью претендента (при наличии печати) (для
юридических лиц) и подписаны претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 3.7. раздела
3 конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета
конкурса (лота).
3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками,
не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела
4 конкурсной документации.
3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная
комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.
3.12. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор
конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу претендента, такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном сайте с указанием предмета
запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации
не должно изменять ее суть.
3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента вправе принять
решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения
размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней направляются заказными
письмами или в форме электронного документа всем претендентам, которым была предоставлена конкурсная документация.
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных
изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок составлял не менее чем двадцать
дней.
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение конкурса и в конкурсную
документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию,
размещенными надлежащим образом.
3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия
указанного решения организатор конкурса вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет
соответствующие уведомления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в течение пяти
рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка,
конкурс признается не состоявшимся.
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-предложение по использованию малых архитектурных форм:

1.1.
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- Велопарковка на три парковочных места.
Вариант №1
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм.
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой
краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий. Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламной
конструкции.

10
-1 шт
Рис.1 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места»

Вариант №2
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в оформлении национального
орнамента и пиктограммы велосипеда:
Длина велопарковки = 1060 мм.
Ширина = 640 мм;
Высота = 720 мм.
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 40*40*2мм.
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на которые наносится
методом прорезания на станке лазерной или плазменной резки с числовым программным
управлением (ЧПУ) национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма велосипеда
(2шт.) , как показано на эскизе:

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пиктограмма велосипеда».
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки покрываются порошковой
краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во избежание вандальных
действий.
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры рекламной конструкции.
-1 шт.

15

Рис.3 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных места с
использованием в оформлении национального орнамента и пиктограммы
велосипеда»

1.2.

-предложение по благоустройству территории размещения рекламной конструкции:
- вазон напольный.
Вариант №1
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, чубушник или
барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от рекламной конструкции.
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным алюминием.
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.

15

10

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в извещении о
проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору конкурса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при
вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия конвертов с заявками.
4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурсной документацией, а также оформляется
протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами в день окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претендента к участию
в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания протокола рассмотрения заявок на
участие в конкурсе.
4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку и не допущенному к участию
в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, указанного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной
документации.
4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию
в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса
только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в
случае, если было установлено требование обеспечения заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претендентам, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не
состоявшимся, за исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34.
раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и учитываются как внесённый
указанным участником конкурса платёж по договору.
4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций;
2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях;
4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте
технологически усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным характеристикам рекламной конструкции;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается предложение по
размеру цены предмета конкурса;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее пяти процентов в соответствии с Федеральным законом
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представленные заявки с
предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в таблице 1.
№
п/п

1.

Критерий оценки
предложения участника Конкурса
оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству
территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения
по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных
рекламных конструкций» (Р1):

Максимальное
значение оценки
критерия (А),
баллов
45

Рис.4 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником»
Вариант №2
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального (осетинского) орнамента
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - кизильник, чубушник или
барбарис. Вазон должен располагаться не далее одного метра от рекламной конструкции.
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного композитным алюминием.
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются порошковой краской.
декоративные элементы – национальный (осетинский) орнамент - из листового металла
толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенные порошковой эмалью (цвет RAL 1021)
закрепленные горизонтально на вазон с четырех сторон размером не менее 0,05 х 0,35 м.,
4 шт

1.3.

2.
3.

Рис.5 «Пример внешнего вида вазона с использованием национального
(осетинского) орнамента и с высаженным кустарником»
- предложение по качественным характеристикам рекламной конструкции:
- электронное табло, где отображается время, дата и температура воздуха с размером
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм
- сетка плетеная «Рабица» с ячейкой не более 20х20 миллиметров вокруг опоры (для защиты
от несанкционированной поклейки бумажных объявлений)
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2)
оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, которая будет
установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» (Р3):
- 15% и более времени размещения в год
- от 10 до 15 % времени размещения в год
- от 5 до 10 % времени размещения в год
-5%

15

15
10
5
45
10
10
7
5
0

Таблица 1
4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осуществляется
по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
4.16. Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена
на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса и учитываются как внесённый победителем конкурса платёж
по договору. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, в течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.
4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны
содержаться следующие сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставлении заявок, о принятом на основании
результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении
каждого члена комиссии о присвоении заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников
конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок
на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и проект договора, который
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составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке, в проект
договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте организатором
конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) протокол о результатах конкурса, который имеет силу договора.
4.22. Информация о результатах конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 15 (пятнадцати) дней
после подписания протокола о результатах конкурса.
Данная информация должна включать в себя:
- наименование организатора конкурса;
- наименование (имя) победителя конкурса;
- местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по итогам заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор.
4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана возвратить
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не
стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20.
раздела 4 конкурсной документации.
4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе заявки документы не возвращаются претендентам.
4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в срок,
предусмотренный конкурсной документацией, не представил конкурсной комиссии подписанный договор, переданный
ему в установленном порядке, победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.
4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном сайте протокола
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер (в случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер), обязан выполнить:
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в
течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) договора;
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия договора;
В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер,
внесенных им в составе заявки предложений, организатор конкурса имеет право расторгнуть договор в одностороннем
порядке.
4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор конкурса
вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при
этом, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и
учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить
договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 конкурсной документации.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, является обязательным.
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся. В случае, если организатор конкурса
отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого присвоен второй
номер, конкурс признается не состоявшимся. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке
которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения
заявки, не возвращаются.
4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор,
заявке и в конкурсной документации.
4.31. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, организатор
конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого
присвоен второй номер, в случае установления факта:
проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях;
предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;
4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не позднее одного
рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения
договора, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора,
а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора
конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего
после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить договор.
4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока подачи заявок не
подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного конкурса. В случае объявления о
проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить условия конкурса.
4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшимся и договор
заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.
Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.
Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
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6.10.

6.11.

6.1.

Вид конкурса
6.2.

6.3.

Предмет (лот),
выставляемый на
конкурс, с указанием
его номера и
предполагаемого
местонахождения
рекламной конструкции
(индивидуализирующие
характеристики
рекламной конструкции,
а также недвижимого
имущества (адрес и
площадь), на котором
будет установлена
рекламная конструкция)

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ:
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 3,84м; площадь информационного
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 24,57 (двадцать четыре целых пятьдесят
семь сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь
места установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества,
на котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): площадь
Штыба; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности,
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ
(Дзауджикау) –201;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – светодиодный экран; размер
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6,4м х 2,56м; площадь информационного
поля рекламной конструкции (в кв. м) – 16,38 (шестнадцать целых тридцать восемь
сотых); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места
установки рекламной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на
котором будет установлена рекламная конструкция - рекламное место): проспект
Коста. Супермаркет «Оазис»; площадь рекламного места – 4,05 кв. м., номер согласно
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от
форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г.Владикавказ (Дзауджикау) –204;
Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по следующей формуле:

Т= БС × S × П× К , где:

6.4.

6.5.

6.6.

Начальная
(минимальная) цена
в рублях за право
заключения договора
представляет собой
минимальную цену, по
которой предлагается
для продажи право на
заключение договора

Т - начальная цена предмета конкурса;
БС - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной конструкции (кв.
м);
Суммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, на которой
размещается реклама с учетом элементов текстового, графического материала и
художественного оформления, меняющихся плоскостей рекламного изображения,
а также адресный указатель месторасположения предприятия, учреждения,
организации. При оформлении рекламной конструкции из отдельных конструктивных
элементов и построении объемных композиций суммарная площадь считается как
сумма площадей поверхностей отдельных элементов;
П - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1
Лот №1
14742
Лот №2
9828
Проведение осмотра технического и эстетического состояния рекламной
конструкции не реже 1 раза в месяц.

Требования к
обслуживанию
рекламной конструкции
Дата и время
30 мая 2022 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём заявок будет
начала срока подачи осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время
заявок
московское);

Дата, время и место
(адрес) оценки и
сопоставления заявок
и признания лица
победителем конкурса

Размер задатка в
конкурсе, срок и
порядок внесения
денежных средств в
качестве задатка

6.13.

Срок со дня подписания
протокола о результатах
конкурса, в течение
которого победитель
конкурса должен
подписать договор

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и
признания лица победителем конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 22
июля 2022 года, в 10 часов 00 минут (время московское);
Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому
лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам счета, указанным в
пункте 6.14. раздела 6 конкурсной документации. Срок внесения денежных средств
в качестве задатка определяется исходя из необходимости приложения к заявке
платежного документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в
строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о
проведении конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение
платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за участие в конкурсе
(указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».
Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня
подписания протокола о результатах конкурса

Получатель:

6.14.

6.15
6.16.
6.17.
6.18.

6.19.

Реквизиты счета
для перечисления
денежных средств цены, предложенной по
результатам конкурса

Форма, сроки и порядок
оплаты по договору
Валюта, в которой
выражены цены
Валюта платежа
Срок действия договора
Дизайн - проект
рекламной конструкции
Порядок
предоставления
конкурсной
документации и
размер оплаты за
предоставление
конкурсной
документации

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа л/
счет 04103005030)
ИНН1501002346 КПП151501001 ОКТМО (90701000)
Номер казначейского счета:03100643000000011000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
В Отделение – НБ Республика Северная Осетия – Алания Банка России // УФК по
РСО-Алания г. Владикавказ
БИК 019033100
КБК:59811109080040002120
В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса
Российский рубль
10 (десять) лет
Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением новейшей
технологии и из современных материалов
Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса на
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной
форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух
рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить
такому лицу конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации
осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени
по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за
предоставление конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной
документации до опубликования извещения о проведении конкурса не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №1;
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение №2;
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;
Приложение №1
к конкурсной документации
Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
Настоящим _____________________________________________________________
(организационно – правовая форма, наименование претендента)
подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, направляются нижеперечисленные документы.
№
п/п
1.
2.
3.

6. Информационная карта конкурса
Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в
уполномоченном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации
местного самоуправления г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.
Владикавказ, ул. Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
контактное лицо – Еналдиева Ивета Александровна;
тел.: (8672) 53-59-77.
Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории
муниципального образования г. Владикавказ.

Дата и время
окончания срока подачи 14 июля 2022 года в 12 часов 00 минут (время московское);
заявок
Место подачи заявок Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
(адрес)
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ,
Дата, время и место
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов с заявками:
(адрес) вскрытия
вскрытие конвертов с заявками начинается 14 июля 2022 года, в 14 часов 00 минут
конвертов с заявками
(время московское);
Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17,
Дата, время и место
этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотрение заявок
(адрес) рассмотрения
начинается 15 июля 2022 года, в 10 часов 00 минут (время московское);
заявок

6.12.

5. Обеспечение защиты прав и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного лица,
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы претендента (участника) конкурса.
Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску заинтересованного лица только судом.

Организатор
конкурса
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Наименование документа

Количество
листов

(Наименование документа)
...
(Наименование документа)
ИТОГО количество листов

__________________________________
Заявитель

_______________________
Подпись заявителя
М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ
Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение о котором было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требования и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 (далее по тексту - Заявитель) сообщает о
согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую заявку.
1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с требованиями
конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:

№,
п/п
1.
2.
3.

Критерии

Предложения
претендента

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории,
прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещении по итогам конкурса на
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций
Предложение по цене предмета открытого конкурса
Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на
рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Настоящим Заявитель гарантирует:
достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным законом от 13.03.2006
N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве консультанта
или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведения.
1
Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ;
2
Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей
г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3
Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г.Владикавказ;
4
Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), фамилию,
имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для юридического лица), а
также наименование документа на основании которого действует руководитель.
5
Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.
Владикавказ.

ДОКУМЕНТЫ
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5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - договор) и принимает
его полностью.
6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство заключить (подписать) договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и сопоставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса
будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок договора или откажется от его подписания, Заявитель
обязуется подписать договор в соответствии с требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя.
8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон ______________________________.
9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
Полное фирменное наименование
Сокращенное наименование
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:
- дата и номер свидетельства о государственной регистрации
- место государственной регистрации
- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в которой заявитель
зарегистрирован в качестве налогоплательщика
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
__________________________________
Заявитель

М.П.

_______________________
Подпись
Приложение №3
к конкурсной документации
Проект

Договор
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
«___» ____________ 20__г.

№______

г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2»,
с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом __________________________ от
«____» ____________ 20__ № _______ заключили настоящий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по тексту - РК) на
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ:
- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена РК
– рекламное место): ____________________________;
- номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) - ____.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место под установку
и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.
2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором установлена РК, на
предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке исключительно
в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.
2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок самостоятельно или
с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администрацией местного
самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно для установки
и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной
рекламы.
2.3.4. Исполнить:
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в
течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
- свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое состояние РК и
в случае необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических недостатков.
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном расторжении Договора
осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное
состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии с разделом 3
Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении.
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, и пользования
этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим
обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.
2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобождает Сторону 2
от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.
3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции
3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения
Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты подписания) по 31 декабря
20__ года (первый платеж) составляет __________ рублей (прописью).
Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 (десяти) рабочих дней
с момента заключения (подписания) Договора.
Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается расчетным периодом.
Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового размера платы не
позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке установки рекламных
конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверждённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки рекламных конструкций на
территории муниципального образования г.Владикавказ».
3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: Получатель: УФК по
РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа), л/счет 04103005030, ИНН 1501002346, КПП
151501001. Номер казначейского счета: 03100643000000011000, Единый казначейский счет:40102810945370000077 (в
Отделение НБ Республика Северная Осетия – Алания Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ) БИК 019033100,
ОКТМО (90701000), КБК:59811109080040002120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, в дальнейшем
может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами
г.Владикавказ иного размера платы.
Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер Договора, период
времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер счета, по которому производится платеж. В
случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства не поступают на
соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными в счет платы по Договору.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.
3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.
4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных пунктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.
Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за установку и эксплуатацию РК
в соответствии с условиями Договора.
4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и
эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.
4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Стороне 1 согласно суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется
от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать ущерб в соответствии с законодательством РФ.
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5. Срок действия договора
5.1. Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 - индивидуального предпринимателя или юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по
первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в конкурсе) по
третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати)
рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими подтверждающими
документами.
6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления.
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.
7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действующим реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим образом исполненным.
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению
в суде в установленном действующим законодательством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Сторона 1:

Сторона 2:

Подписи сторон

Сторона 1
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________

Сторона 2
_________________________
_________________________
(расшифровка подписи)
_________________________

М.П.

