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РАБОТА НОНСТОП

Многие горожане уже успели заметить, что работа по благоустрой-
ству городских дорог буквально кипит. Ремонтно-строительные ра-
боты не прекращаются даже в выходные дни. И в ближайшее время 
автомобилисты смогут по достоинству оценить качество новых дорог.

Надо отметить, что ремонтируется полотно не только проезжей 
части, но и зон для пешеходов. К примеру, на улице Цоколаева бу-
дет построена пешеходная зона. Появится она и на ул. Гадиева, на 
участке от Московского шоссе до входа на Караван-Сарайное клад-
бище.

Один из сложных и, как следствие, аварийно опасных участков – 

это пересечение улиц Хаджи Мамсурова, Весенней и Московского 
шоссе. На данном перекрестке для повышения безопасности идет об-
устройство подходного пути к регулируемому пешеходному перехо-
ду на улице Хаджи Мамсурова.

Не осталась без внимания и проблема с обустройством пар-
ковочных мест во Владикавказе. Уже ведутся работы на улицах 
Барбашова и Генерала Плиева: там, где раньше парковали маши-
ны – на крайней полосе дороги или тротуаре, – теперь будут пол-
ноценные парковочные карманы.

Зарина МАРГИЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДСКИХ ДОРОГ – 
БЕЗУСЛОВНЫЙ ПРИОРИТЕТ
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ВЯЧЕСЛАВ МИЛЬДЗИХОВ СООБЩИЛ, ЧТО 
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ ВЛАДИКАВКАЗА 
БЛАГОУСТРОЯТ ВХОДНЫЕ ГРУППЫ

Информация по благоустройству Центрально-
го парка культуры и отдыха им. Коста Хета-
гурова была представлена председателю 

Правительства Северной Осетии Борису Джанаеву 
на еженедельном аппаратном совещании.

– По прямому контракту мы приступили к рабо-
там. Они ведутся со стороны входа с проспекта Мира 
у здания Верховного суда. Нами подготовлена про-
ектно-сметная документация, сегодня она будет сда-
на на экспертизу. Сметой предусмотрены работы по 
благоустройству трех входных групп, демонтажу хоз-
двора, мощению дорожек, озеленению и так далее. По 
получении положительной экспертизы для сокращения 
сроков реализации проекта планируется заключение 
контракта с единым поставщиком, – доложил глава Ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавка-
за Вячеслав Мильдзихов.

Основные работы будут выполнены до праздников, 
мероприятия по озеленению городская администрация 
начнет проводить уже после праздничных дней.

ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ ОТСТАЛИ
ОТ ГРАФИКА ИЗ-ЗА ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ

Глава АМС Владикавказа Вячеслав Мильдзихов объ-
яснил, что затяжные дожди в городе не позволили про-
извести в полной мере запланированные дорожные ра-
боты.

– Мы планировали в этом году отремонтировать 43 
улицы, из них 23 – по федеральной программе, 20 – 
по республиканской. Составили график производства 
работ, но, к сожалению, произошла накладка из-за 
погодных условий. Они нам не позволили в полном 
объеме выдержать график, который мы составили для 
удобства горожан. Сегодня мы форсируем все рабо-
ты, – сказал Вячеслав Мильдзихов.

Капитальный ремонт дорожного полотна намечен на 
улицах Ватутина и Маркова. Работы там начнутся через 
неделю. Ямочный ремонт охватит городские дорожные 
участки общей протяженностью 17 тыс. кв. м, 12 тыс. 
кв. м уже отремонтировано.

– В дневное время мы проводим укладку бордюрного 
камня, подготавливаем покрытие для укладки асфаль-
тобетона. Ночью будем укатывать асфальтобетонное 
покрытие. Такая практика у нас уже была на улице Мо-
сковской. В течение недели мы эту улицу закончим, – до-
бавил Вячеслав Мильдзихов.

Борис Джанаев попросил городскую администрацию 
ускорить дорожные работы.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ COVID-19 В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ 
ВНОВЬ ПОШЛА НА СНИЖЕНИЕ

Руководитель республиканского Роспотребнадзора 
Алан Тибилов отметил, что эпидемиологическая ситуа-
ция с коронавирусом на прошлой неделе характеризо-
валась снижением числа новых случаев заболевания на 
15,8 процента.

– Это 34 и 39 случаев заболевания соответственно. 
Также отмечено снижение количества госпитализаций 
в ковидные госпитали на 27,5 процента. Случаи заболе-
вания внебольничной пневмонией, ассоциированной с 
COVID-19, отсутствуют. Летальных исходов нет, – сказал 
Алан Тибилов.

Положительную динамику подтвердил и министр 
здравоохранения Северной Осетии Сослан Тебиев. Он 
отметил, что на начало недели лечение проходят 53 че-
ловека, за воскресенье прошлой недели не было ни од-
ного обращения в ковидные госпитали.

НОВЫЙ СПОРТКОМПЛЕКС В АРДОНЕ
ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ДО КОНЦА МЕСЯЦА
В рамках благоустройства прилегающей к спортком-

плексу территории установлены бордюры, начинаются 
асфальтоукладочные работы. Однако, как отметил глава 
Ардонского района, подрядчик не устранил замечания 
по объекту.

– Остается неустраненным замечание по котельной: 
вышел из строя модуль управления вторым котлом. Его 
заменят во вторник, эта работа на два-три дня. Все до-
кументы по вводу объекта в эксплуатацию будут подго-
товлены. Я думаю, что до конца месяца мы завершим 
все бумажное оформление, введем объект и передадим 
на конечный баланс держателю, – подробно рассказал 
о сроках решения возникших проблем министр строи-
тельства и архитектуры Северной Осетии Константин 
Моргоев.

В СТАВД-ДУРТЕ ПОЯВИТСЯ АПТЕЧНЫЙ ПУНКТ
Вице-премьер Александр Реутов отметил, что ап-

течный пункт запланирован. 
– Заключается договор с АО «Фармация». Предпо-

лагается, что компания сделает в сельском поселении 
аптечный пункт, – сказал заместитель председателя 
правительства.

Борис Джанаев попросил реализовать проект как 
можно быстрее, тем более что населенный пункт не яв-
ляется отдаленным и подобных проблем с его аптечным 
обеспечением возникать не должно.

Екатерина ДЖИОЕВА

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
1 июня мы отмечаем Международный день за-

щиты детей. Этот значимый праздник был учреж-
ден в 1950 году Организацией Объединенных На-
ций, которая объявила защиту прав, жизни и здо-
ровья детей одним из приоритетных направлений 
своей деятельности.

Спустя десятилетия Международный день защи-
ты детей не утратил своей актуальности. Сегодня, 
как и всегда, важно не забывать, ради кого мы ра-
ботаем, строим, созидаем, живем – ради наших 
детей! Ради их счастливого смеха и ясного надеж-
ного будущего. Ради мирного неба, под которым 
они в свое время продолжат и приумножат наши 
добрые начинания. 

Сегодня руководством страны поддержка мате-
ринства и детства определена как важнейшая го-
сударственная задача. На ее решение направлена 
работа и органов власти нашей республики. В сфе-
ре постоянного внимания – здоровье детей и под-
ростков, их полноценное образование, воспитание 
и всестороннее развитие. 

С этой целью в регионе реализуется целый ком-
плекс мероприятий, включающий строительство 
новых детских садов и школ, создание центров до-
полнительного образования и поддержки юных та-
лантов, помощь в профессиональном самоопреде-
лении, развитии творческих и спортивных навыков. 

Уверен, каждый из нас в полной мере понимает 
высокую степень своей ответственности за буду-
щее подрастающего поколения. От нас, взрослых 
людей, зависит, какими вырастут юные жители ре-
спублики, смогут ли стать достойными гражданами 
России. 

А сегодня хочу пожелать здоровья, улыбок и как 
можно больше солнца нашим младшим! Мира, бла-
гополучия и успехов всем вам, уважаемые земляки! 

Сергей МЕНЯЙЛО, 
Глава Республики Северная Осетия – Алания 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От всей души поздравляю вас с первым празд-

ником лета – Международным днем защиты детей!
Этот день в очередной раз напоминает об ответ-

ственности, которую мы несем за подрастающее 
поколение.

Отрадно, что наши юные горожане сегодня имеют 
массу возможностей реализовывать свои таланты 
в учебе, спорте, науке и искусстве. Многие из них 
успешно представляют Владикавказ на региональ-
ных и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы 
по праву можем гордиться этими дарованиями, ре-
бятами, подающими большие надежды.

В этот праздничный день особые слова благодар-
ности – родителям, бабушкам, дедушкам, педа-
гогам, всем, кто вкладывает силы и душу в наших 
детей и внуков, кто окружает их добротой и пони-
манием.

Желаю нашим детям замечательного летнего от-
дыха, ярких открытий и незабываемых впечатле-
ний! Пусть в каждом доме звучит детский смех и 
сияют улыбки. С праздником!

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ, 
глава Администрации местного самоуправле-

ния г. Владикавказа

ДОРОГИЕ ДЕТИ!
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

1 июня мы отмечаем Международный день за-
щиты детей. От имени депутатов Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа и от себя лично по-
здравляю вас с этим прекрасным, самым летним и 
радостным праздником. 

Дети – самое прекрасное, что у нас есть. Это то, 
какими мы будем завтра. Поэтому появление ново-
го человечка в доме – всегда большое событие и 
долгожданные хлопоты. И чем больше таких при-
ятных событий будет в наших семьях, тем крепче и 
сильнее будет наша республика. 

Воспитать их порядочными и образованными 
людьми, создать все необходимые условия для их 
физического и духовного развития – это наша глав-
ная задача. Все дети должны быть счастливы, наша 
обязанность – помочь им самореализоваться. 
У нас много талантливых ребят – они нередко ста-
новятся победителями олимпиад, всевозможных 
конкурсов, фестивалей и других соревнований. 
И в этом, конечно, немалая заслуга родителей, пе-
дагогов, наставников. Поэтому огромное спасибо 
всем, кто вкладывает свои силы, знания и душу в 
воспитание подрастающего поколения. Это – ин-
вестиция в наше будущее.

В канун праздника желаю всем детям радостно-
го и счастливого детства, а мамам и папам – много 
поводов для гордости за успехи своих младших. 
Здоровья, мира, добра и благополучия всем!

Русланбек ИКАЕВ,
глава муниципального образования

г. Владикавказ – 
председатель Собрания представителей

г. Владикавказа    

Вячеслав МИЛЬДЗИХОВ,
глава АМС г. Владикавказа:

Мы планировали в этом году отремонтировать 
43 улицы, из них 23 – по федеральной програм-
ме, 20 – по республиканской. Составили график 
производства работ, но, к сожалению, произо-
шла накладка из-за погодных условий. Они нам 

не позволили в полном объеме выдержать график, кото-
рый мы составили для удобства горожан. Сегодня мы фор-
сируем все работы.

Капитальный ремонт дорожного полотна намечен на 
улицах Ватутина и Маркова. Работы там начнутся через 
неделю. Ямочный ремонт охватит городские дорожные 
участки общей протяженностью 17 тыс. кв. м, 12 тыс. кв. м 
уже отремонтировано.
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КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АМС

ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

В большом и красочном 
празднике спорта приняли 
участие 560 юных борцов 
вольного стиля 2009–2010 
и 2011–2012 г.р. Органи-
затором соревнования 
выступил Комитет моло-
дежной политики, физи-
ческой культуры и спорта 
Администрации местного 
самоуправления г. Влади-
кавказа.

С приветственным сло-
вом к юным спортсменам и 
гостям обратились заме-
ститель главы АМС г. Вла-
дикавказа Казбек Мамаев 
и олимпийский чемпион 
Хаджимурат Гацалов. 

– Мы проводим этот 
фестиваль во второй раз, и 
нам очень приятно, что так 
много ребят захотели при-
нять в нем участие, – гово-
рит председатель Комитета 
молодежной политики, фи-
зической культуры и спорта 
АМС г. Владикавказа Елена 
Кастуева. – Дети увлече-
ны спортом и показывают 
блестящие навыки. Глядя 
на них, верю: будущее в на-
дежных руках. 

Все участники турнира 
получили грамоты, а фина-
листов наградили медаля-
ми. Организаторы плани-
руют проводить фестиваль 
спортивной борьбы памяти 
Асланбека Фидарова еже-
годно.

Зарина МАРГИЕВА

ПАМЯТИ
АСЛАНБЕКА ФИДАРОВА

Праздник
детства

В фойе гостей ждала красочная вы-
ставка, где дети выставили работы за 
текущий год. Это робототехника, вы-
шивание, вязание крючком, рисование 
песком и многое другое. Встречал го-
стей ансамбль национальных инстру-
ментов. На концерте выступили кол-
лективы всех творческих объединений, 
а их в городе семь. 

Гостями праздника талантов стали 
и высокие гости. Глава Администра-

ции местного самоуправления г. Вла-
дикавказа Вячеслав Мильдзихов, его 
заместитель, курирующий данное на-
правление, Мадина Ходова, начальник 
Управления образования АМС города 
Аслан Батыров, директор Северо-Осе-
тинского республиканского института 
повышения квалификации работников 
образования Людмила Исакова и мно-
гие другие. 

Детям были вручены грамоты Ми-

РАДУГА ТАЛАНТОВРАДУГА ТАЛАНТОВ
Все направления творческого развития детей: художественное, де-

коративно-прикладное, социально-педагогическое и многие дру-
гие – смогли наблюдать гости отчетного концерта муниципального 

автономного учреждения «Центр дополнительного образования города 
Владикавказа» в уютном зале Дворца культуры металлургов.

нистерства образования и науки респу-
блики, муниципального образования г. 
Владикавказ и столичной администра-
ции. 

– Концерт, конечно, доставил мас-
су удовольствия присутствующим. 
Мероприятие и выставка не могли не 
впечатлить, потому что дети предста-
вили свои лучшие номера и работы. 
Из года в год все больше убеждаюсь 
в том, что подрастающее поколение 
Владикавказа имеет большой твор-
ческий и технический потенциал. Хочу 
сказать огромное спасибо всем педа-
гогам дополнительного образования 
нашего города за их неустанный труд 
на благо нашего подрастающего поко-
ления. Ваша профессиональная ком-

петентность с учетом современных 
тенденций и ценностей образования 
неоценима в развитии и воспитании 
наших детей, – сказала Мадина Хо-
дова.

Программа концерта была разноо-
бразная, воспитанники учреждений до-
полнительного образования удивили 
гостей своего праздника националь-
ными танцами народов Кавказа, теа-
тральными мизансценами, вокальным 
творчеством. 

Напомним, Центр дополнительного 
образования города Владикавказа был 
создан в декабре 2020 года и объеди-
няет все учреждения допобразования 
города. 

Ляна БАТАЕВА

Вминувшую субботу во Дворце спорта «Манеж» прошел фестиваль 
спортивной борьбы памяти заслуженного тренера Российской Феде-
рации, чемпиона Европы по вольной борьбе Асланбека Фидарова.

1 июня в более чем 30 странах мира отмечается Междуна-
родный день защиты детей. Мальчишки и девчонки всегда 
с нетерпением ждут первого дня лета, ведь это начало 
долгого, яркого и теплого летнего отдыха.

Этот день по традиции бывает украшен различными меропри-
ятиями, посвященными светлому детскому празднику. 

Поздравит маленьких горожан в очередной раз и Владикав-
каз. Как пояснили в Администрации местного самоуправления 
города, подготовлена насыщенная праздничная программа. Го-
рожан в этот день ждет множество увлекательных мероприятий.

В Центральном парке культуры и отдыха им. К.Л. Хетагурова 
будет представлена основная праздничная программа. С утра 
развернут свою работу тематические площадки, а уже после обе-
да музыкальные коллективы Северной Осетии порадуют своим 
творчеством жителей и гостей республики.

В Управлении культуры АМС г. Владикавказа отметили, что «в 
самый главный детский день в году будет работать большое ко-
личество анимационных площадок не только для самых малень-
ких горожан, но и для их родителей. Будет очень интересно – кон-
курсы, игры, анимация». 

Детишек ждут всевозможные мастер-классы, спортивные со-
стязания, творческие мероприятия и развлекательные площадки. 

Организаторы уверены: скучно не будет ни детям, ни их роди-
телям.

Виктория КОЦОЕВА

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
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ВСТРЕЧА ВОЕННОГО КОМИССАРА 
РСО-А С РОДИТЕЛЯМИ 
ПРИЗЫВНИКОВ

ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ

В период проведения призывной кампании большое 
внимание руководства военных комиссариатов уде-
ляется общению с родителями призывников, про-

ходящих военную службу в войсках. Так, 25 мая в Совете 
ветеранов РСО-А прошла очередная встреча с родителя-
ми призывников. На мероприятии присутствовали воен-
ный комиссар РСО-А генерал-майор Владимир Устинов, 
председатель Совета ветеранов РСО-А полковник Казбек 
Фриев, военный комиссар г. Владикавказа подполков-
ник Роберт Бегизов, начальник отдела призыва военно-
го комиссариата РСО-А подполковник Батрадз Козаев, 
начальник отделения призыва военного комиссариата г. 
Владикавказа подполковник Автандил Валиев, а также 
родители призывников.

Состоялась доверительная беседа с родителями призыв-
ников, на которой военный комиссар РСО-А генерал-майор 
Владимир Устинов подробно остановился на перечне задач, 
решаемых военными комиссариатами Северной Осетии в 
период проведения весенней призывной кампании. Генерал-
майор заверил родителей молодых ребят, что, согласно пору-
чению Верховного главнокомандующего Президента РФ Вла-
димира Путина, ни один из призывников не будет направлен 
в зону проведения специальной военной операции на терри-
тории Украины. По его словам, в настоящее время на смену 
отслужившим по призыву военнослужащим приходит молодое 
пополнение весеннего призыва. 

Рассказывая об организации армейской службы и быта 
военнослужащих, генерал-майор Владимир Устинов отдель-
но остановился на том, что все направления, касающиеся ор-
ганизации военной службы в Вооруженных силах РФ, стали 
более современными по сравнению с недавним прошлым. 
Улучшились бытовые условия военнослужащих, на смену ка-
зармам пришли помещения кубрикового типа, которые осна-
щены душевыми комнатами, умывальниками, спальными от-
делами, местами для хранения обмундирования и подготовки 
формы к несению службы. Уборка помещений в настоящее 
время производится выделенным гражданским персоналом. 

В столовой представлено разнообразное меню. Каждый во-
еннослужащий может сделать выбор из нескольких блюд. По-
сле обеда дается один час для отдыха. Военнослужащим так-
же разрешено общение по сотовой связи с родственниками. 
В выходные дни они участвуют в спортивных соревнованиях, а 
также в различных мероприятиях культурно-просветительной 
направленности. В ходе служебной деятельности военнослу-
жащие срочной службы занимаются боевой подготовкой, ос-
воением специализированной техники и вооружения, отраба-
тывают слаженность расчетов на учебных полях и тактических 
учениях. За успехи в боевой учебе многие наши призывники 
поощряются командирами частей и подразделений. 

В заключение беседы военный комиссар РСО-А генерал-
майор Владимир Устинов, обращаясь к родителям призывни-
ков, призвал их в случае возникновения каких-либо вопросов 
обращаться непосредственно к нему или к военным комисса-
рам районов. 

С приветственным словом к родителям призывников об-
ратился и председатель Совета ветеранов РСО-А полковник 
Казбек Фриев. В своем выступлении он привел в пример на-
чало своей военной службы и отметил качественное улучше-
ние военного строительства в нашей стране. Он также уделил 
большое внимание вопросам семейного воспитания, которое 
формирует зрелость ребят и их готовность к безупречному ис-
полнению воинского долга. Говоря о военной службе, он от-
метил, что перспективы карьерного роста молодого человека 
непосредственно связаны с прохождением военной службы. 

Военный комиссар г. Владикавказа подполковник Роберт 
Бегизов напомнил присутствующим о том, что в адрес родите-
лей и военного комиссариата часто приходят благодарствен-
ные письма и отзывы от командиров войсковых частей о без-
упречной воинской службе наших бывших призывников. 

Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа РСО-А

Выпускники Северной Осетии сдают самый 
массовый экзамен – ЕГЭ по русскому языку. 
В этом году ЕГЭ по русскому языку проходит в 
два дня – 30 и 31 мая. 30 мая его сдавали 1 973 
человека, а 31 мая – 1 263. Вчера для проведе-
ния экзамена было задействовано 13 пунктов 
проведения экзамена (ППЭ). 

Все ППЭ охвачены видеонаблюдением, в ау-
диториях ведется печать полного комплекта эк-
заменационных материалов. Ход экзамена кон-
тролируют федеральные эксперты, сотрудники 
Министерства образования и науки Северной 
Осетии, объективность процедуры – обществен-
ные наблюдатели. 

– ЕГЭ по русскому языку – обязательный 
предмет, наравне с математикой, который нуж-
но сдать на положительный результат, чтобы 
получить аттестат. Для большинства выпускни-
ков это первый экзамен, надеемся, что все они 
справятся с заданиями и получат тот результат, 
на который рассчитывали, – рассказала началь-
ник отдела оценки качества образования Ми-
нобрнауки республики Альбина Дзлиева.

Один из ППЭ расположен на базе гимназии 
№45 г. Владикавказа. Для выпускницы школы 
№28 Марии Гудиевой ЕГЭ по русскому языку – 
первый экзамен. Как признается девушка, от 
этого немного волнительно.

– Отчасти я знаю, что из себя представляет 
экзамен, – мы писали пробники. У меня была 
определенная система подготовки: я распре-
делила занятия по часам, постоянно повторяя 

пройденное. Хотя для отдыха я тоже старалась 
найти время. Родители поддерживают, желают 
удачи и ни за что не переживать, – поделилась 
Мария Гудиева.

Продолжительность экзамена составляет 3,5 
часа (210 минут). За это время участникам ЕГЭ 
предстоит решить работу, которая состоит из 
двух частей и содержит 27 заданий. Минималь-
ное количество баллов для получения аттеста-
та – 24 балла, а для поступления в вуз необхо-
димо не менее 36. 

Свои результаты выпускники узнают не позд-
нее 17 июня.

В Министерстве образования и науки 
РСО-А работает телефон горячей линии по 
вопросам ГИА: 8 (8672) 53-49-40.

Наталья ГАЛАОВА

ВЫПУСКНИКИ РЕСПУБЛИКИ 
СДАЮТ ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

ЕГЭ-2022

Созданию и развитию оптовых продо-
вольственных рынков по всей стране, 
в том числе и в Северной Осетии, был 

посвящен круглый стол, который прошел 
вчера в Доме Правительства с участием 
представителей федеральных и респу-
бликанских органов власти, бизнес-со-
общества, некоммерческих организаций, 
научных и образовательных учреждений. 
Основная цель создания таких рынков – 
обеспечить продовольственную безопас-
ность страны.

У российских сельхозпроизводителей по-
явится доступ к прямым каналам сбыта, что сни-
зит их издержки, а значит, и цены на продукты. 
Кроме того, потребителям будет представлен 
широкий выбор продукции: в основном мясо, 
рыба, овощи, фрукты, молочная продукция.

Участников круглого стола поприветство-
вал председатель Правительства РСО-А Борис 
Джанаев: 

– Важно, что именно Владикавказ стал пло-
щадкой для обсуждения ключевых вопросов в 
сфере развития оптовых продовольственных 
рынков. Потенциал для развития оптовых пло-
щадок в нашей республике большой, и в ны-
нешних условиях его необходимо максимально 
использовать. Главой Северной Осетии Сер-
геем Меняйло поставлена задача расширять 
собственное производство продуктов питания 
и оказывать необходимое содействие инвесто-
рам, которые реализуют проекты в данной сфе-
ре. Безусловно, развитие оптовых площадок в 
Северной Осетии позволит решить целый ряд 
социальных вопросов, поможет обеспечить на-
ших потребителей качественной продукцией по 
доступным ценам, создать новые рабочие места 
и дополнительный стимул для развития пред-
принимательства. Хочу отметить, что мы готовы 
развивать модели, направленные на экспорт 
своей продукции, и получать ее из других реги-
онов нашей страны. Уверен, что сегодняшний 
диалог поможет выработать совместные дей-
ствия по развитию оптовых продовольственных 
рынков. 

Северная Осетия неслучайно была выбрана 
площадкой для первого публичного обсуждения 
развития оптовых продовольственных рынков. 
Как отметила модератор встречи, доктор эко-
номических наук, академик РАЕН, руководитель 
Центра отраслевой экономики НИФИ Минфина 
России Инна Рыкова, у нашей республики пре-
имущество в выгодном географическом поло-
жении как приграничного региона. Кроме того, 
в Северной Осетии большой потенциал для раз-
вития оптовых площадок. 

– Сейчас самое главное – стимулировать 
развитие сельского хозяйства, малых форм хо-
зяйствования, чтобы сельхозпроизводители 
имели гарантированный сбыт продукции, – под-
черкнула Инна Рыкова.

Пока рано прогнозировать, сколько таких 
рынков может появиться в стране. Их создание 
входит в полномочия органов государственной 
власти на местах. Субъекты сами определят, 
сколько нужно таких площадок. При этом еди-
ничные объекты, которые выполняют функцию 
рынков, в стране уже есть. В Северной Осетии к 
их числу можно отнести рынок «Викалина», тор-
говый центр «METRO» и другие предприятия. «У 
нас уже сложилась определенная система обе-
спечения оптового и розничного звена продо-
вольствием. Это рынок «Викалина», торговый 
центр «METRO» и другие оптово-розничные 
предприятия, представители крупных россий-
ских компаний в Северной Осетии, которые за-
нимаются продовольственным обеспечением, – 
говорит министр экономического развития Заур 
Кучиев. – Но это не означает, что мы должны на 
этом остановиться. У нас в планах развитие оп-
товых продовольственных предприятий, прежде 
всего в Моздокском районе, так как он отдален 
от столицы республики Владикавказа. Геогра-
фически целесообразно также разместить оп-
товый продовольственный рынок на границе Ар-
донского и Дигорского районов». 