М.П.
Передаточный Акт
Приложение к договору
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

«___» ____________ 20__г.

№______

«___» ____________ 20__г.

г.Владикавказ

1.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» ____________ 20__г. № _______ передает, а
____________________, принимает рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________, площадью ______ кв.м.
2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей стороны в отношении
принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи по Договору на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции от «____» ___________ 20__г. № _______.
ПОДПИСИ СТОРОН
Передал:
___________________________
___________________________
___________________________
____________________ (Ф.И.О.)
М.П.

Принял:
____________________________
____________________________
_____________________________
___________________ (Ф.И.О.)
М.П.
Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 26.05.2022г. №865

Положение
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-22 на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального
образования г. Владикавказ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по подготовке и
проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на
территории муниципального образования г. Владикавказ (далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующим
органом по подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 26 июля
2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания
от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением
Собрания представителей г.Владикавказа от 09 ноября 2021г. №25/63 «Об утверждении «Положения о порядке установки
рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального образования г.Владикавказ»,
постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования
г. Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от
18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от
21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа №635
от 17.05.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №1065
от 10.09.2019 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), постановлением АМС г.Владикавказа №618
от 10.09.2021 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 15 июля 2014г. №1672 «Об утверждении
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных
на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», а также другими нормативными правовыми
актами Российской Федерации и настоящим Положением.
1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных предприятий,
руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений АМС г. Владикавказа,
государственных учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие познаниями в конкретной сфере
деятельности (по согласованию).
1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по согласованию).
2. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
- вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
- осуществляет отбор участников конкурса;
- рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
- определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке установки
рекламных конструкций и средств размещения информации на территории муниципального образования г. Владикавказ,
утвержденным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 09 ноября 2021г. №25/63 (далее по тексту Положение) и конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (далее - конкурсная
документация);
- признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положением и конкурсной
документацией случаях;
- осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и иных протоколов.
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3. Порядок работы комиссии

3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются организатором
конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 членов
комиссии.
3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необходимо простое
большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосовавших за данное решение. При
голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов принимается решение, за
которое голосовал председатель конкурсной комиссии. Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение
«за» или «против».
3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение в письменном
виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсутствия председателя его обязанности
исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.
Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа
от 26.05.2022г. №865
Персональный состав
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №01р-22 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования
г. Владикавказ
Председатель комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Заместитель председателя комиссии – Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Секретарь комиссии – Еналдиева Ивета Александровна, начальник отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Члены комиссии:
Будаев Эрик Таймуразович - главный специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градостроительства
АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;
Сережников Михаил Александрович - главный специалист Отдела градостроительных планов земельных участков и
адресной регистрации Управления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.10.2021г.

№ 661

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 23.12.2019 №1370
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» и постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация местного самоуправления
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением АМС г.Владикавказа от 23.12.2019
№1370 следующие изменения:
1.1. Дополнить пункт 5.1 :
п.п. 8 следующего содержания «нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной или муниципальной услуги»;
п.п. 9 следующего содержания «приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами»;
п.п. 10 следующего содержания «требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 настоящего Федерального закона».
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление
на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления муниципального
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказа Цидаева А.М.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.07.2021 г.

№507

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2010
№ 1760 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
местного самоуправления г.Владикавказа, и муниципальными служащими администрации
местного самоуправления г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими
администрации местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению»
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2009 №1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» и Указом Главы Республики Северная Осетия Алания от 30.11.2009 №313 «О проверке достоверности и полноты
сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Северная Осетия-Алания, и государственными гражданскими служащими Республики Северная ОсетияАлания, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Северная Осетия-Алания требований к
служебному поведению», согласно протесту прокуратуры Иристонского района г.Владикавказа от 19.04.2021 №20-2021
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление АМС г.Владикавказа от 21.09.2010 № 1760 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
местного самоуправления г.Владикавказа, и муниципальными служащими администрации местного самоуправления
г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа
требований к служебному поведению» следующие изменения:
1.1. Изложить пункт 2 постановления в следующей редакции:
«2.Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа определить в качестве структурного подразделения по
профилактике коррупционных и иных правонарушений в АМС г.Владикавказа, возложив на него следующие функции:
а) обеспечение соблюдения муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа
ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами (далее - требования к служебному поведению);
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий, способствующих возникновению конфликта интересов на муниципальной службе;
в) обеспечение деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации местного самоуправления г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов;
г) оказание муниципальным служащим администрации местного самоуправления г.Владикавказа консультативной
помощи по вопросам, связанным с применением на практике требований к служебному поведению и общих принципов
служебного поведения муниципальных служащих администрации местного самоуправления г.Владикавказа, утвержденных распоряжением от 10.05.2011 №143, а также с уведомлением представителя нанимателя (работодателя), органов
прокуратуры, иных государственных органов о фактах совершения муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа коррупционных правонарушений, непредставления ими сведений либо представления
недостоверных или неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
д) обеспечение реализации муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа
обязанности уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры, иные государственные органы
обо всех случаях обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
е) организация правового просвещения муниципальных служащих администрации местного самоуправления
г.Владикавказа;
ж) проведение служебных проверок;
з) осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы
в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, и муниципальными служащими администрации местного
самоуправления г.Владикавказа, а также сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации
местного самоуправления г.Владикавказа, в соответствии с законодательством, проверки соблюдения муниципальными
служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению;
и) подготовка в соответствии с их компетенцией проектов нормативных правовых актов о противодействии коррупции;
к) взаимодействие с правоохранительными органами в установленной сфере деятельности;
л) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы администрации местного самоуправления
г.Владикавказа, и муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа, сведений о
соблюдении муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и соблюдении установленных для них
запретов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении гражданами, замещавшими должности муниципальной
службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной службы администрации местного самоуправления г.Владикавказа трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также при осуществлении анализа таких
сведений проведение бесед с указанными гражданами и муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа с их согласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, получение от органов
прокуратуры, иных федеральных государственных органов, государственных органов субъектов Российской Федерации,
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и организаций информации о соблюдении муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа
требований к служебному поведению (за исключением информации, содержащей сведения, составляющие государственную, банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных гражданами или муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа сведений, иной полученной информации;
м) осуществление проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, ограничений при заключении ими после увольнения с муниципальной
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службы администрации местного самоуправления г.Владикавказа трудового договора и (или) гражданско-правового договора в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Северная Осетия-Алания.».
2. В Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа, и муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа, и соблюдения муниципальными служащими
администрации местного самоуправления г.Владикавказа требований к служебному поведению, утвержденное постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2010 № 1760 (далее-Положение) внести следующие изменения:
2.1. Подпункт «д» пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«д)общероссийскими, республиканскими средствами массовой информации и г.Владикавказа.».
2.2. Пункт 17 Положения изложить в следующей редакции:
«17. Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа представляет главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа доклад о результатах проверки.
При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему АМС г.Владикавказа мер юридической
ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему АМС г.Владикавказа мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта
интересов.
е) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов.».
2.3. Пункт 20 Положения изложить в следующей редакции:
«20.Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа, рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
в) применить к муниципальному служащему АМС г.Владикавказа меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов.
д) представить материалы проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта
интересов.».
2.4.Пункт 21 Положения изложить в следующей редакции:
«21. Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в Отдел
по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа от 31 мая 2010
года №199, по окончании календарного года направляются в Управление кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа
для приобщения к личным делам. Копии указанных справок хранятся в Отделе по противодействию коррупции АМС
г.Владикавказа в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
Материалы проверки хранятся в Отделе по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа в течение трех лет со
дня ее окончания, после чего передаются в архив.».
3.Отделу информационного обеспечения-пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать
настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ в разделе «Противодействие коррупции».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Габараева М.Т.
Глава администрации В.Мильдзихов
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 14.07.2021 г. №507
Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими
на замещение должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа,
и муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа,
и соблюдения муниципальными служащими администрации местного самоуправления
г.Владикавказа требований к служебному поведению
1.Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа от 31 мая 2010 года №199:
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее - граждане), на отчетную дату;
муниципальными служащими администрации местного самоуправления г.Владикавказа (далее – муниципальный служащий АМС г.Владикавказа) за отчетный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;
б) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся профилактики коррупционных правонарушений), представленных гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с законодательством (далее - сведения, представляемые гражданами в соответствии с законодательством);
в) соблюдения муниципальными служащими АМС г.Владикавказа в течение трех лет, предшествующих поступлению
информации, явившейся основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей,
установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными
законами (далее - требования к служебному поведению).
2. Проверка, предусмотренная подпунктами «б» и «в» пункта 1 настоящего Положения, осуществляется соответственно в отношении граждан, претендующих на замещение любой должности муниципальной службы в администрации местного самоуправления г.Владикавказа и муниципальных служащих, замещающих любую должность муниципальной службы
в администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых муниципальными служащим АМС г.Владикавказа, замещающим должность муниципальной службы
в АМС г.Владикавказа, не предусмотренную перечнем должностей, утвержденным нормативным правовым актом АМС
г.Владикавказа, и претендующим на замещение должности муниципальной службы в АМС г.Владикавказа, предусмотренной этим перечнем должностей, осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для проверки
сведений, представляемых гражданами в соответствии с законодательством.
Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения,осуществляется
по решению главы АМС
г.Владикавказа, либо должностного лица, которому такие полномочия предоставлены главой АМС г.Владикавказа.
Решение принимается отдельно в отношении каждого гражданина или муниципального служащего АМС г.Владикавказа
и оформляется в письменной форме.
4. Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа по решению главы АМС г.Владикавказа осуществляет
проверку:
а)достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляется главой АМС г.Владикавказа, а также сведений, представляемых указанными
гражданами в соответствии с законодательством;
б)достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного
характера, представляемых муниципальными служащими АМС г.Владикавказа, замещающими должности муниципальной службы
Республики Северная Осетия-Алания;
в) соблюдения муниципальными служащими АМС г.Владикавказа, замещающими должности муниципальной службы
Республики Северная Осетия-Алания, указанные в подпункте «в» пункта 1, требований к служебном поведению.
5. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является достаточная информация, представленная в письменном виде в установленном порядке:
а) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами;
б) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии
с законом иных общероссийских, а также межрегиональных и региональных общественных объединений в Республике
Северная Осетия-Алания, не являющихся политическими партиями;
в) общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Республики Северная Осетия-Алания.
г) должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
д) общероссийскими, республиканскими средствами массовой информации и г.Владикавказа.
6. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
7. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90 дней лицами, принявшими решение о ее проведении.
8. Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа осуществляет проверку:
а) самостоятельно;
б) путем направления предложения главе администрации местного самоуправления г.Владикавказа о направлении
запроса в федеральные органы исполнительной власти и их территориальные органы, уполномоченные на осуществление
оперативно-розыскной деятельности, в соответствии с частью третьей статьи 7 Федерального закона от 12 августа 1995
года №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее - Федеральный закон
«Об оперативно-розыскной деятельности»).
9. При осуществлении проверки, предусмотренной подпунктом «а» пункта 8 настоящего Положения, Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа вправе:
а) проводить беседу с гражданином или муниципальным служащим;
б)
изучать
представленные
гражданином
или
муниципальным
служащим сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительные материалы;
в) получать от гражданина или муниципального служащего пояснения по представленным им сведениям о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запрос в
государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и общественные объединения (далее - государственные органы и организации) об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и полноте сведений,
представленных
гражданином
в
соответствии с законодательством; о соблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению;
д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию с их согласия.
е) осуществлять анализ сведений, представленных гражданином или лицом, замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания о противодействии коррупции.
10. В запросе, предусмотренном подпунктом «г», пункта 9 настоящего Положения, указываются:
а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа или организации, в которые направляется запрос;
б) нормативный правовой акт, на основании которого направляется запрос;
в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и
место работы (службы) вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность, гражданина или муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с законодательством,
полнота и достоверность которых проверяются, либо муниципального служащего, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;
г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального служащего, подготовившего запрос;
е.1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса в налоговые органы Российской
Федерации );
ж) другие необходимые сведения.
Запросы направляются главой администрации местного самоуправления г.Владикавказа либо уполномоченным им
должностным лицом.
11. В запросе о проведении оперативно-розыскных мероприятий, помимо сведений, перечисленных в пункте 10 на-
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стоящего Положения, указываются сведения, послужившие основанием для проверки, государственные органы и организации, в которые направлялись (направлены) запросы, и вопросы, которые в них ставились, дается ссылка на соответствующие положения Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности».
12. Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме муниципального служащего АМС г.Владикавказа о начале в отношении его
проверки и разъяснение ему содержания подпункта «б» настоящего пункта - в течение двух рабочих дней со дня получения
соответствующего решения;
б) проведение в случае обращения муниципального служащего АМС г.Владикавказа беседы с ним, в ходе которой
он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких требований к служебному поведению подлежат проверке, - в течение семи рабочих дней со дня
обращения муниципального служащего, а при наличии уважительной причины -в срок, согласованный с муниципальным
служащим.
13. По окончании проверки Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа обязан ознакомить муниципального служащего АМС г.Владикавказа с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.
14. Муниципальный служащий АМС г.Владикавказа вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения; по результатам проверки;
б) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;
в) обращаться в Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 12 настоящего Положения.
15. Пояснения, указанные в пункте 14 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.
16. На период проведения проверки муниципальный служащий АМС г.Владикавказа может быть отстранен от замещаемой должности муниципальной службы на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении.
Указанный срок может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.
На период отстранения муниципального служащего АМС г.Владикавказа от замещаемой должности муниципальной
службы (от исполнения должностных обязанностей) денежное содержание по замещаемой им должности сохраняется.
17. Отдел по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа представляет главе АМС г.Владикавказа доклад о результатах проверки.
При этом в докладе должно содержаться одно из следующих предложений:
а) о назначении гражданина на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
б) об отказе гражданину в назначении на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
в) об отсутствии оснований для применения к муниципальному служащему АМС г.Владикавказа мер юридической
ответственности;
г) о применении к муниципальному служащему АМС г.Владикавказ мер юридической ответственности;
д) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта
интересов.
е) о представлении материалов проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов.
18. Сведения о результатах проверки с письменного согласия главы администрации местного самоуправления
г.Владикавказа предоставляются Отделом по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа с одновременным уведомлением об этом гражданина или муниципального служащего, в отношении которых проводилась проверка, правоохранительным и налоговым органам, постоянно действующим руководящим органам политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских, а также межрегиональных и региональных общественных
объединений в Республике Северная Осетия-Алания, не являющихся политическими партиями, и Общественной палате
Российской Федерации, Общественной палате Республики Северная Осетия-Алания, предоставившим информацию,
явившуюся основанием для проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне.
19. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков преступления или
административного правонарушения, материалы об этом представляются в государственные органы в соответствии с их
компетенцией.
20.Глава администрации местного самоуправления г.Владикавказа рассмотрев доклад и соответствующее предложение, указанные в пункте 17 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений:
а) назначить гражданина на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
б) отказать гражданину в назначении на должность муниципальной службы АМС г.Владикавказа;
в) применить к муниципальному служащему АМС г.Владикавказа меры юридической ответственности;
г) представить материалы проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта интересов.
д) представить материалы проверки, предусмотренной пунктом 4 настоящего Положения, в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих АМС г.Владикавказа и урегулированию конфликта
интересов.
21.Подлинники справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших в Отдел
по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа в соответствии с распоряжением АМС г.Владикавказа от 31.05.2010
№199, по окончании календарного года направляются в Управление кадрового обеспечения АМС г.Владикавказа для приобщения к личным делам. Копии указанных справок хранятся в Отделе по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа
в течение трех лет со дня окончания проверки, после чего передаются в архив.
Материалы проверки хранятся в Отделе по противодействию коррупции АМС г.Владикавказа в течение трех лет со
дня ее окончания, после чего передаются в архив.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.11.2021г.