Министр заключил, что создание таких рын-
ков позволит «насытить» республиканский про-
довольственный рынок разнообразными про-
дуктами.

Алена ДЖИОЕВА

В РОССИИ ПОЯВЯТСЯ ОПТОВЫЕ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЫНКИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Это позволит обеспечить
продовольственную безопасность страны
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Бирæ æнæхуыссæг æхсæвтæ арвыстой не 
’мбæстæгтæ Хъазиты Батыр, йæ цардæмбал 
Болататы Нелли, стæй сæ кæстæртæ Алыксандр 
æмæ Маринæ. Уыдонмæ Украинæйы зæххæй 
æрæхъуыст æнамонды хабар, зæгъгæ, бабын уæ 
хъæбул æмæ ’фсымæр Хъазиты Сослан. Бинонтæ 
кæд мæты бын фесты, уæддæр сæм æнамонды 
хабар дам-думтæй кæй æрыхъуыст, уый сæ 
цасдæрбæрцæй сабыр кодта.

Хъазиты Сослан йæ контрактон хæс æххæст 
кæны Цæгат Ирыстоны Уæрæсейы 429-æм 
æфсæддон полчъы. Полчъы æфсæддонтæ, уыцы 
нымæцы Сослан дæр, хайад истой январы мæйы 
райдианы Хъырымы цы æфсæддон ахуыртæ цыд, 
уым.

Иу рæстæджы Сосланмæ Ирыстонæй фехъуыст 
цины хабар, зæгъгæ, фæзынд дын, фыды ном 
дыл чи сæвæрдта, ахæм кæстæр. Сослан бацин 
кодта, бафæндыд æй æрцæуа Ирыстонмæ, фена 
йæ ноггуырд чызджы, йæ цардæмбалæн йæ къух 
фæрог кæна, фæлæ йæм раст нæ каст, æфсæд-
дон ахуырты рæстæджы йæ хæстæ искæмæн 
ныууадза, уый дæр. Уыимæ ма бæлвырд нæ 
зыдта, полчъы командæгæнджытæ йын цы зæ-
гъдзысты, уый дæр. Фæлæ йын йæ уавæр бам-
бæрстой æмæ йæ рауагътой фондз боны æмгъ-
уыдмæ. Сослан арæвдз кодта йæхи æмæ дыккаг 
бон балæууыд, Дзæуджыхъæуы йæ цардæмбал 
æмæ ноггуырд кæм уыдысты, уыцы гуырæн хæд-
зары раз. Сослан йе ’мкъай Нинæйæн бамбарын 
кодта, ноггуырдмæ йын иунæгæй кæсын зын 
кæй уыдзæнис, уый, æмæ аскъуыддзаг кодтой, 
цæмæй æрцæуой Цхинвалмæ – Сосланы мад 
æмæ фыды фарсмæ. Афтæ бæргæ бакодтой, 
фæлæ Сослан сæ цуры бирæ нæ бафæстиат, 
æвæстиатæй атагъд кодта йæ хæстон æмбæл-
ттæм.

Æфсæддон ахуыртæ кодтой дарддæр. Уæдмæ 
Уæрæсе æрæвнæлдта Луганск æмæ Донецкы фа-
шистон тыххæйисджытæй асыгъдæг кæнынмæ. 
Фыццаг фашистты ныхмæ чи слæууыд, уыдон 
уыдысты Сослан йæ контрактон хæс кæимæ 
фыста, уыцы полчъы хæстонтæ. Райдианы дæр 
бæрæг уыд, Украинæ аст азы æрмæст Донбассы 
цæрджыты нæ куынæг кодта, фæлæ ма сæхи 
стыр хæстмæ кæй цæттæ кодтой, уый дæр. Уыцы 
аххосагмæ гæсгæ кæд Уæрæсе æмæ Донбассы 
хæстонтæн фыццаг бонты сæ разы сæвзæрд стыр 
æмæ бирæ алыхуызон зындзинæдтæ, уæддæр 
цас сæ бон уыд, уыйбæрц фæрæзтой, æххуыс 
сæм фæзынд æмæ цалдæр боны фæстæ банде-
ронтæ æмæ украинаг хæстонтæ лæууын рай-
дыдтой фæстæмæ.

Сослан æмæ йе ’мбал хæстонтæ ахæццæ сты 
Запорожьейы областмæ æмæ, куыд фæзæ-
гъынц, хæсты æнхъæлмæ кæсæн ис бирæ æна-

монддзинæдтæм. Иу стыр абырсты рæстæджы 
ныхмæлæууджытæ разындысты тыхджындæр, 
æхстой сæ стыр калиброн æхсæнгæрзтæй, 
фæкодтой сæ минæты бын æмæ сæ бахъуыд 
фæстæмæ алæууын.

Иу афон, кæд уавæр æрсабыр, Уæрæсейы 
хæстонтæ æнхъæлдтой, зæгъгæ, нал сытынг 
уыдзысты хъомысджын æхстытæ, уæддæр хъу-
ыддаг афтæ нæ рауадис. Ногæй, ноджы стырдæр 
тыхтимæ, украинаг хæстонтæ бырсын райдыдтой 
размæ, фæлæ уæдмæ уæрæсейаг æмæ донбас-
саг хæстонтæм æххуысмæ фæзындысты æндæр 
дæлхæйдтæ.

Цалдæр сахаты æнæрлæуугæ, æппынæдзух 
æхстыты фæстæ, украинаг хæстонтæ базыдтой 
сæ бон æмæ ныууагътой, уæдмæ цы бынæттæ 
бацахстой, уыдон. Иуахæмы, бынтон æнæн-
хъæлæджы дардæй рауагътой ракетæ. Æрхауд, 
Сослан йе ’мхæстонтимæ размæ кæм бырстой, 
уыцы бынаты. Уæд цалдæрæй бабын сты, цал-
дæрæй фесты уæззау цæфтæ. Сосланæн фадат 
уыдис йæхи бааууон кæнынæн, фæлæ йе ’ххуыс 
хъуыд, чи фæцæф ис, уыцы æмхæстонты æмæ 
сын æххуыс кодта. Цæф хæстонты хаста, укра-
инаг националисттæ сæхицæн цы æмбæхсæн 
бынæттæ æрцæттæ кодтой, уырдæм.

Уæдмæ та ногæй, Сослан кæм уыд, уым 
фехæлд æндæр хæлæн нæмыг. Фæцæф Сослан 
йæхæдæг дæр æмæ кæд йæ рахиз цонгæй туг 
калд, уæддæр дарддæр æххуыс кодта, йæхи-
цæй тынгдæр фæкæсын кæмæ хъуыд, уыцы 
хæстонтæн. Уæдмæ сæм фæзынд æндæр 
æххуысгæнджытæ, æмæ куыд цæф хæстонты, 
афтæ чи фæмард, уыцы хæстонты дæр ластой 
æфсæддон госпитæлмæ. Сосланæн дæр фы-
ццаг цалдæр боны йе ’нæниздзинад фидар 
кодтой Буйнаксчы рынчындоны, фæлæ, цæмæй 
йæхиуæттæм æввахсдæр уа, уый тыххæй йæхи 
ракæнын кодта Дзæуджыхъæуы рынчыдæттæй 
иумæ. Тагъд кæй адзæбæх уыдзæнис, уыцы ныфс 
ын æвæрдтой йæ дохтыртæ.

Сосланы фыд Батыр бæргæ фехъуыста йæ 
фырт удæгас кæй разынд, бæргæ йæ цинæн 
кæрон дæр нал уыд, фæлæ маст æмæ алыхуызон 
хъуыдытæ бакодтой сæ кæнон. Йæ фидар æмæ 
йын æндон уæнгтыл фæтых хъæбулы маст æмæ 
бахауд рынчындонмæ. Йæ уавæр афтæ мæгуырау 
уыд æмæ хъуыды кодтой, зæгъгæ, йæ акæнын 
бахъæудзæнис республикæйæн æддæмæ. Уыцы 
хабар Сослан куыддæр фехъуыста, афтæ, кæд 
йæхæдæг кæронмæ нæма сдзæбæх, уæддæр 
æрцыд Цхинвалмæ æмæ балæууыд йæ фыды раз. 
Табу Хуыцауæн, Батырæн хæрз цыбыр рæстæгмæ 
дзæвгар фæхуыздæр йæ уавæр.

Уæрæсейы Федерацийы Хъахъхъæнынады ми-
нистрад куыд хъусын кæны, уымæ гæсгæ баст-
дзинады станцы хистæр, прапорщик Джиоты 
Станислав йæ цардæн тæссаг уавæрты уæрæ-
сейаг дæлхайы сифтонг кодта стабилон бастдзи-
надæй.

«Цæугæдоныл ахизыны тыххæй понтоннон хид 
аразыны рæстæджы, къорды сæйраг тыхтæй 
дард уæвгæйæ, Уæрæсейы æфсæдты дæл-
хæйттæ бахаудтой минометон æхстыты бын. 
Бацайдагъ сын æнæмсæр хæст украинæйаг 
националисттимæ. Джиойы-фырты спутникон 
ифтонгадимæ машинæ, кæцы дæлхæйтты баст-
дзинад ифтонг кодта уæлдæрлæууæг штабимæ, 
бахъыгдард, уырдæм æввахс цы снаряд спырх, 
уый схъистæй, кæцыйы фæстиуæгæн нал скуыс-
та», – радзырдтой ведомствойы.

Джиоты Станислав хъайтардзинад равдисгæйæ, 
схызт машинæйы сæрмæ æмæ æрдæг сахатæй 
фылдæр йæ къухтæй хæцыд, чи азылын уыцы 
антеннæйыл, цæмæй хъахъхъæд æрцыдаид 
спутникы сигнал æмæ уыцы иурæстæджы къухда-
риуæг кодта йæ дæлбар æфсæддон службæгæн-
джытыл, кæцытæ йæ цалцæг кодтой ныхмæлæу-
уæджы тыхджын æхстыты бын.

«Прапорщик Джиоты Станиславы удуæлдай 
архайдтыты æмæ экипажыл растæй командæ 
кæныны фæрцы ифтонг æрцыд æфсæдтыл 
æдзухон управлени. Уый сын баххуыс кодта 
ныхмæлæууæджы атакæ æрмæст фæстæмæ 
аппар ынæн нæ, фæлæ ма контратакæмæ рахи-
зынæн», – банысан кодтой Уæрæсейы Федера-
цийы Хъахъхъæнынады министрады.

Джиоты Станислав хорзæхджын æрцыд æм-
бæлон паддзахадон хорзæхæй.

УФ-йы Президент Владимир Путины Ба-
рамындмæ гæсгæ, Цæгат Ирыстоны Елхоты 
хъæуы цæрæг Хуыбылты Арсен хорзæхджын 
æрцыд Уæрæсейы Федерацийы паддзахадон 
хорзæх «За заслуги перед Отечеством»-ы цир-
хъытимæ II-аг къæпхæны ордены майданæй, 
Харьковы цур горæт Александровск ссæрибар 
кæныны рæстæджы равдисгæ уæндондзинад 
æмæ æхсардзинады тыххæй.

Хуыбылты Арсен капитаны цины, ротæйы коман-
диры бынаты, горæт Александровкæйы ссæрибар 
кæныны рæстæджы равдыста тынг хорз хæстон 
цæттæдзинад. Нацисттимæ карз тохы фæсти-
уæгæн æфсæддон службæгæнæг фæцæф æмæ 
хос кæнынмæ уыд Мæскуыйы, Бурденкойы номыл 
медицинон центры.

Æрмæг бацæттæ кодта
КЪУДУХТЫ Маринæ

ИРОН ХЪАЙТАРДЗИНАД –
СÆРМАГОНД ХÆСТОН ОПЕРАЦИЙЫ
Риссы зæрдæ... Æвирхъау тугуарæн ныккодта куыд Уæрæсейыл, афтæ ирон адæмыл. Бонæй-бон фылдæр кæнынц гос-

питæлтæм, рынчыдæттæм цы цæф салдæтты ласынц, национ сæрыстырдзинад бахъахъхъæныныл хъæбатыр тох чи 
кæны, уыдоны нымæц. Ирыстоны фæсивæд дæр та фæсте нæ фæлæууыдысты, уæрæсейаг адæмтимæ иумæ хæцынц,  

цæмæй сæ зæхх æмæ сæ Фыдыбæстæ уа сæрибар. Уымæ тырнындзинад нæ хæстонтæн дæтты ныфс æмæ æхсар. Ацы 
цау тæ ма нын иу хатт равдыстой, Ирыстон фидар кæй у æмæ дзы патриоттæ бирæ кæй ис. Уымæн æвдисæн, къамтæй уæм 
цы хъæбатырты сурæттæ кæсынц, уыдон.
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Заключение
о результатах публичных слушаний по проектам планировки и проектам межевания

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)

19 мая 2022 г. г. Владикавказ
Вопросы публичных слушаний:
1.Корректировка проекта планировки территории 31-32 МКР;
2.Документации по планировке территории земельных участков, расположенных по адресу: РСО-Алания, г. Владикав-

каз, пр.Коста, 8«А», (городская водная станция) для развития инвестиционной деятельности;
3.Проект планировки территории и межевания территории, включающей земельные участки с кадастровыми номерами 

15:09:0010212:11 и 15:09:0010212:12 по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90;
4.Проект планировки территории кадастрового квартала с номером 15:09:0040601 в границах улиц: ул. Гагкаева, ул. 

Весенняя, ул. А.Кесаева.

Инициаторы публичных слушаний: Глава МО городской округ г. Владикавказ Икаев Русланбек Кузьмич.
Публичные слушания назначены: Постановлением главы муниципального образования г. Владикавказ от 18.04.2022 

№12-п «О назначении публичных слушаний по проектам планировки территории и проекту межевания территории муници-
пального образования г. Владикавказ (Дзауджикау)».

Сведения об опубликовании или обнародовании информации о публичных слушаниях: Газета «Владикавказ» от 
19.04.2022 №41(2941) опубликовано постановление Главы МО г. Владикавказ от 18.04.2022 №12–п «О назначении публич-
ных слушаний по проектам планировки территорий и проекту межевания территории г. Владикавказа», от 05.05.2022 №47 
(2947) опубликовано оповещение, о проведении публичных слушаний, официальный сайт администрации г. Владикавказа 
(vladikavkaz-osetia.ru).

Дата, место и время проведения публичных слушаний: 19 мая 2022 года в актовом зале администрации местного 
самоуправления в 15:00 часов по адресу: г. Владикавказ, площадь Штыба, 2.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: определён постановлением Главы муниципального 
образования г. Владикавказ от 18.04.2022 №12-п в составе:

Пациорин Александр Викторович – первый заместитель председателя Собрания представителей г. Владикавказ;
Гатиев Тамерлан Викторович – депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – заместитель председа-

теля постоянной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и 
градостроительству;

Караев Аслан Гаврилович – начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации местного само-
управления г. Владикавказа – главный архитектор.

Кусов Сослан Барсбиевич - заместитель начальника УАиГ АМС г. Владикавказа.
Макоев Дзамболат Рамазанович - депутат Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва – председатель посто-

янной комиссии Собрания представителей г. Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градострои-
тельству;

Эксперты публичных слушаний:
Козырев Олег Рамазанович – генеральный директор ООО «Мастерская архитектора Козырева»;
Болиев Руслан Израилович – генеральный директор ООО «Мастерская архитектора Болиева»;

Количество участников публичных слушаний – 29 человек.

№ Текст представленного проекта

Поступившие 
предложения от 

экспертов и участ-
ников

Автор по-
правок

Результаты 
голосования 

1. Корректировка проекта планировки территории 31-32 
МКР;

Не поступило Не поступило За – 29
Против – 0

Воздержался–0
2. Документации по планировке территории земельных 

участков, расположенных по адресу: РСО-Алания, г. 
Владикавказ, пр. Коста, 8«А», (городская водная стан-
ция) для развития инвестиционной деятельности;

Не поступило Не поступило За– 26
Против – 0

Воздержался–3

3. Проект планировки территории и межевания террито-
рии, включающей земельные участки с кадастровыми 
номерами 15:09:0010212:11 и 15:09:0010212:12 по 
адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Чапаева, 90;

Не поступило Не поступило За – 29
Против – 0

Воздержался–0

4. Проект планировки территории кадастрового квартала 
с номером 15:09:0040601 в границах улиц: ул. Гагкаева, 
ул. Весенняя, ул. А.Кесаева.

Не поступило Не поступило За – 28
Против – 0

Воздержался–1

Предложения организационного комитета по проведению публичных слушаний:
В результате обсуждения проектов планировки и проектов межевания территории на публичных слушаниях принято 

решение:
1.Направить проекты планировки территории и проекты межевания территории МО г. Владикавказ (Дзауджикау), про-

токол и заключение о результатах публичных слушаний главе АМС г. Владикавказа для принятия решения об утверждении 
рассматриваемых документов или об отклонении и возвращении их на доработку.

2.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в официальном печатном органе муниципального об-
разования г. Владикавказ газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте администрации местного самоуправ-
ления г. Владикавказ и Собрания представителей г. Владикавказ.

Председатель организационного комитета А.В.ПАЦИОРИН
Секретарь С.Б.КУСОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2022 г.  №775
Об утверждении состава органов управления Владикавказского

некоммерческого социального фонда «Город добра»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав органов управления Владикавказского некоммерческого социального фонда «Город добра» (далее 
– Фонд):

1.1. Члены Совета Фонда:
Ходова Мадина Тамерлановна – заместитель главы администрации;
Дзоблаев Зураб Кимович – заместитель главы администрации;
Цегоева Диана Георгиевна – начальник отдела культуры Управления культуры.
2. Признать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 21.04.2021 №280 «Об утверждении состава органов 

управления Владикавказского некоммерческого социального фонда «Город добра».
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания предста-
вителей г.Владикавказ. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ходову М.Т.

Глава администрации   В.Мильдзихов

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.05.2022    №131

Об организации работы по демонтажу самовольно установленных нестационарных объектов на территории 
муниципального образования г. Владикавказ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021) администрации местного само-
управления г. Владикавказа:

1. В рамках реализации закона Республики Северная Осетия-Алания от 17.11.2014 №43-РЗ «Об административной от-
ветственности за отдельные виды правонарушений», а также постановления АМС г. Владикавказа от 01.12.2021 №873 «Об 
утверждении Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных торговых объектов на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ» начальнику Управления административно-технической инспекции (Балаев В.Р.) 
во взаимодействии с руководителями префектами внутригородских районов г. Владикавказа организовать работу по де-
монтажу незаконно установленных нестационарных объектов (в том числе крупногабаритных строительных материалов/
бетонных блоков, боллардов/средств ограничения парковок; шлагбаумов и иных ограждений), препятствующих проходу 
и проезду по территориям, прилегающим к многоквартирным домам и внутридворовым проездам, расположенным на 
территории г. Владикавказа.

2. Управлению пресс-службы главы АМС г. Владикавказа  (Газаевой И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г. Владикавказа и Собрания представителей г. Владикавказ.

3. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Габараева 
М.Т.

Глава администрации   В.Мильдзихов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2022г. № 31/28

г. Владикавказ

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауд-
жикау) за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Влади-
кавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), статьями 116, 119 «Положения о Контрольно-счетной палате муниципаль-
ного образования город Владикавказ (Дзауджикау)», утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 

02.07.2013 №44/41, тридцать первая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Принять к сведению «Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикав-

каз (Дзауджикау) за 2021 год» (Приложение).
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина. 

 Глава муниципального образования г. Владикавказ Р.К. Икаев

Приложение
к решению Собрания представителей г. Владикавказ 

от 27 мая 2022г. № 31/28

Отчет
о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) 

за 2021 год

 Настоящий отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Владикавказ (Дза-
уджикау) за 2021 год (далее – Отчет) подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением 
Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (далее – Устав муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау), и Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикавказ (Дзауджи-
кау), утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 44/41 (далее – Положение о 
Контрольно-счетной палате г. Владикавказ).

Отчет рассмотрен и одобрен решением Коллегии Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Вла-
дикавказ (Дзауджикау) от 15.04.2022 (протокол № 16).

В Отчете отражены основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) (далее – Контрольно-счетная палата г. Владикавказ) в 2021 году, информация о ре-
зультатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, о принятых объектами проверок мерах по 
устранению выявленных нарушений и недостатков. Кроме того, в Отчете отражены результаты иной деятельности Кон-
трольно-счетной палаты г. Владикавказ: организационной, методологической, правовой, кадровой, информационной, а 
также основные направления деятельности в 2022 году.

1. Статус, правовое регулирование организации и деятельности,
принципы деятельности

Конт рольно-счетная палата г. Владикавказ является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), образуется Собранием 
представителей г. Владикавказ и ему подотчетна.

Конт рольно-счетная палата г. Владикавказ обладает организационной и функциональной независимостью и осущест-
вляет свою деятельность самостоятельно.

Контрольно-счетная палата г. Владикавказ осуществляет свою деятельность на основе Конституции Российской 
Федерации, федерального законодательства, законов и иных нормативных правовых актов Республики Северная Осетия-
Алания, Устава муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) и Положения о Контрольно-счетной палате г. 
Владикавказ.

Деят ельность Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ основывается на принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости и гласности.

Вне ш ний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ:
- в отношении органов местного самоуправления г. Владикавказ, муниципальных органов, муниципальных учреждений 

и муниципальных унитарных предприятий, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в 
собственности муниципального образования г. Владикавказ;

- в отношении иных организаций, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и действующим 
законодательством, путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими субсидий, кредитов, гарантий 
за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации в порядке контроля за деятельностью главных распорядителей (распорядителей) и получателей средств 
бюджета муниципального образования г. Владикавказ, предоставивших указанные средства.

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ в форме 
контрольных или экспертно-аналитических мероприятий.

2. Основные направления деятельности в 2021 году
В отчетном году планирование и осуществление деятельности Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ строилось с 

охватом всех полномочий, предусмотренных для органа внешнего муниципального финансового контроля бюджетным 
законодательством, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Федеральным зако-
ном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд».

Основными направлениями деятельности Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ в 2021 году были:
- контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения в ходе исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ;
- организация и осуществление контроля за законностью, обоснованностью, результативностью (эффективностью 

и экономностью) использования средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, за фактическим 
исполнением доходных и расходных статей бюджета муниципального образования г. Владикавказ по объемам, структуре 
и целевому назначению, а также средств, получаемых бюджетом муниципального образования г. Владикавказ из иных 
источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) 
использования средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, а также средств, получаемых бюджетом 
муниципального образования г. Владикавказ из иных источников, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации главными распорядителями бюджетных средств, а также за эффективностью деятельности муниципальных 
унитарных предприятий и акционерных обществ в указанных сферах;

- анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании г. Владикавказ, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию;

- финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования г. Владикавказ, 
а также муниципальных программ;

- контроль за соблюдением установленного порядка управления, законностью и результативностью распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности муниципального образования г. Владикавказ, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими муниципальному 
образованию г. Владикавказ;

- контроль за состоянием и обслуживанием муниципального долга и эффективности использования муниципальных 
заимствований;

- подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ, о результатах 
проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в Собрание 
представителей г. Владикавказ;

- контроль за ходом и итогами реализации муниципальных программ;
- участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции.

3. О сновные итоги деятельности за 2021 год
План работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2021 год, утвержденный распоряжением Контрольно-счет-

ной палаты г. Владикавказ от 29.12.2020 № 250-р (далее - План работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 
2021 год), был сформирован с учетом протокольного задания Главы Республики Северная Осетия-Алания от 25.09.2020, 
предложений главы муниципального образования г. Владикавказ, предложений главы администрации местного само-
управления г. Владикавказа и предусматривал проведение экспертно-аналитических мероприятий и 10 контрольных ме-
роприятий.

В течение 2021 года в утвержденный План работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на основании решений 
Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ один раз вносились изменения и были связаны с уточнением объ-
ектов контроля, сроков проведения контрольных мероприятий, оснований их проведения. Всего дополнительно в План 
работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2021 год было включено 3 контрольных мероприятия, исключено – 3 
контрольных мероприятия.

В соответствии с Планом работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2021 год Контрольно-счетной палатой г. 
Владикавказ в 2021 году проведено:

95 экспертно-аналитических мероприятий, в т ом числе:
- 19 экспертиз проектов решений Собрания представителей г. Владикавказ о бюджете муниципального образования г. 