№ 266
Об отмене нормативных правовых актов АМС г.Владикавказа

В связи с необходимостью приведения нормативных актов администрации местного самоуправления г.Владикавказа
в соответствие с действующим законодательством:
1. Отменить:
1.1. Распоряжение АМС г.Владикавказа от 20.07.2006 №691 «Об информационном обеспечении размещения заказов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд г.Владикавказа».
1.2. Распоряжение АМС г.Владикавказа от 18.11.2016 №362 «Об утверждении квалификационных требований для
замещения должностей муниципальной службы в администрации местного самоуправления города Владикавказа».
1.3. Распоряжение АМС г.Владикавказа от 14.01.2011 №1 «О выдаче разрешений на вскрытие дорожных покрытий,
тротуаров, газонов, а также разрытие других мест общего пользования при строительстве и ремонте подземных сетей и
наземных сооружений».
1.4. Распоряжение АМС г.Владикавказа от 23.06.2016 №214 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий
из бюджета муниципального образования г.Владикавказ в 2016 году муниципальному унитарному предприятию
«ВладТрамвай».
2. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее распоряжение
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания
представителей г.Владикавказ.
3. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Мамаева
К.Н.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.05.2022 г.

№ 142

О внесении изменений в распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
25.02.2022 №41 «О строительстве парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Владикавказа»
В целях повышения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог
общего пользования местного значения города Владикавказа, создания и обеспечения функционирования парковок на
территории города Владикавказа, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», и Уставом муниципального
образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 25.02.2022 №41 «О
строительстве парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения города Владикавказа» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 абзац «ул.Кирова (от ул.Рамонова до ул.Маркуса по нечетной стороне)» исключить.
1.2 Подпункт 3.1. заменить текстом следующего содержания:
«Провести необходимые мероприятия по санитарной рубке и реконструкции зеленых насаждений, находящихся на
участках проведения работ по строительству автомобильных парковок (парковочных мест), в соответствии с прилагаемыми
проектами устройства автомобильных парковок (парковочных мест) согласно п.6.2 постановления АМС г.Владикавказа
от 15.08.2016 №1198 «Об управлении зеленым фондом города Владикавказа и контроле воспроизводством зеленых
насаждений».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа
(Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Владикавказ», на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
Подготовить и обеспечить публикацию в других республиканских СМИ информации о строительстве парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Владикавказа, в соответствии с настоящим распоряжением.
4. Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации
Дзоблаева З.К
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.05.2022 г.

1. В постановление АМС г.Владикавказа от 16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» (в редакции постановления АМС г.Владикавказа от 15.03.2022 №288)
внести следующие изменения:
1.1.Муниципальную программу «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ
предусмотреть выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы.
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление
в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева
З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
Приложение
к постановлению администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 17.05.2022 г. № 809
Муниципальная программа
«Городская инвестиционная программа
г.Владикавказа»
г. Владикавказ 2022 г.
ПАСПОРТ муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»
Наименование программы

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики
Северная Осетия-Алания от 25.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия-Алания»,
постановлением администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа»,
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 25.02.2022 №29/132 «О внесении изменений в решение Собрания
представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация
местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа»

Основание для разработки Федеральный закон от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного
программы
самоуправления в Российской Федерации».
Заказчик программы
Управление по строительству администрации местного самоуправления города
Владикавказа
Руководитель программы
Начальник Управления по строительству администрации местного самоуправления
г.
Владикавказ-Дзарданов Виктор Юрьевич.
Разработчик программы
Управление по строительству администрации местного самоуправления города
Владикавказа
Основные задачи
Строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению
программы
материально-технической базы объектов социальной сферы.
Цель программы
Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской
инвестиционной программы.
Целевые показатели
Устройство пандусов в многоквартирных домах;
программы
Реконструкция и ремонт здания художественной школы;
Увеличение количество отремонтированных школ и детских садов;
Ремонт подземных переходов в г.Владикавказ;
Увеличение количества отремонтированных зданий муниципальной собственности;
Увеличение количества отремонтированных детских и спортивных площадок;
Обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
Установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказ
Повышение уровня безопасности дорожного движения и увеличение пропускной
способности автотранспорта
Сроки и этапы реализации 2019-2024 г.г. без этапов.
программы
Участники (исполнители)
Управление по строительству администрации местного самоуправления города
основных мероприятий
Владикавказа, подрядные организации, определяемые по результатам торгов и в
программы
соответствии с действующим законодательством
Объемы и источники
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет 1 461 919,619 тыс.
финансирования
руб., в том числе:
программы
2019 г. – 267 665,647 тыс.руб., источник финансирования:
198 221,696 тыс.руб. – бюджет г.Владикавказа,
3 449,151 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
65 994,800 тыс.руб. – бюджет РФ;
2020 г.– 321 578,625 тыс.руб., источник финансирования:
214 648,377 тыс.руб. – бюджет г.Владикавказа,
52 759,091 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
54 171,157 тыс.руб. – бюджет РФ;
2021г. – 401 874,911 тыс.руб., источник финансирования:
– бюджет г.Владикавказ,
2022г. – 189 800,436 тыс.руб., источник финансирования:
159 800,436 тыс.руб. – бюджет г.Владикавказ;
30 000,000 тыс.руб. – бюджет РСО-Алания,
2023г. –

143 500,000 тыс.руб., источник финансирования:
– бюджет г.Владикавказ,
137 500,000 тыс.руб., источник финансирования:
– бюджет г.Владикавказ.
Улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа.
2024г. –

Ожидаемые результаты
реализации программы

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.
Муниципальная программа «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» формируется, исходя из выделенных средств из бюджета г.Владикавказа, и основывается на потребностях жителей города Владикавказа для оказания
всех видов социальной поддержки граждан.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками осуществляет ответственный исполнитель. К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый, административный и социальный риски реализации Программы.
Финансовый риск реализации муниципальной программы представляет собой невыполнение в полном объеме
принятых по муниципальной программе финансовых обязательств. Способом ограничения финансового риска является корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей муниципальной программы в зависимости от достигнутых результатов. В зависимости от выделения денежных средств для реализации муниципальной
программы будут достигнуты поставленные цели. Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению ее целей и задач.
Одной из наиболее важных проблем в сфере образования остается высокая степень износа основных фондов объектов образования, в связи с чем продолжается работа по созданию условий для реализации комплекса мер по модернизации образования.
Проведение ремонта данных объектов, позволит поддержать техническое состояние зданий учреждений образования, а также обеспечить санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к помещениям, что является условием сохранения жизни и здоровья работников образования и учащихся, сохранения материальных ценностей и предотвращения
чрезвычайных ситуаций.
Во многих учреждениях образования в связи с недостаточным их финансированием годами не проводятся текущие и
капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. В настоящее время решить данную проблему возможно лишь программно-целевыми методами.
При формировании Программы были учтены следующие проблемные вопросы:
- переселение граждан из аварийного жилищного фонда;
- ремонт освещения поселка Спутник;
- капитальный ремонт путепровода через железную дорогу по ул.Трассовой;
- реконструкция моста по ул.Кирова в г.Владикавказ;
- ремонт мостов в г.Владикавказ
- строительство фонтанов в ЦПК и отдыхы имени К.Л.Хетагурова в г.Владикавказ;
- проектирование и строительство объекта «Строительство приюта для бездомных животных в г.Владикавказ»;
- проведение ремонтных работ в школах и детских садах в г.Владикавказ;
- реконструкция и ремонт здания художественной школы по пр.Коста,181, в г.Владикавказ;
- ремонт стадиона им. В.М. Коняева в г.Владикавказ;
- установка скульптурных композиций на Мемориале Славы в г.Владикавказ;
- ремонт МБУДО Детская хоровая школа по ул.Церетели в г.Владикавказ;
- капитальный ремонт МБУК «Централизованная библиотечная система г.Владикавказ»;
- ремонт зданий муниципальной собственности г.Владикавказа;
- ремонт общежития по ул. Бзарова;
-установка флагштока на перекрестке ул.Барбашова и Московское шоссе г.Владикавказ;
- ремонт детских и спортивных площадок для обеспечения детей активным досугом, привлечение их к здоровому и
спортивному образу жизни;
- ремонт подземных переходов по ул. Московская- проспект Коста и по ул.Кирова;
- ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ;
- благоустройство площадки для временного содержания бездомных животных в г.Владикавказ;
2. Цели и задачи Программы.
Целью программы является улучшение условий жизни граждан г.Владикавказа, в результате реализации городской
инвестиционной программы, а конкретно:
-создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях, а также молодежи к спорту и культуре.
- улучшение уровня освещенности городских улиц и дворов;
-приведение технического состояния объектов образования в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами.
- обеспечение мероприятии по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: строительство, реконструкция и проведение мероприятий по поддержанию и улучшению материально-технической базы объектов социальной сферы
3. Целевые показатели Программы.
Реализация мероприятий Программы приведет к улучшению условий жизни граждан г.Владикавказ.
Сведения о целевых показателях программы
№

№ 809

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 16.05.2019 №603 «Об утверждении муниципальной программы «Городская инвестиционная программа
г.Владикавказа»

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование целевого показателя
Количество пандусов и подъемников, устраиваемых в
многоквартирных домах г.Владикавказ.
Приобретение квартир в муниципальную собственность в
многоквартирных строящихся домах в г. Владикавказ для
переселения граждан из аварийного жилья
Длина отремонтированной линии уличного освещения п.
Спутник
Длина отремонтированного ограждения путепровода через
железную дорогу по ул. Трассовая в г.Владикавказ
Реконструкция моста по ул.Кирова в г.Владикавказ;
Ремонт мостов в г.Владикавказ
Строительство (перенос) фонтана
Количество мест в приюте для бездомных животных
Ремонт здания художественной школы по пр.Коста в
г.Владикавказ

Ед-ца
Значение показателей по годам
измере2019 2020
2021 2022 2023 2024
ния
шт.

8

15

шт

12

42

м

80

м

150

шт.
шт.
шт.
мест
шт

4

6

5

5

5

1
1
210
1

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ремонт зданий детских садов и школ
Площадь раздевалок на стадионе им. Коняева
Установка скульптурных композиций на на Мемориале Славы
в г.Владикавказ
Количество учреждении культуры, подлежащих ремонту
Количество санузлов, капитально отремонтированных, в
общежитии по ул. Бзарова
Ремонт зданий муниципальной собственности и их частей
Ремонт детских и спортивных площадок
Площадь подземных переходов
Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ

шт
м2

46
36

шт

41

38

25

2

1

25

шт

5

шт
шт
м2
м2

3
17
154,8

-

Приложение № 1
к муниципальной программе "Городская
инвестиционная программа г.Владикавказа"

15

3

шт

1

Перечень мероприятий муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа "

-

3
3
12
12
234
16200 16300

2
10

2
10

17

2
10

4. Ожидаемые результаты реализации программы.
Реализация программы позволит:
- отремонтировать школы и детские сады, что сократит очередность на устройство детей в ДОУ г.Владикавказа, улучшит условия содержания детей в детских садах и школах;
- создание условий для вовлечения максимального числа горожан в процесс регулярного участия в культурно массовых, оздоровительных и спортивных мероприятиях;
- решение вопроса бездомных животных на улицах города;
- повышение уровня безопасности дорожного движения;
- увеличение пропускной способности автотранспорта.
5. Перечень мероприятий программы.
Перечень мероприятий программы с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации,
указан в приложениях № 1 и № 2 к настоящей программе.