Владикавказ;
- 3 экспертизы проектов постановлений администрации местного самоуправления г. Владикавказа об исполнении бюд-

жета муниципального образования г. Владикавказ;
- 20 экспертиз проектов муниципальных программ;
- 30 экспертиз проектов решений Собрания представителей г. Владикавказ, предусматривающих расходные обязатель-

ства муниципального образования г. Владикавказ;
- 19 экспертиз проектов постановлений и распоряжений главы муниципального образования г. Владикавказ, проектов 

постановлений и распоряжений администрации местного самоуправления г. Владикавказа, проектов правовых актов 
иных органов и должностных лиц местного самоуправления, предусматривающих расходные обязательства;

- аудит законности, целесообразности, обоснованности, своевременности, эффективности и результативности расхо-
дов на закупки по планируемым к заключению, заключенным и исполненным контрактам для нужд органов местного само-
управления г. Владикавказа (подведомственных организаций, учреждений, предприятий и т.д.);

- 3 экспертизы проектов муниципальных контрактов.
По ре зультатам экспертно-аналитических мероприятий Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ вносились пред-

ложения по принятию и утверждению представленных проектов с учетом замечаний и предложений, изложенных в за-
ключениях;

11 контрольных мероприятий, из них:
2 к онтрольных мероприятия – «Проверка Управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Влади-

кавказа в части обеспечения эффективного использования, сохранности муниципального имущества, а также полноты и 
своевременности поступления в бюджет муниципального образования г. Владикавказ средств, полученных от управления 
и распоряжения муниципальной собственностью в 2018-2019 годах» и «Проверка финансово-хозяйственной деятель-
ности, целевого и эффективного использования средств, предоставленных из бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ ОАО «Владикавказский комбинат питания» в 2018-2019 годах» являлись предусмотренными Планом работы 
Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2020 год (переходящими с 2020 года - начатыми в 2020 году и оконченными 
в 2021 году);

9 контрольных мероприятий – «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ВМУП «Владикавказгорсвет» за 
2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Владикавказские водопроводные сети» за 
2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУП «Владсток» за 2019-2020 годы», «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности МУП «Похоронное обслуживание» за 2019-2020 годы», «Проверка финансово-хо-
зяйственной деятельности МУП «ВладТрамвай» за 2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяйственной деятельности 
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МУП «ВладЗеленСтрой» за 2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяйственной деятельности ВМУП «ВладАвтоТранс» 
за 2019-2020 годы», «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных Управлению 
благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа на реализацию муниципальных программ, а также в рамках реализа-
ции приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019-2020 годах» и «Проверка законности, 
результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств Комитетом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа, выделенных на реализацию муниципальной программы «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» в 2019-2020 годах 
(выборочно)» являлись предусмотренными Планом работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2021 год. 

Одно контрольное мероприятие – «Проверка деятельности Управления экономики, предпринимательства и инвестици-
онных проектов АМС г. Владикавказа за 2019-2020 годы», предусмотренное Планом работы Контрольно-счетной палаты 
г. Владикавказ на 2021 год, было начато в 2021 году, но окончено в 2022 году.

В 2021 году контрольными мероприятиями охвачено 13 объектов контроля.
В целом, сравнение количества проведенных в 2019, 2020 и 2021 годах контрольных мероприятий свидетельствует об 

увеличении количества проведенных контрольных мероприятий (на 7 контрольных мероприятий по сравнению с 2019 го-
дом, на 5 контрольных мероприятий по сравнению с 2020 годом).

Общий об  ъем финансовых средств, проверенных в ходе внешнего муниципального финансового контроля в отчетном 
году, составил - 2 379 488,41 тыс. рублей (в 2019 году - 2 189 517,4 тыс. рублей, в 2020 году - 3 617 913,82 тыс. рублей), 
в том числе бюджетных средств - 1 489 605,3 тыс. рублей (в 2019 году - 848 747,0 тыс. рублей, в 2020 году - 3 232 835,32 
тыс. рублей).

В 2021 г оду при осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой г. Вла-
дикавказ выявлено финансовых нарушений (без неэффективного использования средств) на сумму 394 548,9 тыс. рублей, 
что  больше чем в предыдущие годы (в 2019 году - 39 302,7 тыс. рублей, в 2020 году - 178 554,0 тыс. рублей), в том числе:

- нецелевое использование бюджетных средств - 1 174,36 тыс. рублей (0,3% от общего объема выявленных нарушений 
в 2021 году);

- нарушения при формировании и исполнении бюджета - 148 723,35 тыс. рублей (37,7% от общего объема выявленных 
нарушений в 2021 году);

- нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 
118 573,83 тыс. рублей (30,1% от общего объема выявленных нарушений в 2021 году);

- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью – 26 208,0 тыс. рублей (6,6% от обще-
го объема выявленных нарушений в 2021 году);

- нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юридических лиц - 1 150,53 тыс. 
рублей (0,3% от общего объема выявленных нарушений в 2021 году);

- иные нарушения - 98 718,83 тыс. рублей (25,0% от общего объема выявленных нарушений в 2021 году).
Выявлено неэффективное использование бюджетных средств на сумму 91,72 тыс. рублей и неэффективное использо-

вание муниципального имущества на сумму 5 054,5 тыс. рублей.
Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ по результатам проведения контрольных мероприятий внесено в прове-

ренные организации 14 представлений для их рассмотрения и принятия мер по устранению выявленных нарушений и 
недостатков, возмещению причиненного вреда бюджету муниципального образования г. Владикавказ, по привлечению к 
ответственности должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и пред-
упреждению нарушений. Исполнено – 15 представлений, из которых одно представление было внесено в 2020 году.

По результатам контрольных мероприятий устранено финансовых нарушений на сумму 45 597,7 тыс. рублей (в 2019 
году - 1 567,0 тыс. рублей, в 2020 году - 2 252,24 тыс. рублей), в том числе нарушений при формировании и исполнении 
бюджетов - 45 424,6 тыс. рублей, иных нарушений - 173,1 тыс. рублей.

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате г. Владикавказ информация о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий представлялась в Собрание представителей г. Владикавказ и главе 
муниципального образования г. Владикавказ.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» в правоохра-
нительные органы переданы материалы 5 контрольных мероприятий - «Проверка Управления муниципального имущества 
и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа в части обеспечения эффективного использования, сохранности муниципаль-
ного имущества, а также полноты и своевременности поступления в бюджет муниципального образования г. Владикавказ 
средств, полученных от управления и распоряжения муниципальной собственностью в 2018-2019 годах», «Проверка фи-
нансово-хозяйственной деятельности, целевого и эффективного использования средств, предоставленных из бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ ОАО «Владикавказский комбинат питания» в 2018-2019 годах», «Проверка 
финансово-хозяйственной деятельности ВМУП «Владикавказгорсвет» за 2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности МУП «Похоронное обслуживание» за 2019-2020 годы», «Проверка финансово-хозяйственной де-
ятельности МУП «ВладТрамвай» за 2019-2020 годы» (в 2019 году – материалы 2 контрольных мероприятий, в 2020 году 
– материалы 1 контрольного мероприятия).

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях в отчетном году в связи с 
установлением в ходе контрольного мероприятия состава административного правонарушения аудитором Контрольно-
счетной палаты г. Владикавказ был составлен протокол об административном правонарушении в отношении главного 
бухгалтера МУП «Владсток» Шавлоховой Т.В., который был направлен на рассмотрение в Судебный участок № 18 Ленин-
ского судебного района г. Владикавказа. По результатам рассмотрения этого протокола было вынесено постановление 
о признании главного бухгалтера МУП «Владсток» Шавлоховой Т.В. виновной в совершении административного право-
нарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правона-
рушениях, и назначении ей административного наказания в виде административного штрафа в размере 15,0 тыс. рублей.

В ходе проведения контрольных мероприятий в 2021 году Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ были выявлены 
следующие недостатки и нарушения:

1) объект проверки - Управление муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа:
в нарушение пункта 1.1.1. Порядка принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества города 

Владикавказа, утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.09.2011 № 26/48, Управлением 
муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа не была обеспечена реализация Прогнозного 
плана (программы) приватизации объектов муниципальной собственности в отношении 7 объектов муниципальной соб-
ственности, подлежащих приватизации в 2019 году. В результате указанного нарушения не был исполнен Прогнозный 
план (программа) объектов муниципальной собственности, подлежащих приватизации в 2019 году, утвержденный реше-
нием Собрания представителей г. Владикавказ от 14.12.2018 № 48/54, и в доход бюджета муниципального образования г. 
Владикавказ не поступило 16 104,03 тыс. рублей;

в нарушение пункта 5 статьи 22 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью му-
ниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденного решением Собрания представителей г. Вла-
дикавказ от 02.07.2013 № 44/52, не была проведена оценка следующих объектов, подлежащих приватизации в 2019 году: 

- г. Владикавказ, ул. Триандофилова, 30, площадью 14,2 кв. м,
- г. Владикавказ, ул. Бородинская/Нагорная, 25а/1, площадью 89,1 кв. м;
- г. Владикавказ, проспект Коста, 288/4, площадью 29,3 кв. м;
в нарушение пунктов 3, 4, 5 Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 30.08.2011 № 424, пункта 3.2.7. Положения об Управлении му-
ниципального имущества и земельных ресурсов г. Владикавказа, утверждённого решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 27.07.2018 № 45/35, пункта 4 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденного решением Собрания представите-
лей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 44/52, Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Влади-
кавказа в 2018-2019 годах не велся реестр муниципального имущества (как на бумажных, так и на электронных носителях);

в нарушение пункта 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 2 ста-
тьи 14 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 
44/52, в соответствии с распоряжением АМС г. Владикавказа от 18.05.2018 № 110 и договором о передаче в безвозмезд-
ное пользование автомобиля от 13.07.2018 № 4, Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов АМС 
г. Владикавказа Акционерному обществу «Победит» была передана пожарная машина (1999 года выпуска, балансовой 
стоимостью 680,4 тыс. рублей) в безвозмездное пользование (сроком на пять лет), что привело к неэффективному ис-
пользованию муниципальной собственности на сумму 680,4 тыс. рублей;

в нарушение пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности 
об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н, перед составлением годовой бюджетной отчетности в Управлении муни-
ципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа в 2018 году и в 2019 году не была проведена инвента-
ризация имущества муниципальной казны;

в нарушение пункта 1 статьи 17.1. Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» и пункта 2 ста-
тьи 14 Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 
44/52, Сооружениями-внеплощадочными ГРПБ-15-2Н-СГ-ЭК-АОГВ, ГРПБ-13 и внутриплощадочной сетью газопровода 
среднего давления протяженностью 614,462 м общей балансовой стоимостью 25 410,25 тыс. рублей, являющимися соб-
ственностью АМС г. Владикавказа, безвозмездно пользуется ОАО «Владикавказгоргаз», что привело к неэффективному 
использованию муниципального имущества на общую сумму 25 410,25 тыс. рублей;

в соответствии с выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц с 17.01.2019 ОАО «Владикавказские 
сети водоотведения» прекратило деятельность в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда 
о завершении конкурсного производства. Вместе с тем, стоимостные показатели акций по ОАО «Владикавказские сети 
водоотведения» на сумму 1 507 211,0 тыс. рублей числились по состоянию на 01.01.2020 на балансовом счёте 1 204 34 
«Иные формы участия в капитале» Управления муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа. 
Таким образом, в нарушение части 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 
Управлением муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа была искажена строка «Итого по 
счёту 1 204 34» формы годовой бухгалтерской отчетности 0503171 «Сведения о финансовых вложениях получателя бюд-
жетных средств, администратора источников финансирования дефицита бюджета» по состоянию на 01.01.2020 в сторону 
увеличения на сумму 1 507 211,0 тыс. рублей;

2) объект проверки - ОАО «Владикавказский комбинат питания»:
в нарушение пункта 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образова-
ния» меню в столовых ОАО «Владикавказский комбинат питания», находящихся в общеобразовательных учреждениях г. 
Владикавказа, не всегда соответствует Примерному 10-дневному меню, утвержденному ОАО «Владикавказский комбинат 
питания» и согласованному с Управлением Роспотребнадзора по РСО-Алания (встречаются блюда, не предусмотренные 
Примерным 10-дневным меню);

проведенными ОАО «Владикавказский комбинат питания» инвентаризациями товарно-материальных ценностей была 
выявлена недостача продуктов питания на сумму 3 790,45 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году на сумму 1 357,12 тыс. 
рублей, в 2019 году на сумму 2 433,33 тыс. рублей. При этом результаты инвентаризаций надлежаще не были оформлены, 
а именно:

- в нарушение пунктов 2.4. и 2.8. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 
утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, в отдельных инвентариза-
ционных описях отсутствуют расписки материально-ответственных лиц в том, что все расходные и приходные документы 
сданы в бухгалтерию и переданы комиссии;

- в нарушение пункта 2.10. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, в отдельных описях отсутствуют 
подписи членов инвентаризационных комиссий и материально-ответственных лиц;

- в нарушение абзаца 5 пункта 5.1. и пункта 5.2. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, недостача 
продуктов питания не была отнесена на виновных лиц;

- в нарушение пункта 2.15. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверж-
денных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, в актах инвентаризации не указаны 
причины выявленных недостач.