№
п/п
1

2

6. Сроки и этапы реализации программы.
Программа реализуется в течение 2019-2024 гг. без этапов.
7. Механизм реализации программы.
Механизм реализации программы включает в себя проектирование, строительство, ремонт и реконструкцию объектов социальной сферы. На конкурсной основе определяются подрядные организации, осуществляющие выполнение
программных мероприятий, указанных в приложении № 2 данной программы.
Результатом реализации программы является исполнение программных мероприятий, единственным исполнителем
которой является Управление по строительству АМС г.Владикавказа.
Ответственность за выполнение программных мероприятий несет руководитель Управления по строительству. Источником финансирования является местный бюджет АМС г Владикавказа.
Общая координация хода реализации программы осуществляется заказчиком программы.
Текущее управление программой и оперативный контроль за ходом ее реализации, обеспечивает руководитель программы совместно с разработчиком программы.
8. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем ассигнований на реализацию программы формируется, исходя из доведенных Финансовым управлением администрации города объемов расходов бюджета г.Владикавказа на соответствующие финансовые годы.
На выполнение муниципальной программы «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» выделяются
средства бюджета муниципального образования г.Владикавказа в сумме 1 461 919,619 тыс.руб., в том числе:
2019 г. – 267 665,647тыс.руб., источник финансирования:
198 221,696 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа,
3 449,151 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
65 994,800 тыс.руб – бюджет РФ;
2020 г. – 321 578,625 тыс.руб., источник финансирования:
214 648,377 тыс.руб.– бюджет г.Владикавказа,
52 759,091 тыс.руб.– бюджет РСО-Алания,
54 171,157 тыс.руб.– бюджет РФ;
2021г. – 401 874,911 тыс.руб., источник финансирования – бюджет г.Владикавказа.;
2022г. – 189 800,436 тыс.руб., источник финансирования:
159 800,436 тыс.руб. – бюджет г.Владикавказ,
30 000,000 тыс.руб. .– бюджет РСО-Алания;
2023г. – 143 500,000 тыс.руб., источник финансирования – бюджет г.Владикавказ;
2024г. – 137 500,000 тыс.руб., источник финансирования бюджет – г.Владикавказ.
Финансирование осуществляется за выполненные работы в сроки, указанные в муниципальных контрактах. Согласно
подписанным Управлением по строительству и подрядной организацией формам КС-2 и КС-3, подается заявка в Финансовое управление администрации на оплату выполненных работ.
Поступившие на счет Управления по строительству денежные средства перечисляются подрядной организации.
9. Управление реализацией программы и контроль ее исполнения.
Управление по строительству является функциональным структурным подразделением администрации местного самоуправления г.Владикавказа, финансируется за счет средств местного бюджета.
Управление реализацией программы осуществляется муниципальным заказчиком – управлением по строительству
администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, ежегодно проводит анализ затрат по программным мероприятиям, оценку механизмов ее реализации
Управление по строительству осуществляет следующую деятельность:
- подготавливает необходимую документацию и направляет уполномоченному органу - Управлению по закупкам и
торгам АМС г.Владикавказ, для проведения конкурсных торгов в целях определения подрядной организации на выполнение определенных видов работ;
- осуществляет технический надзор за производимыми работами;
- составляет необходимые отчеты о выполнении программных мероприятий и представляет в:
управление экономики АМС г.Владикавказ ежеквартально и годовой отчет с пояснением выполнения программных
мероприятии;
территориальному органу Федеральной службы государственной статистики РСО-Алания квартальные и годовой отчеты по формам, утвержденным Росстатом.
10. Оценка эффективности реализации программы.
Под оценкой эффективности понимается соотношение фактических и планируемых результатов Программы.
Бюджетная эффективность программы определяется, как соотношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы, к утвержденному плану.
Реализация программы приведет к нижеуказанным показателям:
повышению эффективности функционирования системы образования;
обеспечению детей общедоступным и качественным образованием;
увеличению возможности проведения спортивно-развлекательных мероприятий и активизации населения для участия в массовых мероприятиях путем строительства стадиона, как для взрослого населения, так и для подросткового населения т.е. увеличению числа сторонников здорового образа жизни;
повышению уровня безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности автотранспорта и
пешеходов;
реконструкция и ремонт здания художественной школы, позволит улучшить безопасность и условия для занятия живописью.
Как и в предыдущие годы, управление по строительству намерено создать условия для вовлечения максимального
числа горожан в процесс регулярного участия в культурного массовых, оздоровительных и спортивных мероприятий, и в
целом улучшения уровня жизни граждан г. Владикавказ.
Начальник управления В. ДЗАРДАНОВ

3

Финансирование, тыс.руб.
Срок
Год
исполв том числе
финанресп.
бюдж.
немест.
сиробюдж.
РФ
ния
бюдж.
вания
Жилищное
2019- 2019строительство, 2024
50730,0
6208,2
120166,0
2024
г.г.
в том числе:
2019 год
16930,0
3449,2
65994,8
2020 год
15300,0
2759,1
54171,2
2021 год
2300,0
0,0
0,0
2022 год
2200,0
0,0
0,0
2023 год
7000,0
0,0
0,0
2024 год
7000,0
0,0
0,0
Коммунальное 20192019164958,0
2024
0,00
строительство,
2024
г.г.
Наименование
мероприятия

в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Сельское
хозяйство и
рыболовство,
в том числе:
2022 год
Охрана
объектов
растительного
и животного
мира и среды
их обитания,
в том числе:
2019 год

4

Образование,

5

в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Физкультура и
спорт,
в том числе:
2019 год
2021 год
2022 год
2023 год

6

7

8

Культура,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Другие
вопросы в
области
национальной
политики,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
Благоустройство,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
ВСЕГО,
в том числе:
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

20948,3
0,0
46709,7
32299,9
30000,0
35000,0
2022 г.

2022

2019 г.

2019

20192024
г.г.

20192024

445484,8

2019

2019

20192024

5000,0

30000,00

5000,0

30000,00

1800,0

0,0

20192024

Основные приоритеты -это
обеспечение безопасной
эксплуатацией дорожного
УпС АМС
а также
г. Владикавказа движения,
изменения
внешнего облика указанных
объектов.
Решение вопроса
бездомных животных на
УпС АМС
города,
г.Владикавказа улицах
оказание им помощи в виде
ветеринарного осмотра
и лечения.
Изготовление ПСД на
УпС АМС
строительство приюта для
бездомных животных в
г.Владикавказа г.Владикавказз"

0,00

1800,0
Ремонтные работы
образовательных
учреждений позволит,
обеспечить санитарноУпС АМС
гигиенические требования,
г.Владикавказа а также
улучшения технического
состояния объектов
образования.

0,0

12425,7

2275,7
150,0
5000,0
5000,0
47873,1

55918,5

УпС АМС
г.Владикавказа

Обеспечение спортивнооздоровительным досугом,
а текже
возможность проведения
спортивно-оздоровительных
мероприятий для горожан и
для увеличения числа
сторонников здорового
образа жизни.

УпС АМС
г.Владикавказа

Увеличение возможностей
для проведения
культурно-развлекательных
мероприятий для горожан

УпС АМС
г.Владикавказа

Улучшение условий труда
работников муниципального
учреждения.

УпС АМС
г.Владикавказа

Создание условий для
обеспечения детей,
населения активным
досугом и активизации их
образа жизни.

0,0

0,00
0,0

520,0
18242,1
1111,0
2000,0
11000,0
15000,0
20192024

Ожидаемые результаты
(количественные или
качественные
показатели)

Обеспечение условий
доступности для инвалидов
в жилых помещений и
общего имущества в
УпС АМС
многоквартирных жилых
г. Владикавказа домах.
Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда

75206,8
54700,0
123577,5
82000,5
60000,0
50000,0

2021- 20212023 2023
г.г.

20192024
г.г.

0,00

Исполнитель

0,00

0,0

г.г.

20192024
г.г.

20192024

11640,8
2200,0
9777,7
11300,0
10500,0
10500,0
471355,3

0,00

50000,0

68900,0
0,0
124206,3
50000,0
218249,0
20000,0
0,00
20000,0
20000,0
1255545,4 86208,2 120166,0
198221,7 3449,2 65994,8
214648,4 52759,1 54171,2
401874,9
0,0
0,0
159800,4 30000,0
0,0
143500,0
0,0
0,0
137500,0
0,0
0,0

Начальник управления В.Дзарданов
Приложение № 2
к муниципальной программе "Городская
инвестиционная программа г.Владикавказа"

Программные мероприятия муниципальной программы "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа "
№
п/п

Содержание программных
мероприятии

Исполнитель

Жилищное строительство,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
1

Обеспечение условий доступности для

2

инвалидов жилых помещений и общего
имущества в многоквартирных домах г.Владиказ
Проектные работы

3

1
2

Обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе тереселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного строительства,
в том числе:
средства бюджета г.Владикавказ
средства республиканского бюджета
средства Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства
Коммунальное хозяйство,
в том числе:
Ремонт освещения поселка Спутник.

3

Капитальный ремонт путепровода через
железную дорогу по ул.Трассовой в г.Владикавказ.
Проектные работы

4

Кредиторская задолженность

5

Реконструкция моста по ул.Кирова
в г.Владикавказ

6

Ремонт мостов в г.Владикавказ

7

Приобретение и установка блок контейнера
в г.Владикавказ

УпС АМС

Сроки
исполнения

2019-2023 гг.

Коды
б/к

Вид
расхода

0501

г.Владикавказа

243
244

УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа

УпС АМС
2019-2020 гг.
г.Владикавказа

0501

0501

Источник
финансирования

Лимит
на
2019 г.

Лимит
на
2020 г.

Лимит
на
2021 г.

Лимит
на
2022 г.

Лимит
на
2023 г.

Лимит
на
2024 г.

86374,0

72230,2

2300,0

2200,0

7000,0

7000,0

бюджет г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

16930,0
3449,2
65994,8

15300,0
2759,1
54171,2

2300,0
0,0
0,0

2200,0
0,0
0,0

7000,0
0,0
0,0

7000,0
0,0
0,0
2000,0

бюджет

848,0

1840,0

2000,0

2000,0

2000,0

г.Владикавказа

848,0

1840,0

2000,0

2000,0

2000,0

бюджет
г.Владикавказа

8082,0

160,0

300,0

0,0
2000,0
200,0

5000,0

5000,0

8082,0

0,0
160,0

0,0
300,0

0,0
5000,0

0,0
5000,0

77444,0

70230,2

0,0

0,0
0,0
200,0
0,0

0,0

0,0

8000,0
3449,2
65994,8

13300,0
2759,1
54171,2

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

20948,3

0,0

46709,7

32299,9

30000,0

35000,0

369,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

414
243
244
412

бюджет г. Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

УпС АМС
2019 г.
г.Владикавказа
УпС АМС
2019 г.
г.Владикавказа
УпС АМС
2019
г.Владикавказа 2021-2023 г.г
УпС АМС
2019,2021 г.г.
г.Владикавказа
УпС АМС
2022-2023 гг.
г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа

2021-2022 г.г.
2021 г.

0502

243

0502

243

0502

414

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

517,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

0,0

3530,0

1000,0

30000,0

5000,0

19461,7

0,0

12879,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30000,0

0502

414

0502

414

0502

243

бюджет

30000,0

244

г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

300,0

0502

15499,9

ДОКУМЕНТЫ

18
8

Строительство фонтанов в ЦПК и отдыхы

УпС АМС

имени К.Л.Хетагурова в г.Владикавказ
Сельское хозяйство и рыболовство,
в том числе:
Строительство приюта для бездомных животных
в г.Владикавказе

1

2022 г.

0502

414

г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа

Охрана объектов растительного и животного
мира и среды их обитания,
в том числе:
Проектные работы

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

бюджет

15800,0

2022 г

0405

414

35000,0
5000,0
30000,0

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО
1800,0

УпС АМС
г.Владикавказа

Образование,

0,0

г.Владикавказа

2019 г.

0603

414

бюджет
г.Владикавказа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

75206,8

54700,0

123577,5

82000,5

60000,0

50000,0

46711,7
46711,7

52869,1
52869,1

93215,4
93215,4

56000,5
11705,9
44294,6
0,0

60000,0
60000,0

50000,0
50000,0

0,0

0,0

1800,0

в том числе:
1

Ремонт школ и детских садов

УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа

2

Обеспечение доступности приоритетных
объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности инвалидов и других
маломобильных групп населения.
Реконструкция существующего здания
художественной школы по пр.Коста, 181
Проектные работы

УпС АМС
2019 -2021 г.г.
г.Владикавказа

3
4

5

Кредиторская задолженность

6

Ремонт здания художественной школы
по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ
Физкультура и спорт,
в том числе:

1.

УпС АМС
2019 г.
г.Владикавказа
УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа

УпС АМС
г.Владикавказа
УпС АМС
г.Владикавказа

Ремонт стадиона им.В.М.Коняева

УпС АМС

0709
243
244
244
0701
0703
0709

414

0709

2019 г.

0709

243
244
414
414

2021 г

0709

244

2019 г.

1102

в г.Владикавказ

г.Владикавказа

2

Кредиторская задолженность

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г.

1102

243
244
243

3

Проектные работы

УпС АМС

2021 г.

1101

414

г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

Проектные работы

УпС АМС

1000,0

1000,0

1000,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1300,0

830,9

4609,7

11000,0

0,0

0,0

830,9

4609,7

0,0

3500,0

0,0

1000,0
300,0
9700,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

24752,4

15000,0

0,0

0,0

2275,7

0,0

150,0

5000,0

5000,0

0,0

бюджет

2267,2

100,0

5000,0

5000,0

г.Владикавказа

2267,2

100,0

0,0
5000,0

5000,0

бюджет
г.Владикавказа

8,5

бюджет

50,0

г.Владикавказа

Культура,
в том числе:
1

2725,1
2225,1
500,0
20970,0

2019-2021г.г.

0804

бюджет

г.Владикавказа

520,0

18242,1

1111,0

2000,0

11000,0

15000,0

520,0

270,0

346,0

0,0

1000,0

0,0

520,0

270,0

0,0
346,0

0,0

0,0
1000

0,0

0,0

17972,1

г.Владикавказа
243
244

2

Установка скульптурных композиций
на мемориале Славы в г.Владикавказ

УпС АМС
г.Владикавказа

2020 г.

0804

414

бюджет
г.Владикавказа

3

Ремонт здании учреждения культуры в г.Владикавказ

УпС АМС
г.Владикавказа

2021 г.

0804

243

бюджет
г.Владикавказа

4

Ремонт МБУДО Детская хоровая
школа по ул.Церетели в г.Владикавказ

УпС АМС
г.Владикавказа

2022 г.

0804

243

бюджет
г.Владикавказа

2000,0

5

Капитальный ремонт МБУК "Централизованная библиотечная
библиотечная система г.Владикавказ"

УпС АМС
2023-2024 г.г.
г.Владикавказа

0804

243

бюджет
г.Владикавказа

0,0

10000,0

15000,0

1

Другие вопросы в области национальной
экономики,
в том числе:
Ремонт зданий муниципальной собственности
г.Владикавказа

УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа

0412

0412

243
244

2

Ремонт общежития по ул.Бзарова в г.Владикавказ

УпС АМС
г.Владикавказа

3

Проектные работы

УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа

0412

4

Кредиторская задолженность

УпС АМС
г.Владикавказа

2019 г

0412

243
244
243

5

Установка флагштока на перекрестке ул.Барбашова и Московское шоссе г.Владикавказ
Благоустройство,
в том числе:

УпС АМС
г.Владикавказа

2021

0412

244

1
2

Ремонт детских и спортивных площадок
в г.Владикавказе
Ремонт подземных переходв в г.Владикавказ

3

Проектные работы

4

5

2019 г

УпС АМС
2019-2023 гг.
г.Владикавказа
УпС АМС
2019-2020 г г.
г.Владикавказа
УпС АМС
2019-2023 г г.
г.Владикавказа

Ремонт проспекта Мира в г.Владикавказ
в том числе:

УпС АМС
2019-2021 г г.
г.Владикавказа

Благоустройство площадки для временного
содержания бездомных животных в г.Владикавказ
ВСЕГО,
в том числе:

УпС АМС
г.Владикавказа

0503

244

0503

243

0503

0503

0503

№ 805

Об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 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 I квартал 2022 года,
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022
года, представленный Финансовым управлением АМС г.Владикавказа, по доходам в сумме 1 223 224,9 тыс.рублей, по
расходам в сумме 1 187 504,4 тыс.рублей с превышением доходов над расходами (профицит местного бюджета) в сумме
35 720,5 тыс.рублей.
Направить настоящее постановление и отчет об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за
I квартал 2022 года в Собрание представителей г.Владикавказ.
Назначить начальника Финансового управления 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 I квартал 2022 года.
4. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа
(Газаевой И.Б.) опубликовать отчет об исполнении
бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 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 и.о.первого заместителя главы
администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 12.05.2022 г. № 805
ОТЧЕТ
об исполнении бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года

0,0

2200,0

9777,7

11300,0

10500,0

10500,0

бюджет
г.Владикавказа

6800,0
4300,0
2500,0

2000,0
2000,0

8225,7
8225,7

10000,0
0,0
10000,0

10000,0
10000,0

10000,0
10000,0

бюджет
г.Владикавказа

1938,0

0

0

0

0

бюджет
г.Владикавказа

100,0

200,0

354,0

500,0

500,0

500,0

100,0

200,0
0,0

0,0
500,0
0,0

500,0

2802,8

100,0
254,0
0,0

500,0

бюджет
г.Владикавказа

0,0

0,0

1198,0

800,0

68900,0

174206,3

218249,0

20000,0

20000,0

20000,0

68900,0

124206,3

218249,0

20000,0

20000,0

20000,0

0,0
11397,0

50000,0
10000,0

0,0
17500,0

0,0
19800,0

0,0
20000,0

0,0
20000,0

7400,0

2706,3

103,0

500,0

749,02

200,00

0,00

0,00

103,0

42,11
706,90
200000,0

0,00
200,00
0,0

0,00

0,00

50000,0

200,0
300,0
150000,0

0,0

0,0

50000,0

100000,0

200000,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа
бюджет
г.Владикавказа

243
244
244

244

765,0

11640,8

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет
г.Владикавказа

бюджет
г.Владикавказа
бюджет РСО
бюджет РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.05.2022 г.

2020 г

243

0,0

50000,0
11000,0
267665,6

321578,6

401874,9

189800,4

143500,0

137500,0

198221,7

214648,4

401874,9

159800,4

143500,0

137500,0

3449,2
65994,8

52759,1
54171,2

0,0
0,0

30000,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

Начальник управления В.Дзарданов

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ в I квартале 2022 года осуществлялось в
соответствии с решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27 декабря 2021 года №28/112 «О бюджете
муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением
АМС г.Владикавказа от 10.01.2022 №1 «О мерах по реализации решения Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов»», а также сводной бюджетной росписью.
Основные параметры исполнения бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года
тыс.рублей

Доходы-всего
из них
налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления
Расходы-всего
Дефицит(-), профицит (+)

Темп к I
кварталу 2021 года

2022 год

Факт за I
квартал
2021 года

План

1 220 096,4

5 991 639,5

Факт за I
квартал
2022 года
1 223 224,9

532 027,2
688 280,5
1 151 405,1
68 691,3

2 765 176,9
3 226 462,6
6 273 056,2
-187 173,6

584 640,3
640 901,4
1 187 504,4
35 720,5

%

+,-

%

20,4

3 128,5

100,3

21,1
19,9
18,9

52 613,1
-47 379,1
36 099,3

109,9
93,1
103,1

Исполнение бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года составило по доходам
1 223 224,9 тыс.рублей или 20,4% к годовому плану и 100,3% к соответствующему периоду прошлого года, по расходам в сумме 1 187 504,4 тыс.рублей или 18,9% к годовому плану и 103,1% к соответствующему периоду прошлого года.
Профицит по итогам 1 квартала 2022 года составил 35 720,5 тыс.рублей.
За отчетный период налоговые и неналоговые доходы местного бюджета сложились в сумме 584 640,3 тыс.рублей,
что составляет 21,1% к годовым бюджетным назначениям и 109,9% к соответствующему периоду прошлого года.
За I квартал 2022 года поступления по налогу на доходы физических лиц составили 259 478,1 тыс.рублей или
20,4% годовых бюджетных назначений. По сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года поступления
увеличились на 17 062,9 тыс.рублей (рост 7,0%).
По налогам на совокупный доход в отчетном периоде поступило 191 089,2 тыс.рублей, что составляет 22,8% к годовым
назначениям, в том числе по налогу, взимаемому с применением упрощенной системы налогообложения –173 323,1 тыс.
рублей, единому налогу на вмененный доход -179,4 тыс.рублей, единому сельскохозяйственному налогу-4 884,1 тыс.рублей,
по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 12 702,5 тыс.рублей. Удельный вес
налогов на совокупный доход в налоговых и неналоговых источниках доходов местного бюджета составил 32,7%.
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В текущем периоде по налогам на имущество поступило доходов на сумму 73 592,3 тыс.рублей, что составляет 18,8%
к годовым назначениям, в том числе поступления по налогу на имущество физических лиц составило 11 262,4 тыс.рублей,
по налогу на имущество организаций – 30 859,8 тыс.рублей, по земельному налогу – 31 470,1 тыс.рублей.
Поступления в виде государственной пошлины сложились в сумме 12 745,4 тыс.рублей, что составляет 18,1% к годовым назначениям.
По доходам от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, за I
квартал 2022 года поступило 25 568,5 тыс.рублей, что составляет 21,8% утвержденных на 2022 год годовых назначений,
в том числе доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки составили 19 946,2 тыс.рублей (19,9% к
плану), доходы от сдачи в аренду имущества – 735,9 тыс.рублей (13,4% к плану), плата от использования имущества – 4
886,4 тыс.рублей.
Доходы от реализации имущества и от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности,
составили 7 444,0 тыс.рублей или 28,6% к плану, в том числе доходы от реализации имущества составили 1 010,0 тыс.рублей или 16,8% к годовым плановым назначениям, доходы от продажи земельных участков составили 6 434,0 тыс.рублей
или 32,2% к годовым плановым назначениям.
Платежи при пользовании природными ресурсами составили 2 458,6 тыс.рублей или 61,2% к годовым плановым назначениям.
Поступления штрафов, санкций, возмещение ущерба составило 1 316,8 тыс.рублей или 26,3% к годовым плановым
назначениям.
Безвозмездные поступления из вышестоящего бюджета за отчетный период сложились в сумме 640 901,4 тыс.рублей или 19,9% годовых назначений.
В общей сумме безвозмездных поступлений наибольший удельный вес имеют субвенции – 78,5%. Объем дотаций
составил 76 374,0 тыс.рублей или 25,0% годовых назначений, иные межбюджетные трансферты составили 61 224,9 тыс.
рублей или 7,9% годовых назначений.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых
лет в отчетном периоде составил – 2 316,8 тыс.рублей.
Исполнение по расходам за I квартал 2022 года в целом составило
1 187 504,4 тыс.рублей или 18,9% к годовым назначениям, что выше уровня аналогичного периода прошлого года на
36 099,3 тыс.рублей или на 3,1%.
Структура расходной части бюджета муниципального образования г.Владикавказ в функциональном разрезе за I
квартал 2022 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