Одновременно, в нарушение статей 247, 248 Трудового кодекса Российской Федерации ОАО «Владикавказский ком-
бинат питания» не установило размер причиненного недостачами ущерба, не истребовало письменных объяснений от 
работников для установления причин возникновения ущерба, не приняло мер ко взысканию суммы причиненного ущерба 
с виновных работников. При этом недостача продуктов питания необоснованно была отнесена на убытки ОАО «Владикав-
казский комбинат питания». В результате этого, ОАО «Владикавказский комбинат питания» был нанесен ущерб на сумму 3 

790,45 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году на сумму 1 357,12 тыс. рублей; в 2019 году на сумму 2 433,33 тыс. рублей. Из-
за аналогичного ненадлежащего оформления результатов инвентаризации Советский суд г. Владикавказа РСО-Алания 
отказал ОАО «Владикавказский комбинат питания» в удовлетворении исковых требований о взыскании с работников 
ущерба, причиненного ранее выявленной недостачей, на сумму 1 021,0 тыс. рублей;

в нарушение статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» ОАО «Владикавказский 
комбинат питания» в 2018-2019 годах не применяло контрольно-кассовую технику при реализации товаров, работ или 
услуг за наличный расчет;

в нарушение пункта 6.3 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юриди-
ческими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» в 2018-2019 годах руководителям ОАО «Владикавказский комбинат питания» выдавались 
подотчет денежные средства без распорядительных документов. По выданным суммам составлены авансовые отчеты и 
приложены оправдательные документы, подтверждающие расходование средств;

3) объект проверки - ВМУП «Владикавказгорсвет»:
в нарушение пункта 10 Положения по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утвержден-

ного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2000 № 92н, субсидии, полученные из бюджета 
муниципального образования г. Владикавказ, ВМУП «Владикавказгорсвет» отражаются в бухгалтерском учете без при-
менения счета 86 «Целевое финансирование»;

проверкой обоснованности стоимости выполненных работ было установлено, что в актах выполненных работ (КС-2) 
вместо расценки «Монтаж самонесущего изолированного провода (СИП сеч. до 16мм2)» 30 031,19 руб./км необоснован-
но была применена расценка «Монтаж самонесущего изолированного провода (СИП сеч. до 35мм2)» 34 399,73 руб./км. 
Применение завышенной расценки привело к завышению стоимости работ и избыточным расходам бюджетных средств в 
общей сумме 173,31 тыс. рублей, в том числе: в 2019 году - 159,02 тыс. рублей, в 2020 году - 14,29 тыс. рублей;

в нарушение пункта 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридиче-
скими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами 
малого предпринимательства» по данным кассовой книги превышен лимит остатка наличных денег в кассе ВМУП «Вла-
дикавказгорсвет» 30.05.2019 на сумму 27,6 тыс. рублей, 08.04.2020 на сумму 13,3 тыс. рублей, 24.12.2020 на сумму 0,7 
тыс. рублей;

в нарушение пункта 1 статьи 25 решения Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 44/52 «Об утверж-
дении «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау)» ВМУП «Владикавказгорсвет» списание объектов муниципального имущества произве-
дено без согласования с уполномоченным структурным подразделением АМС г. Владикавказа;

4) объект проверки - МУП «Владикавказские водопроводные сети»:
в нарушение абзаца 9 пункта 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-

ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и 
субъектами малого предпринимательства» в кассе МУП «Владикавказские водопроводные сети» было допущено накопле-
ние наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных денег за проверяемый период в 35 случаях на общую 
сумму 54 122,21 тыс. рублей;

решением Арбитражного суда Республики Северная Осетия-Алания от 03.07.2017 по делу № А61-3290/14 МУП «Влади-
кавказские водопроводные сети» признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство в порядке 
банкротства субъекта естественной монополии. Основной причиной банкротства является большая задолженность за 
электроэнергию;

5) объект проверки - МУП «Владсток»:
состояние системы водоотведения города Владикавказ характеризуется как крайне сложное. Износ очистных сооруже-

ний составляет на сегодняшний день 98%, износ канализационных сетей 98,2%. Около 4% сетей от общей протяженности 
требует немедленной замены.

Используемое на очистных сооружениях оборудование и технология очистки сточных вод морально устарели и не отве-
чают возросшим в последнее время нормативным требованиям природоохранного законодательства к качеству очистки и 
сброса сточных вод. Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и предотвращения эко-
логических рисков на территории города Владикавказ существует необходимость проведения реконструкции очистных 
сооружений с целью достижения показателей очищенных сточных вод до нормативов допустимых сбросов;

общая протяженность водопроводных сетей систем водоснабжения городского округа составляет 693,95 км. Большая 
часть приходится на стальные и чугунные трубопроводы протяженностью 355,91 км и 238,43 км соответственно. Общий 
износ водопроводных сетей составляет 80%, что соответствует 555,2 км. В аварийном состоянии находятся 30% сетей, 
что соответствует 208 км.

В настоящее время сложилась очень сложная ситуация с состоянием водопроводных сетей, средний физический из-
нос которых составляет около 80%. Протяженность аварийных сетей с каждым годом увеличивается. В большей степени 
это стальные водопроводы, выработавшие установленный срок эксплуатации (20 лет), и асбестоцементные трубы, 20% 
которых в настоящее время нигде не применяются. Следовательно, имеется необходимость проведения реконструкции 
водопроводных сетей;

в нарушение абзаца 9 пункта 2 Указания Банка России от 11.03.2014 № 3210-У «О порядке ведения кассовых опера-
ций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями 
и субъектами малого предпринимательства» в кассе МУП «Владсток» было допущено накопление наличных денег сверх 
установленного лимита остатка наличных денег в проверяемом периоде в 21 случае на общую сумму 6 748,78 тыс. рублей;

в нарушение статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации Кумалагов К.К., Рубаев К.Т., Уртаева З.М. и Кусов 
А.З., инспектора абонентского отдела по физическим и юридическим лицам, не были уведомлены в письменной фор-
ме о предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также о причинах, вызвав-
ших необходимость таких изменений. При этом с 18.09.2020 выплата доплаты за интенсивность труда в размере 3 
500,0 рублей и ежемесячной выплаты для дорожно-транспортных расходов в размере 3 448,0 рублей в месяц Кумала-
гову К.К., Рубаеву К.Т., Уртаевой З.М. и Кусову А.З., инспекторам абонентского отдела по физическим и юридическим 
лицам, была необоснованно прекращена. Общая сумма невыплаченной доплаты за интенсивность труда составила 
81,78 тыс. рублей; общая сумма невыплаченной ежемесячной выплаты для дорожно-транспортных расходов составила 
80,90 тыс. рублей;

в нарушение статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 9 
Инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы канализации и ОСК (очистных систем канализации) г. 
Владикавказа на 2019-2023, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам РСО-Алания от 29.10.2018 № 67, в 
2019-2020 годах МУП «Владсток» не было реализовано 5 мероприятий этой программы, предусмотренных к выполнению 
в 2019 году (4 мероприятия полностью не выполнены, 1 мероприятие выполнено частично) на сумму 42 237,7 тыс. рублей;

в нарушение статьи 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 9 
Инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы канализации и ОСК (очистных систем канализации) г. 
Владикавказа на 2019-2023, утвержденной приказом Региональной службы по тарифам РСО-Алания от 29.10.2018 № 67, в 
2019-2020 годах МУП «Владсток» не были реализованы 5 мероприятий этой программы, предусмотренные к выполнению 
в 2020 году (3 мероприятия полностью не выполнены, 2 мероприятия выполнено частично) на сумму 38 843,89 тыс. рублей;

в нарушение пункта 6 Порядка ведения раздельного учета затрат по видам деятельности организаций, осуществляю-
щих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и единой системы классификации таких 
затрат, утвержденного приказом Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр, в 2019-2020 годах МУП «Владсток» не велся 
раздельный учёт расходов (затрат) на реализацию Инвестиционной программы МУП «Владсток» по развитию системы 
канализации и ОСК (очистных систем канализации) г. Владикавказа на 2019-2023, утвержденной приказом Региональной 
службы по тарифам РСО-Алания от 29.10.2018 № 67;

в нарушение пункта 12 статьи 31 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
пунктов 18-20 Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждённых постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406, и пункта 4 Порядка ведения раздельного учета затрат по видам 
деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и 
единой системы классификации таких затрат, утвержденного приказом Минстроя России от 25.01.2014 № 22/пр, в 2019-
2020 годах МУП «Владсток» не велся раздельный учёт расходов (затрат) по следующим регулируемым видам деятель-
ности:

- в сфере холодного водоснабжения (с 19.09.2020 по 31.12.2020): холодное водоснабжение, в том числе подъем и очист-
ка воды, подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения;

- в сфере водоотведения: водоотведение, в том числе очистка сточных вод и обращение с осадком сточных вод, под-
ключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения;

в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пунктов 7, 82 Ме-
тодических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утвержденных приказом Министерства финансов Рос-
сийской Федерации от 13.10.2003 № 91н, в 2019-2020 годах МУП «Владсток» внутреннее перемещение основных средств 
не оформлялось актами приемки-передачи основных средств;

в нарушение пункта 12 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н, в 2019-2020 годах МУП «Владсток» по объектам 
основных средств не велись инвентарные карточки учета основных средств (как в программе 1С: Бухгалтерия 8, редакция 
3.0, так и в бумажном виде);

в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» форма первич-
ного учетного документа по оформлению внутреннего движения основных средств, и форма инвентарной карточки учета 
основных средств не были определены в 2019-2020 годах директором МУП «Владсток» по представлению должностного 
лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета;

в нарушение пункта 5 Методических указаний по бухгалтерскому учёту основных средств, утвержденных приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н, в 2019-2020 годах МУП «Владсток» не были раз-
работаны внутренние положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необходимые для 
организации учета основных средств и контроля за их использованием, которыми могут утверждаться: формы применяе-
мых первичных учетных документов по поступлению, выбытию и внутреннему перемещению объектов основных средств и 
порядок их оформления (составления), а также правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
перечень должностных лиц организации, на которых возложена ответственность за поступление, выбытие и внутреннее 
перемещение объектов основных средств; порядок осуществления контроля за сохранностью и рациональным использо-
ванием объектов основных средств в организации;

в нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 73 
Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, значение строки 1230 «Дебиторская задол-
женность» бухгалтерского баланса МУП «Владсток» за 2020 год (форма по ОКУД 0710001) было составлено не на основе 
данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а именно: по строке 1230 бухгалтерского баланса дебиторская 
задолженность значится в сумме 290 073,0 тыс. рублей, тогда как в программе 1С: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) МУП 
«Владсток» дебиторская задолженность значится в сумме 262 752,93 тыс. рублей, что на 27 320,07 тыс. рублей меньше, 
чем в бухгалтерском балансе. Таким образом, искажение данных бухгалтерского учета составило 27 320,07 тыс. рублей;

в нарушение пункта 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 73 
Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утвержденного при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, значение строки 1520 «Кредиторская за-
долженность» бухгалтерского баланса МУП «Владсток» за 2020 год было составлено не на основе данных, содержащихся в 
регистрах бухгалтерского учета, а именно: по строке 1520 бухгалтерского баланса кредиторская задолженность значится 
в сумме 76 065,0 тыс. рублей, тогда как в программе 1С: Бухгалтерия 8 (редакция 3.0) МУП «Владсток» кредиторская за-
долженность значится в сумме 167 318,76 тыс. рублей, что на 91 253,76 тыс. рублей больше, чем в бухгалтерском балансе. 
Таким образом, искажение данных бухгалтерского учета составило 91 253,76 тыс. рублей;

в нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 1.5. 
Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Министер-
ства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, в МУП «Владсток» с момента его образования (02.04.2015) 
инвентаризация основных средств и материальных ценностей не проводилась;

по результатам выборочной инвентаризации, проведенной в ходе контрольного мероприятия, в нарушение пункта 1 
статьи 9, пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в МУП «Владсток» 
выявлены:

- излишки на водозаборных сооружениях в п. Редант, а именно: резервуар чистой воды, диспетчерская, склад, электро-
склад, капитальное строение (баня, комната отдыха);

- недостача стола лабораторного высокого металлического (керамическая столешница) с ящиками и розетками С 12/13 
на сумму 35,0 тыс. рублей на очистных сооружениях канализации (ОСК-1) с. Ногир;

- недостача двух комплексов 1С-Атол МК 11Ф Мобильный BT 2G с ФН на 13 мес. с онлайн-кассой на сумму 82,58 тыс. 
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рублей в абонентском отделе;
в нарушение пункта 2.2. и пункта 2.10. Положения о порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ве-

дение муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям и распоря-
жения имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное управление, утвержденного постановлением 
АМС г. Владикавказа от 21.12.2012 № 2236, лабораторное оборудование на сумму 3 199,19 тыс. рублей не было введено в 
эксплуатацию и не использовалось с момента приема-передачи, что является неэффективным использованием муници-
пального имущества, закрепленного за МУП «Владсток» на праве хозяйственного ведения на сумму 3 199,19 тыс. рублей;

в нарушение пункта 2.2. и пункта 2.10. Положения о порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ве-
дение муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям и распоряже-
ния имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное управление, утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа от 21.12.2012 № 2236, комплексы 1С-Атол МК 11Ф Мобильный BT 2G с ФН на 13 мес. с онлайн-кассой в 
количестве 39 штук на сумму 1 610,31 тыс. рублей не использовались с момента приобретения, что является неэффектив-
ным использованием муниципального имущества, закрепленного за МУП «Владсток» на праве хозяйственного ведения на 
сумму 1 610,31 тыс. рублей.