0100

538 338,6

82 125,4

Исполнение
к уточненной
росписи
15,3

0300

5 270,0

936,2

17,8

0,1

0400
0500
0700
0800
1000
1100
1200

885 529,2
1 046 225,4
3 392 443,7
124 427,2
99 209,0
47 453,1
9 160,0

29 531,4
172 734,6
825 980,1
26 532,7
7 789,9
5 977,7
2 978,0

3,3
16,5
24,3
21,3
7,9
12,6
32,5

2,5
14,5
69,6
2,2
0,7
0,5
0,2

125 000,0

32 918,3

Раздел

Уточненная
роспись

Исполнение

1300

6 273 056,2 1 187 504,4

Удельный вес в
структуре расходов
за I квартал 2022 года
6,9

26,3

2,8

18,9

100,0

Наибольший удельный вес в расходах бюджета муниципального образования г.Владикавказ в отчетном периоде
составляют расходы на образование – 69,6%, жилищно-коммунальное хозяйство – 14,5%, общегосударственные
вопросы – 6,9%, обслуживание государственного и муниципального долга – 2,8%, национальную экономику – 2,5%, ,
культуру и кинематографию – 2,2%, социальную политику – 0,7%, 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 2022 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 I квартал 2022 года на общегосударственные вопросы в целом из бюджета муниципального образования
произведено расходов в сумме 82 125,4 тыс.рублей или 15,3% к годовым назначениям.
На содержание представительного органа муниципального образования город Владикавказ направлено 6 599,2 тыс.
рублей. На функционирование органов управления местной администрации направлено 42 226,4 тыс.рублей. На обеспечение деятельности Финансового управления и Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ
израсходовано 8 267,9 тыс.рублей.
На содержание ВМКУ ТХО, МКУ «Правовое обеспечение» расходы составили 13 224,1 тыс.рублей 17,5% к годовым
назначениям.
На исполнение судебных актов за отчетный период расходы составили 2 506,0 тыс.рублей или 36,8% годовых назначений.
На обеспечение приватизации и проведения предпродажной подготовки объектов приватизации расходы составили
52,0 тыс.рублей или 10,4% к годовым назначениям.
На организацию деятельности административных комиссий г.Владикавказа за счет средств республиканского
бюджета направлено 573,0 тыс.рублей или 25,0% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы «Информатизация АМС г.Владикавказа» в отчетном периоде израсходовано
8 605,7 тыс.рублей или 15,5% годовых назначений, из них:
- на сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа направлено 173,7 тыс.рублей или 6,9% годовых
назначений;
- на оплату услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для АМС г.Владикавказа направлено
143,7 тыс.рублей или 16,0% годовых назначений;
- на обеспечение доступа к сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений
направлено 1 279,2 тыс.рублей или 30,7% годовых назначений;
- на предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных
образовательных учреждений направлено 405,1 тыс.рублей или 16,7% годовых назначений;
- на приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования направлено 683,0 тыс.рублей
или 17,8% годовых назначений;
- на создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях направлено 2 593,8
тыс.рублей или 16,0% годовых назначений;
- на создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ направлено
3 327,3 тыс.рублей или 18,4% годовых назначений.
В рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Владикавказе на 2020-2022 годы» на
стимулирование деятельности народных дружинников расходы составили 71,1 тыс.рублей или 8,9% годовых назначений.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Из местного бюджета в отчётном периоде на национальную безопасность и правоохранительную деятельность
произведено расходов в объёме 936,2 тыс.рублей или 17,8% 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 I квартал 2022 года произведено
расходов в сумме 29 531,4 тыс.рублей или 3,3% к годовым назначениям.
В текущем периоде из местного бюджета на содержание ВМКУ «Владикавказский городской лес – Экология»
выделено 1 907,3 тыс.рублей или 18,9% к годовым назначениям.
На обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа расходы составили 1 215,2 тыс.
рублей или 19,4% к годовым назначениям.
По муниципальной программе «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа», подпрограмме «Поддержка
и развитие городского пассажирского транспорта» на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению
г.Владикавказ МУП «Владтрамвай» расходы составили 17 805,3 тыс.рублей или 21,5% к годовым назначениям.
Произведены расходы в рамках мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры
г.Владикавказа» по разделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» на сумму 7 541,7 тыс.рублей или 1,1% годовых назначений, из них на проектирование, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного
значения от поступления акцизов направлено 6 388,8 тыс.рублей или 25,5% годовых назначений.
На содержание аппарата ВМКУ «Дорожный фонд» израсходовано 1 152,9 тыс.рублей или 18,6% годовых назначений.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город
Владикавказ» по мероприятию «Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности» расходы составили 119,1 тыс.
рублей или 6,0% годовых назначений.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» расходы составили 882,4
тыс.рублей или 7,8% годовых плановых назначений, из них:
- на ремонт зданий муниципальной собственности направлено 82,4 тыс.рублей или 0,8% годовых назначений;
- на установку флагштока на перекрестке ул. Барбашова и Московское шоссе в г.Владикавказе направлено 800,0 тыс.
рублей или 100,0% годовых плановых назначений.
Расходы на разработку межевых планов территорий составили 60,5 тыс.рублей или 6,1% годовых назначений.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В целом по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» за счёт средств местного бюджета за I квартал 2022 года
произведено расходов в объёме 172 734,6 тыс.рублей или 16,5% от годового плана.
По муниципальной программе «Благоустройство и озеленение г.Владикавказа» расходы составили 120 812,2 тыс.
рублей, из них:
- на установку дорожных знаков направлено 4 999,5 тыс.рублей или 100,0% годовых назначений;
- на восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт и приобретение малых архитектурных форм направлено 11 246,0 тыс.рублей или 40,2% годовых назначений;
- на озеленение направлено 9 862,5 тыс.рублей или 10,4% годовых назначений;
- на содержание учреждений осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказа (ВМБУ «СпецЭкоСервис», ВМБУ
«СпецЭкоСлужба») расходы составили 83 118,0 тыс.рублей или 24,2% от годового плана;
- на прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений расходы составили 9 918,3 тыс.рублей
или 18,7% от годового плана.
За текущий период расходы на содержание аппарата Управления по благоустройству и озеленению АМС
г.Владикавказа составили 1 667,9 тыс.рублей или 20,6% от плана.
По муниципальной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город
Владикавказ» расходы составили 49 474,5 тыс.рублей, из них:
- на оплату взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах направлено составили 696,5 тыс.рублей или 22,2% от годового плана;
- на приобретение энергосберегающего оборудования направлено 1 725,5 тыс.рублей или 34,5% от годового плана;
- на приобретение датчиков давления направлено 195,0 тыс.рублей или 100,0% от годового плана;
- на ремонтно-восстановительные работы электролизных установок направлено 298,0 тыс.рублей или 100,0% от годового плана;
- на проектирование и ремонт систем инженерно технического обеспечения направлено 979,6 тыс.рублей или 3,3%
от годового плана;
- на аварийное обслуживание сетей ливневой канализации направлено 2 799,7 тыс.рублей или 93,3% от годового
плана;
- на содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМБУ «ЕДДС») направлено 6 151,3 тыс.
рублей или 22,9% годовых назначений;
- на уличное освещение, электрическую энергию направлено 29 141,7 тыс.рублей или 30,8% годовых назначений;
- на содержание аппарата Комитета жилищно-коммунального хозяйства и энергетики направлено 3 984,4 тыс.рублей
или 25,3% от плана;
- на содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства (ВМКУ «Владпитомник», ВМКУ «Владтех-
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контроль») направлено 3 502,8 тыс.рублей 24,4% от плана.
По муниципальной программе «Городская инвестиционная программа г.Владикавказа» расходы составили 400,1
тыс.рублей, из них:
- на ремонт детских и спортивных площадок направлено 400,1 тыс.рублей или 2,0% годовых назначений.
За отчетный период расходы на мероприятия по благоустройству городских округов составили 438,1 тыс.рублей или
5,5% от годового плана.
За текущий период на содержание аппарата Управления по строительству АМС г.Владикавказа направлено 1 609,8
тыс.рублей или 24,4% от плана.
Образование
В целом по данному разделу на содержание учреждений образования за отчётный период направлено 825 980,1 тыс.
рублей или 24,3% к годовому плану.
По детским дошкольным учреждениям расходы составили 329 260,5 тыс.рублей или 24,3% 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 201 599,1 тыс.рублей
или 25,4% годовых назначений, которая направлена на обеспечение выплаты заработной платы и начислений на нее, приобретение игрушек и наглядных пособий.
Расходы на общее образование составили 414 778,5 тыс.рублей или 25,5% 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 278 385,3 тыс.рублей или 29,1% 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 24 168,9 тыс.рублей или 24,1% годовых плановых назначений, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях направлено 21 050,9 тыс.рублей или 11,8% годовых плановых назначений, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, признанных малоимущими, и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование
направлено 8 382,2 тыс.рублей или 44,1% годовых плановых назначений и на обеспечение горячим питанием детей из
малообеспеченных семей направлено 2 746,8 тыс.рублей или 17,3% к годовым назначениям.
Расходы на дополнительное образование детей составили 48 820,5 тыс.рублей или 24,5% годовых назначений.
Расходы на молодежную политику составили 358,6 тыс.рублей или 7,1% от годовых плановых назначений:
- по муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа» по подпрограмме «Гражданское и
патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа» на проведение праздничных мероприятий расходы составили 45,0
тыс.рублей или 2,4% годовых назначений, на мемориальную работу направлено 200,0 тыс.рублей или 50,0% годовых
плановых назначений;
- по муниципальной программе «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ»
на организацию и проведение мероприятий в области молодежной политики выделено 113,6 тыс.рублей или 7,6% годовых
плановых назначений.
На развитие материально технической базы муниципальных образовательных учреждений израсходовано 330,1 тыс.
рублей или 2,2% к годовому плану и на обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях
израсходовано 16 516,5 тыс.рублей или 20,1% к годовому плану.
По подпрограмме «Образование г.Владикавказа - образование будущего» расходы составили 1 462,9 тыс.рублей или
26,1% годовых назначений, в т.ч. на содержание ВМКУ «Организационно-методический центр» направлено 1 004,0 тыс.
рублей или 24,9% годовых назначений, на проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на
поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью направлено 178,4 тыс.рублей или 15,1% годовых
назначений и совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников,
развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников образовательных
организаций г.Владикавказа направлено 280,6 тыс.рублей или 73,8% годовых назначений.
На содержание аппарата Управления образования направлено 3 229,8 тыс.рублей или 27,5% годовых назначений.
За I квартал 2022 года расходы на выполнение мероприятий в рамках Городской инвестиционной программы
г.Владикавказа направлено 10 032,3 тыс.рублей или 12,2% от годовых плановых назначений:
- на ремонт школ и детских садов направлено 9 192,4 тыс.рублей или 16,4% годовых назначений;
-на оплату проектных работ направлено 840,0 тыс.рублей или 7,6% годовых назначений.
Из резервного фонда Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная ОсетияАлания направлено 1 190,3 тыс.рублей или 15,2% годовых назначений;
Культура и кинематография
План финансирования по данному разделу за отчётный период освоен на 26 532,7 тыс.рублей или 21,3% к годовому
плану.
На обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений культуры выделено 21 056,8 тыс.
рублей или 23,1% к годовому плану, в том числе за счет субвенций из республиканского бюджета выделено 10 605,2 тыс.
рублей или 27,8% годовых назначений. Из общей суммы на обеспечение деятельности культурно - досуговых учреждений
муниципального образования г. Владикавказа направлено 4 819,8 тыс.рублей или 30,4% от плана, на содержание
библиотек направлено 5 631,8 тыс.рублей или 15,3% от плана.
Расходы на выполнение мероприятий по муниципальной программе «Развитие культуры г.Владикавказа» составили
5 475,9 тыс.рублей или 17,9% от годового плана, по подпрограмме «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» расходы
составили 4 290,7 тыс.рублей или 16,6% от годовых плановых назначений, из них:
- на проведение праздничных мероприятий направлено 4 202,2 тыс.рублей или 18,3% от годового плана;
- на приобретение сувенирной продукции направлено 88,5 тыс.рублей или 25,3% от годового плана.
На содержание аппарата Управления культуры направлено 1 185,3 тыс.рублей или 25,3% годовых назначений.
Социальная политика
По данному разделу за истекший период расходы составили 7 789,9 тыс.рублей или 7,9% от годового плана.
Расходы на выплату ежемесячных доплат к пенсиям муниципальных служащих составили 3 318,2 тыс.рублей или
14,2% к годовым назначениям.
На единовременную выплату на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами
хронических заболеваний выделено 2 212,3 тыс.рублей или 5,6% от годового плана.
По муниципальной программе «Развитие образования города Владикавказа», по подпрограмме «Социальная
помощь населению: охрана семьи и детства» на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
государственных, муниципальных и иных некоммерческих образовательных организациях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования направлено 2 259,5 тыс.рублей или 11,9% от годового плана.
Физическая культура и спорт
По данному разделу за истекший период расходы составили 5 977,7 тыс.рублей или 12,6% к годовым назначениям,
из них:
- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа
направлено 5 063,3 тыс.рублей или 16,0% от годового плана;
-на содержание деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа направлено 914,5 тыс.рублей или 18,3% от
годового плана.
Средства массовой информации
В целом за I квартал 2022 года расходы по данному разделу сложились в сумме 2 978,0 тыс.рублей, что составляет
32,5% от годового плана.
Расходы на ВМБУ «Редакция городской газеты «Владикавказ» составили 2 978,0 тыс.рублей, или 32,5% от годового
плана.
Обслуживание государственного и муниципального долга
В анализируемом периоде на обслуживание муниципального долга выделено 32 918,3 тыс.рублей или 26,3% от
годового плана.
Приложение 1
к отчету об исполнении
бюджета муниципального образования
г. Владикавказ за I квартал 2022 года
ДОХОДЫ
бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года
Код бюджетной
классификации РФ
000 1 00 00000 00 0000 000
000 1 01 00000 00 0000 000
000 1 01 02000 01 0000 110
000 1 03 00000 00 0000 000
000 1 03 02000 00 0000 000
000 1 05 00000 00 0000 000
000 1 05 01000 00 0000 110
000 1 05 02000 02 0000 110
000 1 05 03000 01 0000 110
000 1 05 04000 02 0000 110
000 1 06 00000 00 0000 000
000 1 06 01000 00 0000 110
000 1 06 02000 02 0000 110
000 1 06 06000 00 0000 110
000 1 08 00000 00 0000 000
000 1 11 00000 00 0000 000

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 05000 04 0000 120

Наименование
дохода
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
Налоги на прибыль, доходы
Налог на доходы физических лиц
Налоги на товары( работы, услуги)
реализуемые на территории РФ
Акцизы на автомобильный и прямогонный
бензин, дизельное топливо и моторные
масла
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
Единый сельскохозяйственный налог
Налог взимаемый в связи с применением
патентной системы налогообложения
Налоги на имущество

Предусмотрено
по бюджету

тыс.рублей

Кассовое
исполнение % исполза I квартал
нения
2022 года

2 765 176,9

584 640,3

21,1

1 270 000,0
1 270 000,0

259 478,1
259 478,1

20,4
20,4

20 537,9

5 296,8

25,8

20 537,9

5 296,8

25,8

837 000,0

191 089,2

22,8

800 000,0

173 323,1

21,7

2 000,0

179,4

9,0

10 000,0

4 884,1

48,8

25 000,0

12 702,5

50,8

392 000,0

73 592,3

18,8

Налог на имущество физических лиц

72 000,0

11 262,4

15,6

Налог на имущество организаций
Земельный налог
Государственная пошлина
Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов
и созданных ими учреждений (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

110 000,0
210 000,0
70 500,0

30 859,8
31 470,1
12 745,4

28,1
15,0
18,1

117 219,0

25 568,5

21,8

100 000,0

19 946,2

19,9

5 500,0

735,9

13,4

ДОКУМЕНТЫ
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000 1 17 00000 00 0000 180

Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных
унитарных предприятий, в том числе
казеных)
Плата, поступившая в рамках договора за
предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или
земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и
на землях или земельных участках,
государственная собственность на
которые не разграничена
Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
Доходы от оказания платных услуг
(работ) и компенсации затрат
государства
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов
Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных
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,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов
Штрафы, санкции, возмещение
ущерба
Прочие неналоговые доходы

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 00 00000 00 0000 000

000 1 11 09044 04 0000 120

000 1 11 09080 04 0000 120

000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000
000 1 12 01000 01 0000 120
000 1 13 00000 01 0000 130
000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 16 00000 00 0000 000

000 2 02 15000 00 0000 150

000 2 02 15001 04 0000 150

000 2 02 15002 04 0000 150
000 2 02 20000 00 0000 150

000 2 02 20216 04 0060 150

000 2 02 20299 04 0000 150

000 2 02 20302 04 0000 150

000 2 02 25299 04 0000 150

000 2 02 25555 04 0000 150

000 2 02 25519 04 0000 150
11 719,0

914,9

7,8

000 2 02 30024 04 0000 150

3 971,5

000 2 02 30024 04 0062 150

200,0

1 355,4

677,7

4 020,0

2 458,6

61,2

4 020,0

2 458,6

61,2

1 200,0

17,5

1,5

26 000,0

7 444,0

28,6

6 000,0

1 010,0

16,8

20 000,0

6 434,0

32,2

000 2 02 30024 04 0063 150

000 2 02 30024 04 0065 150

000 2 02 30024 04 0067 150

000 2 02 30024 04 0075 150

000 2 02 30024 04 0103 150

5 000,0

1 316,8

26,3

21 500,0

4 277,7

19,9

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 226 462,6

638 584,6

19,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

3 226 462,6

640 901,4

19,9

305 488,5

76 374,0

25,0

283 080,0

70 770,0

25,0

22 408,5

5 604,0

25,0

Дотации бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Дотации бюджетам городских
округов на выравнивание бюджетной
обеспеченности из бюджета субъекта
Российской Федерации
Дотации бюджетам городских округов
на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджетов
Субсидии бюджетам субъектов
РФ и муниципальных образований
(межбюджетные субсидии)
Субсидии бюджетам городских
округов на осуществление дорожной
деятельности в отношении
автомобильных дорог общего
пользования, а также 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 необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств, поступивших от
государственной корпорации - Фонда
содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства
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
необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства, за счет
средств бюджетов
Субсидии бюджетам городских округов
на софинансирование расходных
обязательств субъектов Российской
Федерации, связанных с реализацией
федеральной целевой программы
"Увековечение памяти погибших при
защите Отечества на 2019 - 2024 годы

000 2 02 30000 00 0000 150

273 154,9

-

-

173 734,5

-

-

Субсидии бюджетам городских округов
на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования
современной городской среды

000 2 02 30024 04 0104 150

000 2 02 30024 04 0105 150

000 2 02 30029 04 0064 150

000 2 02 35120 04 0000 150

000 2 02 40000 00 0000 150

000 2 02 45303 04 0000 150

000 2 02 45393 04 0000 150
10 165,9

-

-

000 2 02 49999 04 0066 150

450,9

-

-

792,3

-

-

87 691,1

-

-

000 2 02 49999 04 0147 150

000 2 02 49999 04 0148 150

000 2 19 00000 04 0000 150
000 8 50 00000 00 0000 000
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Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку отрасли культуры на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов
Субвенции бюджетам субъектов
Российской Федерации и
муниципальных образований
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
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 бесплатного дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а
также дополнительного образования в
общеобразовательных учреждениях)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (оздоровительная кампания)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (организация и поддержка
учреждений культуры)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (организация деятельности
административных комиссий)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (строительство приютов для
безнадзорных животных)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (обустройство и содержание
мест утилизации биологических отходов
(скотомогильников, биотермических ям)
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (содержание приютов для
безнадзорных животных)
Субвенции на компенсацию части
родительской платы за содержание
ребенка в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих основную
общеобразовательную программу
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских
округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской
Федерации (по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели)
Иные межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
городских округов на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций
Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта
"Безопасные и качественные
автомобильные дороги"
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов (мероприятия активной политики
занятости населения)
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов (организация бесплатного
горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее
образование в государственных и
муниципальных образовательных
организациях)
Прочие межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам городских
округов (организация бесплатного
горячего питания обучающихся из
семей, признанных малоимущими,
и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получающих
основное общее и среднее общее
образование в муниципальных
образовательных организациях)
Возврат остатков субсидий и
субвенций прошлых лет
ВСЕГО ДОХОДОВ

320,2

-

-

1 870 492,7

503 302,5

26,9

1 850 474,7

500 242,5

27,0

793 712,3

207 816,1

26,2

957 280,6

281 248,3

29,4

-

-

12 322,2

38 176,0

10 605,2

27,8

2 294,0

573,0

25,0

30 000,0

-

-

1 689,6

-

-

15 000,0

-

-

19 000,0

3 060,0

1 018,0

16,1

-

-

777 326,5

61 224,9

7,9

100 228,0

24 168,9

24,1

479 560,0

-

-

-

936,2

-

178 538,5

21 050,9

11,8

19 000,0

15 068,9

79,3

5 991 639,5

1 223 224,9

-2 316,8
20,4

Приложение 2
к отчету об исполнении бюджета муниципального образования г. Владикавказ за I квартал 2022 года
Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года

Наименование

Ведомство

Раз- Подраз- Целевая статья
дел
дел
расходов

тыс.рублей
Вид
расходов

ВСЕГО РАСХОДОВ
Администрация местного самоуправления г.Владикавказа

598

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

598

Непрограммные расходы органов местного самоуправления
Иные непрограммные расходы

Предусмотрено по
бюджету на
2022 год

Кассовое
исполнение
за I квартал
2022 года

% исполнения

6 273 056,2

1 187 504,4

18,9

409 819,4

63 638,6

15,5

301 142,6

54 194,0

18,0
24,1

01

00

598

01

04

88 0 00 00000

1 984,2

478,4

598

01

04

88 9 00 00000

1 984,2

478,4

24,1

Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования)

598

01

04

88 9 00 00000

1 984,2

478,4

24,1

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

598

01

04

88 9 00 00110

1 984,2

478,4

24,1

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

598

01

04

88 9 00 00110

100

1 984,2

478,4

24,1

88 9 00 00110

120

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

598

01

04

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

598

01

04

1 984,2

478,4

24,1

134 007,7

30 885,8

23,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

01

04

Иные непрограммные расходы

598

01

04

99 0 00 00000

134 007,7

30 885,8

23,0

99 9 00 00000

134 007,7

30 885,8

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

598

01

23,0

04

99 9 00 00110

115 902,7

26 180,0

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

22,6

598

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

598

01

04

99 9 00 00110

100

115 902,7

26 180,0

22,6

01

04

99 9 00 00110

120

115 902,7

26 180,0

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

22,6

598

01

04

99 9 00 00190

18 105,0

4 705,8

26,0

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

598

01

04

99 9 00 00190

200

16 525,0

4 705,8

28,5

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

598

01

04

99 9 00 00190

240

16 525,0

4 705,8

Иные бюджетные ассигнования

598

01

04

99 9 00 00190

800

1 580,0

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

01

04

99 9 00 00190

850

1 580,0

-

-

Резервные фонды

598

01

11

3 000,0

-

-

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

01

11

3 000,0

-

-

99 0 00 00000

28,5
-
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ДОКУМЕНТЫ

21

Иные непрограммные расходы

598

01

11

99 9 00 00000

3 000,0

-

-

Резервный фонд администрации местного самоуправления

598

01

11

99 9 00 00100

3 000,0

-

-

Иные бюджетные ассигнования

598

01

11

99 9 00 00100

800

3 000,0

-

-

Резервные средства

598

01

11

99 9 00 00100

870

3 000,0

-

Другие общегосударственные вопросы

598

01

13

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

01

13

Иные непрограммные расходы

598

01

13

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

598

01

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

598

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

-

162 150,7

22 829,8

14,1

99 0 00 00000

105 889,7

14 224,1

13,4

99 9 00 00000

105 889,7

14 224,1

13,4

13

99 9 00 00000

75 389,7

13 224,1

17,5

01

13

99 9 00 00101

66 715,5

11 331,0

17,0

598

01

13

99 9 00 00101

100

38 910,5

9 729,0

25,0

598

01

13

99 9 00 00101

110

38 910,5

9 729,0

25,0

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

598

01

13

99 9 00 00101

200

27 555,0

1 602,0

5,8

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

598

01

13

99 9 00 00101

240

27 555,0

1 602,0

Иные бюджетные ассигнования

598

01

13

99 9 00 00101

800

250,0

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

01

13

99 9 00 00101

850

250,0

-

Расходы на содержание казенных учреждений (МКУ "Правовое обеспечение")

598

01

13

99 9 00 00102

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

598

01

13

99 9 00 00102

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

598

01

13

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

598

01

13

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

598

01

Иные бюджетные ассигнования

598

Уплата налогов, сборов и иных платежей

5,8
-

8 674,2

1 893,0

21,8

100

8 274,2

1 891,0

22,9

99 9 00 00102

110

8 274,2

1 891,0

22,9

99 9 00 00102

200

385,0

1,8

0,5

13

99 9 00 00102

240

385,0

1,8

0,5

01

13

99 9 00 00102

800

15,0

0,2

1,7

598

01

13

99 9 00 00102

850

15,0

0,2

Расходы на возмещение стоимости изымаемых для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в аварийных домах на
основании судебных решений

598

01

13

99 9 00 00115

Иные бюджетные ассигнования

598

01

13

99 9 00 00115

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

01

13

99 9 00 00115

Выкуп нежилых помещений в аварийных домах

598

01

13

99 9 00 00116

Иные бюджетные ассигнования

598

01

13

99 9 00 00116

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

01

13

99 9 00 00116

Прочие выплаты по обязательствам государства

598

01

13

99 9 00 00117

Иные бюджетные ассигнования

598

01

13

99 9 00 00117

Исполнение судебных актов

598

01

13

99 9 00 00117

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

01

13

99 9 00 00117

Муниципальная программа "Информатизация АМС г.Владикавказа"

598

01

13

01 0 00 00000

55 401,0

8 605,7

15,5

Подпрограмма "Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры"

598

01

13

01 1 00 00000

48 151,0

8 605,7

17,9

Мероприятие "Сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа"

598

01

13

01 1 01 00103

2 520,0

173,7

6,9

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

598

01

13

01 1 01 00103

200

2 520,0

173,7

6,9

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

598

01

13

01 1 01 00103

240

2 520,0

173,7

6,9

Мероприятие "Оплата услуг городской, междугородней и международной телефонной связи для АМС г.Владикавказа"

598

01

13

01 1 02 00104

900,0

143,7

16,0

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

598

01

13

01 1 02 00104

200

900,0

143,7

16,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образовательных учреждений"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

598
598
598

01
01
01

13
13
13

01 1 02 00104
01 1 03 00105
01 1 03 00105

240
200

900,0
4 160,0
4 160,0

143,7
1 279,2
1 279,2

16,0
30,7
30,7

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

598

01

13

01 1 03 00105

240

Мероприятие "Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведомственных
образовательных учреждений"

598

01

13

01 1 04 00106

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

598

01

13

01 1 04 00106

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

598

01

13

01 1 04 00106

Мероприятие "Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования"

598

01

13

01 1 05 00107

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

598

01

13

01 1 05 00107

200

3 840,0

683,0

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

598

01

13

01 1 05 00107

240

3 840,0

683,0

Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях"

598

01

13

01 1 06 00108

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

598

01

13

01 1 06 00108

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

598

01

13

01 1 06 00108

Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ"

598

01

13

01 1 07 00109

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

598

01

13

01 1 07 00109

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

598

01

13

01 1 07 00109

Подпрограмма "Обеспечение защиты информации"

598

01

13

01 2 00 00000

7 250,0

-

-

Мероприятие "Приобретение электронных подписей"

598

01

13

01 2 01 00111

150,0

-

-

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

598

01

13

01 2 01 00111

200

150,0

-

-

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

598

01

13

01 2 01 00111

240

150,0

-

-

Мероприятие "Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн)"

598

01

13

01 2 02 00112

6 400,0

-

-

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

598

01

13

01 2 02 00112

200

6 400,0

-

-

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

598

01

13

01 2 02 00112

240

6 400,0

-

-

Мероприятие "Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ)"

598

01

13

01 2 03 00113

700,0

-

-

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

598

01

13

01 2 03 00113

200

700,0

-

-

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

598

01

13

01 2 03 00113

240

700,0

-

-

Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы"

598

01

13

06 0 00 00000

860,0

-

-

Подпрограмма "Мониторинг социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в области
профилактики терроризма на территории г.Владикавказ"

598

01

13

06 2 00 00000

860,0

-

-

Мероприятие "Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на
ситуацию в области профилактики терроризма в г.Владикавказе"

598

01

13

06 2 01 00114

860,0

-

-

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

598

01

13

06 2 01 00114

200

860,0

-

-

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

598

01

13

06 2 01 00114

240

860,0

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598
598
598

03
03
03

00
10
10

Иные непрограммные расходы
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

598
598
598

03
03
03

10
10
10

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

598

03

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений

598

Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и ЧС"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

1,7

23 000,0

-

-

800

23 000,0

-

-

850

23 000,0

-

-

5 500,0

-

-

800

5 500,0

-

-

850

5 500,0

-

2 000,0

1 000,0

800

2 000,0

1 000,0

830

950,0

850

1 050,0

50,0
50,0

1 000,0

95,2

4 160,0

1 279,2

30,7

2 431,0

405,1

16,7

200

2 431,0

405,1

16,7

240

2 431,0

405,1

16,7

3 840,0

683,0

17,8
17,8
17,8

16 200,0

2 593,8

16,0

200

16 200,0

2 593,8

16,0

240

16 200,0

2 593,8

16,0

18 100,0

3 327,3

18,4

200

18 100,0

3 327,3

18,4

240

18 100,0

3 327,3

18,4

-

99 0 00 00000

5 270,0
5 270,0
5 270,0

936,2
936,2
936,2

17,8
17,8
17,8

99 9 00 00000
99 9 00 00118
99 9 00 00118

200

5 270,0
1 000,0
1 000,0

936,2
-

17,8
-

10

99 9 00 00118

240

1 000,0

03

10

99 9 00 00000

4 270,0

936,2

21,9

598

03

10

99 9 00 00119

4 270,0

936,2

21,9

598

03

10

99 9 00 00119

100

3 642,0

843,4

23,2

598

03

10

99 9 00 00119

110

3 642,0

843,4

23,2

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

598

03

10

99 9 00 00119

200

615,0

92,8

15,1

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

598

03

10

99 9 00 00119

240

615,0

92,8

Иные бюджетные ассигнования

598

03

10

99 9 00 00119

800

13,0

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

598

03

10

99 9 00 00119

850

13,0

-

-

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

598

04

00

27 000,0

-

-

Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в
г.Владикавказе"
Мероприятие "Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на продвижение товаров и услуг"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

598

04

12

598

04

12

05 0 00 00000

598
598

04
04

12
12

05 0 01 00120
05 0 01 00120

200
240

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

598

04

12

05 0 01 00120

Мероприятие "Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», участие в семинарах, конференциях и
выставках по вопросам малого и среднего предпринимательства"

598

04

12

05 0 02 00121

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

598

04

12

05 0 02 00121

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Подготовка документации, необходимой для заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве
и концессионных соглашений, оценки рыночной стоимости концессионной платы, экспертизы оценки рыночной стоимости
концессионной платы, оценки рыночной стоимости платы частного партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве,
экспертизы оценки рыночной стоимости платы частного партнера по соглашению о муниципально-частном партнерстве"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

598

04

12

05 0 02 00121

598

04

12

05 0 05 00124

598

04

12

05 0 05 00124

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

598

04

12

05 0 05 00124

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

04

12

99 0 00 00000

Иные непрограммные расходы

598

04

12

99 9 00 00000

Мероприятие "Проведение работ по планировке территории, отнесенной к городскому округу г.Владикавказа"

598

04

12

99 9 00 00126

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

598

04

12

99 9 00 00126

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

598

04

12

99 9 00 00126

-

-

15,1
-

27 000,0

-

-

3 000,0

-

-

-

-

500,0
500,0

-

-

500,0

500,0

-

-

200

500,0

-

-

240

500,0

-

-

2 000,0

-

-

200

2 000,0

-

-

240

2 000,0

-

-

24 000,0

-

-

24 000,0

-

-

24 000,0

-

-

200

24 000,0

-

-

240

24 000,0

-

-

ДОКУМЕНТЫ
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

598

10

00

67 246,8

5 530,5

8,2

Пенсионное обеспечение

598

10

01

99 0 00 00000

23 396,3

3 318,2

14,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

10

01

99 0 00 00000

23 396,3

3 318,2

14,2

Иные непрограммные расходы
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной
службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