6) объект проверки - МУП «Похоронное обслуживание»:
в нарушение статьи 4, пункта 4 статьи 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле», пункта 5 статьи 15 Закона Республики Северная Осетия-Алания от 07.07.2014 № 23-РЗ «О погребении и похорон-
ном деле» и пункта 9.2. Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения на территории г. 
Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа от 14.07.2011 № 1068, часть земельных участков под 
кладбища площадью 65,6 га, расположенные на территории г. Владикавказа, не были предоставлены и отведены АМС 
г. Владикавказа для этих целей в соответствии с санитарными, экологическими требованиями (в том числе: Восточное 
кладбище (Карцинское шоссе, 17) – 5,0 га; Ново-Осетинское кладбище (ул. Кабардинская) – 24,0 га; Гизельское кладбище 
(Гизельское шоссе, 4а) – 13,7 га; Караван-Сарайное кладбище (ул. Гадиева) – 13 га; Иноверческое кладбище (ул. Солнеч-
ная,1) – 6,9 га; Северное кладбище (район рынка «Викалина») – 3,0 га);

предусмотренные пунктами 7.9., 9.6. и 9.7. Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест захороне-
ния на территории г. Владикавказа, утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа от 14.07.2011 № 1068, разме-
ры земельных участков, отводимых под захоронение на безвозмездной основе (под одноместное захоронение 1м*2,5м, 
двухместное захоронение 2м*2,5м) не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 5 статьи 16 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» на территории Российской Федерации в части бесплат-
ного предоставления участка земли, чтобы гарантировать погребение как самого умершего, так и супруга умершего или 
близкого родственника. Учитывая особенность захоронений (под склеп) в РСО-Алания, размеры земельных участков, фак-
тически необходимых под захоронение на безвозмездной основе, составляют: под одноместное захоронение 1,8м*2,8м, 
двухместное захоронение 3м*2,8м;

в нарушение абзаца 20 статьи 22 и абзаца 3 статьи 68 Трудового кодекса Российской Федерации работники МУП «По-
хоронное обслуживание» не были ознакомлены под роспись с Положением об оплате труда работников и коллективным 
договором (принят на общем собрании работников от 13.09.2017), заключенным между МУП «Похоронное обслуживание» 
в лице директора Гадиева Г.Л. и работниками МУП «Похоронное обслуживание» в лице председателя профсоюзного ко-
митета Ватаева И.А.;

в нарушение пункта 4 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» форма первич-
ного учетного документа по оформлению внутреннего движения основных средств не была определена в проверяемом 
периоде директором МУП «Похоронное обслуживание» по представлению должностного лица, на которое возложено ве-
дение бухгалтерского учета;

в нарушение пункта 5 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 13.10.2003 № 91н, в 2019-2020 годах МУП «Похоронное обслуживание» 
не были разработаны внутренние положения, инструкции, иные организационно-распорядительные документы, необхо-
димые для организации учета основных средств и контроля за их использованием, которыми могут утверждаться: формы 
применяемых первичных учетных документов по поступлению, выбытию и внутреннему перемещению объектов основных 
средств и порядок их оформления (составления), а также правила документооборота и технология обработки учетной 
информации; перечень должностных лиц организации, на которых возложена ответственность за поступление, выбытие 
и внутреннее перемещение объектов основных средств; порядок осуществления контроля за сохранностью и рациональ-
ным использованием объектов основных средств в организации;

в нарушение пункта 2.2. и пункта 2.10. Положения о порядке передачи муниципального имущества в хозяйственное ве-
дение муниципальным унитарным предприятиям и в оперативное управление муниципальным учреждениям и распоряже-
ния имуществом, переданным в хозяйственное ведение и оперативное управление, утвержденного постановлением АМС 
г. Владикавказа от 21.12.2012 № 2236, не используются в связи с нерентабельностью деятельности:

- гранитный цех МУП «Похоронное обслуживание» остаточной стоимостью 209,77 тыс. рублей (с 01.04.2013);
- цех по изготовлению полированных гробов МУП «Похоронное обслуживание» остаточной стоимостью 12,99 тыс. ру-

блей (с 31.10.2017);
- оборудование в цехе по изготовлению полированных гробов МУП «Похоронное обслуживание» балансовой стоимо-

стью 22,0 тыс. рублей (с 31.10.2017), в том числе: станок деревообрабатывающий КР-3 «Партнер» балансовой стоимостью 
10,0 тыс. рублей, станок фуговочный балансовой стоимостью 6,0 тыс. рублей, станок циркулярный балансовой стоимо-
стью 6,0 тыс. рублей, что является неэффективным использованием муниципального имущества, закрепленного за МУП 
«Похоронное обслуживание» на праве хозяйственного ведения всего на сумму 244,76 тыс. рублей;

7) объект проверки - МУП «ВладТрамвай»:
в нарушение требований к форме составления отчёта, предусмотренного Приложением № 4 к Порядку предоставления 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, утвержденному поста-
новлением АМС г. Владикавказа от 11.02.2020 № 120, в отчёте МУП «ВладТрамвай» о фактически поступившей субсидии 
за счёт средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ на 01.01.2021 не была заполнена графа: «Документ, 
подтверждающий факт произведения расхода» в части расходов по заработной плате. Расходы на заработную плату вне-
сены в отчёт общей суммой за 2020 год;

в нарушение пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» к авансовым 
отчётам подотчётных лиц -агента по снабжению МУП «ВладТрамвай» Абоева В.Н. (19 авансовых отчётов с документами 
в качестве подтверждающих на сумму 286,36 тыс. рублей) и заведующего складом МУП «ВладТрамвай» Дзускаева О.М. 
(1 авансовый отчет с документами в качестве подтверждающих на сумму 50,39 тыс. рублей) -неправомерно приложены в 
качестве подтверждающих документы на общую сумму 336,75 тыс. рублей от имени индивидуальных предпринимателей 
- ИП Тедеев К.А., ИП Икаев Ф.И., ИП Кабисова И.К., ИП Гаспарян Ю.К. и ООО «ВЭК», прекративших согласно выпискам из 
Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей деятельность на дату состав-
ления подтверждающих документов;

в нарушение пункта 3 статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» и пункта 2 статьи 
1.2. Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении рас-
четов в Российской Федерации» накладные от имени ИП Икаева Ф.И. приняты бухгалтерией МУП «ВладТрамвай» к учёту, 
как подтверждающие документы к авансовым отчётам, без приложения документов на оплату – кассового чека или бланка 
строгой отчётности;

в нарушение пункта 2 статьи 614 Гражданского кодекса Российской Федерации за кабельные линии протяжённостью 16 
319 м балансовой стоимостью 1 594,3 тыс. рублей не была установлена арендная плата, как условиями договора аренды 
движимого имущества (электрооборудования) от 10.05.2018 без номера МУП «ВладТрамвай» с ООО «Просвет», так и до-
полнительным соглашением от 22.06.2018 к данному договору, что является неэффективным использованием имущества 
балансовой стоимостью 1 594,3 тыс. рублей;

в нарушение пункта 2 статьи 616 Гражданского кодекса Российской Федерации и пункта 3.3.3. договора аренды движи-
мого имущества (электрооборудования) от 10.05.2018 без номера МУП «ВладТрамвай» было неправомерно израсходова-
но за счёт собственных средств на текущий ремонт кабельных линий, сданных в аренду ООО «Просвет» по дополнительно-
му соглашению от 22.06.2018 к договору аренды движимого имущества (электрооборудования) от 10.05.2018 без номера, 
всего за проверяемый период в общей сумме 284,99 тыс. рублей;

по результатам выборочной инвентаризации материальных ценностей на складе МУП «ВладТрамвай» у заведующего 
складом Дзускаева О.Н. в нарушение пункта 1 статьи 9, пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учёте» были установлены излишки на сумму 2,74 тыс. рублей (накладки тормозные);

в нарушение пункта 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», пунктов 1.5. и 
3.7. Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от 13.06.1995 № 49, с момента создания МУП «ВладТрамвай» (11.04.2016) 
инвентаризация арендованных основных средств не проводилась, тогда как инвентаризация основных средств должна 
проводиться один раз в три года;

в нарушение статьи 460 Гражданского кодекса Российской Федерации трамвайный вагон серии «Татра-4Д» (год вы-
пуска 1983, немецкий номер 1256, заводской номер 172971), который является собственностью АО «ВладГорТранс», и 
несвободен от любых прав третьих лиц, согласно договору мены от 02.11.2020 № 1, был обменен Дзускаевым О.М., за-
ведующим складом МУП «ВладТрамвай», на чёрный металлический лом в количестве 20 тонн стоимостью 1 440,0 тыс. 
рублей, принадлежавший МУП «ВладТрамвай»;

в нарушение пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2011 № 1240 «О проведении тех-
нического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта» МУП «ВладТрамвай» в 2019-
2020 годах не проводился технический осмотр транспортных средств городского наземного электрического транспорта, 
предназначенных для перевозки пассажиров, тогда как должен был проводиться с периодичностью каждые 6 месяцев;

8) объект проверки - МУП «ВладЗеленСтрой»:
в нарушение подпункта 1 пункта 13 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в заключенных Управлени-
ем благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа с МУП «ВладЗеленСтрой» муниципальных контрактах не указаны 
сроки выполнения гарантийных обязательств;

в нарушение требований Правил благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, ут-
вержденных решением Собрания представителей г. Владикавказ от 20.12.2013 № 49/93, и Правил создания, охраны и со-
держания зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных приказом Госстроя России от 15.12.1999 
№ 153, установлено отсутствие следующих документов: проектов строительства объектов благоустройства и озеленения; 
технологических регламентов производства работ по текущему содержанию и ремонту объектов зеленых насаждений 
общего пользования; порядка и правил осуществления контроля и технического надзора за ходом выполнения работ по 
озеленению территорий; порядка и правил приемки работ по законченным озеленительным мероприятиям; правил про-
ведения плановых осмотров и результатов плановых оценок ежегодного обследования озелененных территорий, в том 
числе: актов, ведомостей дефектов; перечня мероприятий, необходимых для подготовки объектов озеленения к эксплуа-
тации в летний период и по подготовке к содержанию в зимних условиях;

в нарушение пункта 2 статьи 65 Правил благоустройства территории муниципального образования город Владикавказ, 
утвержденных решением Собрания представителей г. Владикавказ от 20.12.2013 № 49/93, Управлением благоустройства 
и озеленения АМС г. Владикавказа не обеспечена сохранность зеленых насаждений, в результате чего, были выявлены 
факты отсутствия 39 деревьев (26 кленов и 13 лип), что привело к неэффективному использованию средств бюджета му-
ниципального образования г. Владикавказ в сумме 40,53 тыс. рублей;

в нарушение статьи 24 Федерального закона от 14.11.2020 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях» и пункта 4.10. Положения о порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления деятельностью 
муниципальных предприятий г. Владикавказа, утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
19.04.2011 № 22/18, в период с 2019 г. по 2020 г. МУП «ВладЗеленСтрой» осуществило заимствования у индивидуально-
го предпринимателя Ваниева Ахсарбека Казбековича (ИНН 150800022216), не являющегося кредитной организацией на 
общую сумму 4700,0 тыс. рублей;

9) объект проверки - ВМУП «ВладАвтоТранс»:
в нарушение пункта 3 распоряжения АМС г. Владикавказа от 27.05.2015 № 188 «Об увеличении уставного фонда ВМУП 

«ВладАвтоТранс» в связи с принятием решения об увеличении уставного фонда ВМУП «ВладАвтоТранс» Управлением 
муниципальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства и Управлением транспорта и 
организации дорожного движения изменения в устав ВМУП «ВладАвтоТранс» внесены не были. По этой причине ВМУП 
«ВладАвтоТранс» в нарушение пункта 4 распоряжения АМС г. Владикавказа от 27.05.2015 № 188 «Об увеличении уставного 
фонда ВМУП «ВладАвтоТранс» и пункта 3.14. его устава государственную регистрацию внесенных в устав изменений не 
обеспечило;

в нарушение пункта 4.7. устава МУП «ВладАвтоТранс» бухгалтерскую отчетность учредителю – Управлению муници-
пальным имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства г. Владикавказа на утверждение МУП 
«ВладАвтоТранс» не представляло; выплату заработной платы работникам предприятия не обеспечило; индексацию за-
работной платы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации не проводило;