598

10

01

99 9 00 00000

23 396,3

3 318,2

14,2

598

10

01

99 9 00 00127

23 396,3

3 318,2

14,2

598

10

01

99 9 00 00127

300

23 396,3

3 318,2

14,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

598

10

01

99 9 00 00127

310

23 396,3

3 318,2

14,2

Социальное обеспечение населения

598

10

03

43 850,5

2 212,3

5,0

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

598

10

03

99 0 00 00000

42 350,5

2 212,3

5,2

Иные непрограммные расходы

598

10

03

99 9 00 00000

42 350,5

2 212,3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств местного бюджета

598

10

03

99 9 0М L4970

3 000,0

-

-

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

598

10

03

99 9 0М L4970

300

3 000,0

-

-

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

598

10

03

99 9 0М L4970

320

3 000,0

-

Единовременная выплата на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами хронических
заболеваний

598

10

03

99 9 00 00129

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

598

10

03

99 9 00 00129

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

598

10

03

99 9 00 00129

Муниципальная целевая программа «Социальная
поддержка нуждающегося населения г.Владикавказа"

598

10

03

02 0 00 00000

1 500,0

-

-

Мероприятие "Оказание материальной помощи малообеспеченным семьям (одиноко проживающим гражданам) по обращениям"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению

598
598

10
10

03
03

02 0 01 00128
02 0 01 00128

300

1 500,0
1 500,0

-

-

02 0 01 00128

310

5,2

-

39 350,5

2 212,3

5,6

300

39 350,5

2 212,3

5,6

320

39 350,5

2 212,3

5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

598

10

03

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

598

12

00

1 500,0

-

-

Периодическая печать и издательства

598

12

02

Иные непрограммные расходы

598

12

02

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"

598

12

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

598

Субсидии бюджетным учреждениям

598

Администрация (префектура) внутригородского Иристонского района г.Владикавказа

599

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

599

01

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

599

01

04

9 590,2

1 966,4

20,5

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

599

01

04

99 0 00 00000

9 590,2

1 966,4

20,5

Иные непрограммные расходы

599

01

04

99 9 00 00000

9 590,2

1 966,4

20,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

599

01

04

99 9 00 00110

7 873,0

1 779,6

22,6

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

599

01

04

99 9 00 00110

100

7 873,0

1 779,6

22,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

599

01

04

99 9 00 00110

120

7 873,0

1 779,6

22,6

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

599

01

04

99 9 00 00190

1 717,2

186,8

10,9

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

599

01

04

99 9 00 00190

200

1 697,2

186,8

11,0

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

599

01

04

99 9 00 00190

240

1 697,2

186,8

Иные бюджетные ассигнования

599

01

04

99 9 00 00190

800

20,0

-

Уплата налогов, сборов и иных платежей

599

01

04

99 9 00 00190

850

20,0

-

-

Судебная система

599

01

05

254,5

-

-

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

599

01

05

99 0 00 00000

254,5

-

-

Иные непрограммные расходы

599

01

05

99 9 00 00000

254,5

-

-

Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

599

01

05

99 9 0Ф 51200

254,5

-

-

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

599

01

05

99 9 0Ф 51200

200

254,5

-

-

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

599

01

05

99 9 0Ф 51200

240

-

-

Другие общегосударственные вопросы

599

01

13

200,0

10,4

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы"

599

01

13

12 0 00 00000

200,0

10,4

Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений"

599

01

13

12 1 00 00000

200,0

10,4

5,2

Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников"

599

01

13

12 1 02 00131

200,0

10,4

5,2

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

599

01

13

12 1 02 00131

100

200,0

10,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

599

01

13

12 1 02 00131

120

200,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

599

05

00

Благоустройство

599

05

03

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

599

05

03

99 0 00 00000

Иные непрограммные расходы

599

05

03

99 9 00 00000

Мероприятия по благоустройству городского округа

599

05

03

99 9 00 00132

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

599

05

03

99 9 00 00132

200

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

599

05

03

99 9 00 00132

240

ОБРАЗОВАНИЕ

599

07

00

187,5

-

-

Молодежная политика

599

07

07

187,5

-

-

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

599

07

07

99 0 00 00000

187,5

-

-

Иные непрограммные расходы

599

07

07

99 9 00 00000

187,5

-

-

Занятость школьников в период летних каникул

599

07

07

99 9 00 00133

187,5

-

-

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

599

07

07

99 9 00 00133

200

187,5

-

-

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г.Владикавказа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

599
600
600

07

07

99 9 00 00133

240

-

01

187,5
12 475,5
10 288,0

16,2
18,8

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

600

01

04

9 833,5

1 888,0

19,2

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

600

01

04

99 0 00 00000

9 833,5

1 888,0

19,2

Иные непрограммные расходы

600

01

04

99 9 00 00000

9 833,5

1 888,0

19,2

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления

600

01

04

99 9 00 00110

7 526,9

1 590,3

21,1

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

600

01

04

99 9 00 00110

100

7 526,9

1 590,3

21,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов

600

01

04

99 9 00 00110

120

7 526,9

1 590,3

21,1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

600

01

04

99 9 00 00190

2 306,6

297,7

12,9

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

600

01

04

99 9 00 00190

200

2 179,6

278,8

12,8

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

600

01

04

99 9 00 00190

240

2 179,6

278,8

12,8

Иные бюджетные ассигнования

600

01

04

99 9 00 00190

800

127,0

18,9

14,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей

600

01

04

99 9 00 00190

850

127,0

18,9

Судебная система

600

01

05

Непрограммные расходы органов местного самоуправления

600

01

05

Иные непрограммные расходы

600

01

Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации

600

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

600

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

9 160,0

2 978,0

32,5

99 0 00 00000

9 160,0

2 978,0

32,5

99 9 00 00000

9 160,0

2 978,0

32,5

02

99 9 00 00130

9 160,0

2 978,0

32,5

12

02

99 9 00 00130

600

9 160,0

2 978,0

32,5

12

02

99 9 00 00130

610

9 160,0

2 978,0

32,5

12 232,2

2 328,3

19,0

10 044,7

1 976,8

19,7

00

00

254,5

11,0
-

5,2
5,2

5,2
10,4

5,2

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 000,0

351,5

17,6

2 016,1
1 929,5

14,9

254,5

-

-

99 0 00 00000

254,5

-

-

05

99 9 00 00000

254,5

-

-

01

05

99 9 0Ф 51200

254,5

-

-

01

05

99 9 0Ф 51200

200

254,5

-

-

600

01

05

99 9 0Ф 51200

240

-

-

Другие общегосударственные вопросы

600

01

13

200,0

41,5

Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы"

600

01

13

12 0 00 00000

200,0

41,5

20,8

Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений"

600

01

13

12 1 00 00000

200,0

41,5

20,8

254,5

20,8

(Продолжение следует.)

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
МУП «ВТС» сообщает: В связи с проведением
профилактических работ, связанных с подготовкой
к предстоящему отопительному сезону не будет
осуществляться горячее водоснабжение от следующих
котельных: с 30.05 по 06.06.2022 г. САХ (ул. Иристонская,76).
С 06.06 по 20. 06.2022 г.
• Осетинский Театр (К. Маркса, 77) пр. Коста, 183
• Остаева, 23 Д/сад №84 п. Заводской.
• Маркуса, 65 Чапаева, 19
С 14.06 по 28.06.2022 г.
• Владикавказская, 71/2 Плиева, 25а
• Гараж «Сантранспорта» ул. Пушкинская, 57.

Тарская, 44 (ул. Защ. Осетии, 44).
С 20.06 по 04.07.2022 г.
• 4 МКР (ул. Леонова, 11) Гадиева, 8.
• Митькина/Коцоева
Николаева, 50.
С 27.06 по 11.07.2022 г.
• 19 МКР (ул. Владикавказская, 59)
п. Спутник
• ФОК и Ледовая арена (ул. М. Пехотинцев, 14).
Во время проведения профилактических работ
будут
производиться
гидравлические
испытания
трубопроводов
теплоснабжения, в связи с чем запорная арматура объектов, подключенных к теплоснабжению должна быть за-

крыта и находиться в исправном состоянии.
В случае невыполнения указанных требований,
теплоснабжающая организация не несет ответственность
за аварийные ситуации.
При выявлении порывов наружных трубопроводов
теплоснабжения сообщать в аварийно диспетчерскую
службу тепловых сетей по телефону: 92-66-64.
При выявлении порывов внутренних трубопроводов
теплоснабжения сообщать в управляющую компанию
по соответствующему телефону или в аварийно
диспетчерскую службу АМС г. Владикавказа (ЕДДС) по
телефону: 53-19-19.

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 04 » июня 2021 г.
№ 400
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
на территории г.Владикавказа
В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа,
руководствуясь статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, Гене-

ДОКУМЕНТЫ
ральным планом г.Владикавказа и Правилами землепользования и застройки
г.Владикавказа, утвержденными решением Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13, с учетом результатов публичных
слушаний, прошедших 22.03.2021, администрация местного самоуправления
г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить корректировку документации в составе проекта планировки
и проекта межевания инвестиционно–активных территорий г.Владикавказа
в границах территории ограниченной: шоссе Архонское–ул.Московская–
ул.А.Кесаева–ул.Владикавказская–граница городского округа (микрорайон
«Новый город»).

23
2.Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС
г.Владикавказа (Каллагова З.М.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и
Собрания представителей г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации – начальника Управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами Чельдиева Г.А.
И.о. главы администрации
А.КОЦОЕВ

24

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

«ВЛАДИКАВКАЗ» №56 (2956)
28 МАЯ, СУББОТА, 2022 Г.

ФОРУМ

МАРИЯ ЗАХАРОВА ВЫСТУПИЛА
НА ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ «ЖУРНАЛИСТА»

24 мая на ежегодном Деловом форуме «Качественная пресса и перспективы ее развития» выступила
Мария Захарова, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ.
Она ответила на вопросы участников о месте России в информационной войне и уходе качественных
СМИ с медиарынка.
– Нам нельзя жить в мире клише. Что значит выиграть информационную войну? Создать и навязать
всем какой-то образ? Мы выступили
против этого. Сейчас идет процесс
противостояния либеральному тоталитаризму. Россия хочет сохранить
свою аутентичность. Мы не будем
поступать так, как делают наши западные партнеры. Все это привело к
катастрофе во всех сферах. Все, что
истинно, требует усердия, – ответила Мария Захарова на вопрос о том,

ПЕЧАТНЫЕ СМИ НЕ ИСЧЕЗНУТ, ТАК КАК ОНИ УЖЕ
ПРОШЛИ ИСПЫТАНИЕ ИНТЕРНЕТОМ И ПАНДЕМИЕЙ,
А СЕЙЧАС ЯВЛЯЮТСЯ «ОТХОДНЫМ ВАРИАНТОМ ДЛЯ
ЦИФРОВЫХ ИЗДАНИЙ»
правда ли Россия проиграла в информационной войне.
Также Захаровой задали вопрос
о том, как повлияет на медиарынок
уход таких качественных СМИ как
«Эхо Москвы», «Дождь», «Новая Газета». Вот что ответила спикер: «Эхо
Москвы» никогда не было качествен-

ной журналистикой, дело Свиридова
это ярко демонстрирует. «Новая газета» – это другая история, они ушли
сами. «Дождь» даже публицистикой
не пахнет. Была тональность – во
всем увидеть ложку дегтя, все было с
этого ракурса. Это не критика, а просто поиски ложки дегтя. Я уже не говорю про профессиональные карьеры. Насколько я знаю, там собирали
«агитбригаду». В журналистике должны быть разные точки зрения – это
основа основ».
Также Захарова отметила, что печатные СМИ не исчезнут, так как они
уже прошли испытание интернетом
и пандемией, а сейчас являются «отходным вариантом для цифровых изданий».

По поводу ограничительных мер
для СМИ, Мария Захарова заявила, что
они «не должны быть тотальными. Они
должны быть ориентированы на работу
с источниками, выдающими первичную
информацию».
На вопрос о пользе государственной пропаганды, Мария парировала:
«Я, в вашем понимании, государственная пропаганда? Решите, в моем лице
это добро или зло?»
Ежегодный Деловой форум «Качественная пресса и перспективы
ее развития» организован медиагруппой «Журналист» и дирекцией
«Золотого фонда прессы» при поддержке Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

СВЕТЛО, ТЕПЛО, УЮТНО… И СЫТНО!

Ч

ем живет и дышит детский сад? Чему малыши научились за год? Для
родителей МБДОУ №79 была проведена серия открытых уроков.
Один из них – урок осетинского языка, где дети читали стихи, танцевали, показывали импровизированные сценки на родном языке. На уроке
изобразительного искусства родители смогли вместе с детьми обучиться
мастерству чеканки.

открытых дверей мы с педагогическим
коллективом обсуждаем темы уроков.
Всегда хочется показать что-то необычное, поэтому мы избегаем шаблонов. Ведь открытые уроки – это некий
итог работы воспитателей и педагогов
за год. Кроме того, в этот день мы приглашаем родителей, чьи дети толькотолько пойдут в сад. Им интересно,
как сад выглядит изнутри, и где будут
находиться их дети весь день. У мам
и пап появляется прекрасная возможность познакомиться с воспитателями
и увидеть успехи других деток, – сказала заведующая детским садом Мира
Кокаева.
Жанна ТЕКИЕВА

ВНИМАНИЕ

– У нас сегодня на уроке художественной деятельности нетрадиционная живопись. Пробуем технику изготовления чеканки на фольге. Урок
проходит с родителями, и как видим,
довольны и взрослые, и дети, – сказала
педагог Анна Берианидзе.
Кроме того, каждый год коллектив

сада старается разнообразить темы
открытых уроков. Это интересно не
только детям, но и родителям. К примеру, испечь совместно пирожки. А почему бы и нет?! А потом за чашкой чая
их отведать.
– В нашем саду более 200 воспитанников. Каждый год в преддверии
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