в нарушение статей 16, 68 Трудового кодекса Российской Федерации, пункта 1 статьи 20 Федерального закона от 
14.11.2002 № 161-ФЗ и пункта 4.11. устава ВМУП «ВладАвтоТранс» Управлением муниципальным имуществом, земель-
ными ресурсами, архитектуры и градостроительства г. Владикавказа трудовой договор с Кесаевым А.И., назначенным 
исполняющим обязанности директора ВМУП «ВладАвтоТранс», заключен не был;

в нарушение статьи 15 Трудового кодекса Российской Федерации выплата заработной платы Кесаеву А.И., исполняю-
щему обязанности директора ВМУП «ВладАвтоТранс», в 2019-2020 годах не осуществлялась. Штатные расписания ВМУП 
«ВладАвтоТранс» на 2019 год и 2020 год не утверждались;

финансово-хозяйственная деятельность ВМУП «ВладАвтоТранс» в 2019-2020 годах практически не осуществлялась;
10) объект проверки - Управление благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа:
в нарушение части 3 статьи 9, частей 1, 2, 4 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюд-
жетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной при-
казом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Управлением благоустройства и озелене-
ния АМС г. Владикавказа в 2019-2020 годах некорректно велся регистр бухгалтерского учета «Главная книга», вследствие 
чего фактически не проводилась систематизация, обобщение, группировка и накопление информации, содержащейся 
в принятых к учету первичных (сводных) учетных документах, в целях отражения ее на счетах бухгалтерского учета и в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. Указанное привело к отсутствию возможности определения правильности от-
ражения фактов хозяйственной жизни Управления благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа и возможности 
сопоставления показателей бюджетной (финансовой) отчетности с показателями Главной книги;

в нарушение пункта 11 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Управлением благоустройства и 
озеленения АМС г. Владикавказа в 2019-2020 годах не велись регистры бухгалтерского учета – Журналы операций по фор-
ме 0504071: Журнал операций по счету «Касса», Журнал операций с безналичными денежными средствами, Журнал опе-
раций расчетов с подотчетными лицами, Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками, Журнал операций 
расчетов с дебиторами по доходам, Журнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям. 
При этом учет расчетов с поставщиками и подрядчиками велся с использованием оборотно-сальдовой ведомости про-
извольной формы, в которой не указаны такие обязательные сведения, как: дата операции, дата, номер и наименование 
документа, содержание операции;

в нарушение пункта 320 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государ-
ственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержден-
ной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Управлением благоустройства и 
озеленения АМС г. Владикавказа в 2019-2020 годах не велся Журнал регистрации обязательств для учета принятых обя-
зательств;

в нарушение пункта 1 статьи 10 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 128 
Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государ-
ственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, утвержденной приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, Управлением благоустройства и озеленения АМС г. Владикав-
каза в 2019-2020 годах не велся аналитический учет по счету 10600 вложений в нефинансовые активы в многографной 
карточке (ф. 0504054);

в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (госу-
дарственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, и методических указаний по их применению», в Управ-
лении благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа в 2019-2020 годах не велись следующие регистры бухгалтер-
ского учета: инвентарные карточки учета нефинансовых активов; инвентарные карточки группового учета нефинансовых 
активов; оборотная ведомость по нефинансовым активам; акты приема-сдачи отремонтированных, реконструированных 
и модернизированных объектов основных средств; акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных 
средств);

в нарушение части 1 статьи 11 и части 3 статьи 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском уче-
те», пункта 7 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об испол-
нении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов Россий-
ской Федерации от 28.12.2010 № 191н, в Управлении благоустройства и озеленения АМС г. Владикавказа не проведена 
инвентаризация обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности 2019 и 2020 годов;

11) объект проверки - Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа:
в нарушение пункта 11 и пункта 12 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципаль-
ного задания, утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа от 30.12.2015 № 2582, Комитетом жилищно-комму-
нального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа в 2019-2020 годах не были рассчитаны и утверждены нормативные 
затраты на оказание муниципальных услуг для подведомственного учреждения – ВМБУ «ЕДДС»;

в нарушение пункта 9 Положения о формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполне-
ние работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, ут-
вержденного постановлением АМС г. Владикавказа от 30.12.2015 № 2582, Комитетом жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики АМС г. Владикавказа объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2019 год и 
на 2020 год для подведомственного учреждения – ВМБУ «ЕДДС» был рассчитан без утверждения нормативных затрат на 
оказание муниципальных услуг;

в нарушение пункта 1 и пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 5.1. Порядка разработки 
и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа, утвержденно-
го постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 № 721, пункта 4 муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы», утвержденной постанов-
лением АМС г. Владикавказа от 25.12.2017 № 1652, в 2019-2020 годах Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики АМС г. Владикавказа не были выполнены мероприятия муниципальной программы «Развитие жилищно-ком-
мунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 годы» всего на сумму 65 939,4 тыс. 
рублей;

в нарушение пункта 3 части 1 статьи 162, пункта 1 и пункта 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
средства бюджета муниципального образования г. Владикавказ, предусмотренные на реализацию муниципальной про-
граммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-2020 
годы», утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 25.12.2017 № 1652 в общей сумме 1 174,36 тыс. рублей, 
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа были израсходованы на мероприятия, 
не предусмотренные этой программой, что в соответствии со статьей 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
является нецелевым использованием бюджетных средств, в том числе:

- 80,56 тыс. рублей на ремонт муниципальной квартиры по ул. Керменистов, 16А, корп. 2, кв. 23;
- 14,8 тыс. рублей на ремонт комнаты № 69 в общежитии по ул. Владикавказской, 34;
- 172,53 тыс. рублей на ремонт кабинетов № 207, 209, 213 и 214 в здании АМС г. Владикавказа;
- 599,73 тыс. рублей на освещение ул. Защитников Осетии от дома № 41 до ул. Сельской;
- 306,74 тыс. рублей на ремонт сетей инженерно-технического обеспечения по ул. Леонова, 5;
в нарушение части 1 статьи 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным контрактом от 10.12.2019 
№ 0310200000319003546-185484 подрядной организацией ООО «Эдельвейс» не были выполнены работы по ремонту на-
ружных сетей питьевого водоснабжения на сумму 577,41 тыс. рублей, предусмотренные муниципальным контрактом от 
10.12.2019 № 0310200000319003546-185484 на выполнение работ по ремонту наружных сетей питьевого водоснабжения 
и разборке многоквартирных домов по ул. Николаева, 50 и ул. Тельмана, 26. При этом в нарушение частей 6 и 7 статьи 34 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа за просрочку выполнения работ не было 
направлено подрядной организацией ООО «Эдельвейс» требование об уплате пени. Общая сумма неистребованной и не-
уплаченной пени по состоянию на 29.10.2021 составляет 65,54 тыс. рублей;

в нарушение статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пункта 9.2. статьи 22 Федерального зако-
на от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» и пункта 7 Территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые 
в строительстве (ТССЦ 81-01-2001. Республика Северная Осетия-Алания), утвержденных распоряжением Правительства 
Республики Северная Осетия-Алания от 26.11.2010 № 365-р, при наличии сметной цены по ТССЦ-201-8524, расчетом 
НМЦК (Локальный сметный расчет № 1) по «прайс-листам» была завышена стоимость 158 опор марки ОГК-8-ц «Опора 
несиловая фланцевая граненая коническая» в текущих ценах на сумму 51,19 тыс. рублей, в результате чего Комитетом 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа была нарушена статья 34 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в части неэффективного использования средств бюджета муниципального образования г. Владикав-
каз на сумму 51,19 тыс. рублей, в том числе:

- по муниципальному контракту № 0310200000320000906_125015 от 15.05.2020 с ООО «ГлавДорСтрой» на выполнение 
работ по строительству сетей уличного освещения в 18 МКР г. Владикавказа стоимость 147 опор марки ОГК-8-ц «Опора 
несиловая фланцевая граненая коническая» в текущих ценах на сумму 48,33 тыс. рублей;

- по муниципальному контракту от 23.12.2020 № 28 с ООО «Просвет Плюс» на выполнение работ по освещению ул. За-
щитников Осетии от дома № 41 до ул. Сельской стоимость 11 опор марки ОГК-8-ц «Опора несиловая фланцевая граненая 
коническая» в текущих ценах на сумму 2,86 тыс. рублей;

в нарушение статьи 8.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации и пункта 9.2. статьи 22 Федерального за-
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» и пункта 7 Территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, при-
меняемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001. Республика Северная Осетия-Алания), утвержденных распоряжением 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 26.11.2010 № 365-р, при расчете НМЦК по муниципальному кон-
тракту от 31.07.2020 № 0310200000320001631_125015 с ООО «Просвет» на выполнение работ по ремонту сетей уличного 
освещения на территории Водной станции в районе ул. Пожарского стоимость 44 опор освещения в текущих ценах на 
сумму 1 076,92 тыс. рублей Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа была опре-
делена без обосновывающих документов (коммерческих предложений, «прайс-листов», и т.д.) и без указания типа или 
марки данных опор;

в нарушение статей 6, 40 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Комите-
том жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа были реализованы мероприятия муниципаль-
ной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ на 2017-
2020 годы» по ремонту объектов водоснабжения и водоотведения на сумму 37 359,35 тыс. рублей (в том числе: в 2019 
год на сумму 12 260,0 тыс. рублей; в 2020 году на сумму 25 099,35 тыс. рублей), которые должны были осуществляться 
за счет собственных средств МУП «Владикавказские водопроводные сети» (по ремонту объектов водоснабжения) и МУП 
«Владсток» (по ремонту объектов водоотведения), а не за счет средств бюджета муниципального образования г. Влади-
кавказ. Таким образом, в нарушение пункта 1 и пункта 5 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, части 1 
статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» средства бюджета муниципального образования г. Владикавказ в сумме 37 359,35 тыс. рублей 
(в том числе: в 2019 год на сумму 12 260,0 тыс. рублей; в 2020 году на сумму 25 099,35 тыс. рублей) были израсходованы 
Комитетом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики АМС г. Владикавказа на ремонт объектов водоснабжения и 
водоотведения, то есть на исполнение расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полно-
мочиям органов местного самоуправления.

4. Прочая деятельность

В отчетном периоде были приняты меры по дальнейшему совершенствованию взаимодействия Контрольно-счетной па-
латы г. Владикавказ с органами местного самоуправления города Владикавказ.

В течение 2021 года председатель Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ принимал участие в заседаниях Собрания 
представителей г. Владикавказ, его комиссий, заседаниях администрации местного самоуправления г. Владикавказа, пу-
бличных слушаниях по проектам решений Собрания представителей г. Владикавказ.

В целях повышения качества контрольной и экспертно-аналитической деятельности, эффективности внешнего муни-
ципального финансового контроля Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ в 2021 году продолжено развитие меж-
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муниципального сотрудничества посредством членства в Союзе муниципальных контрольно-счетных органов, в Совете 
контрольно-счетных органов при Контрольно-счетной палате РСО-Алания.

В августе 2021 года председатель Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ принял участие в Общем собрании пред-
ставительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе, проведенном в г. Вол-
гограде.

В соответствии с требова ниями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и Положением 
о Контрольно-счетной палате г. Владикавказ в Контрольно-счетной палате г. Владикавказ создана Коллегия. В соответ-
ствии с Положением о Контрольно-счетной палате г. Владикавказ в 2021 году на заседаниях Коллегии рассматривались 
вопросы деятельности Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ, включая вопросы планирования и организации дея-
тельности, методологии контрольной деятельности, итоги контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. В 2021 
году проведено 46 заседаний Коллегии Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ. Всего на заседаниях Коллегии в от-
четном году рассмотрены итоги 103 контрольных мероприятий и экспертно-аналитических мероприятий и 3 различных 
вопроса по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

В 2021 году деятельность Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ в соответствии с требованиями Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» и Положения о Контрольно-счетной палате г. Владикавказ осу-
ществлялась на основании 9 стандартов внешнего муниципального финансового контроля.

В отчетном году в соответствии с Общими требованиями к стандартам внешнего государственного и муниципального 
контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденными Коллегией Счетной палаты Российской Фе-
дерации от 17.10.2014 № 47К (993), в целях обеспечения качества, эффективности и объективности проведения контроль-
ных мероприятий продолжена работа по актуализации действующих стандартов внешнего муниципального финансового 
контроля и методических документов Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ.

В 2021 году в Контрольно-счетной палате г. Владикавказ была продолжена работа по совершенствованию кадрового 
состава и повышению профессионального уровня муниципальных служащих.

Штатная численность Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ утверждена решением Собрания представителей г. 
Владикавказ от 16.04.2013 № 42/16 в количестве 19 единиц, в том числе лиц, замещающих муниципальные должности в 
количестве - 4 единицы, лиц, замещающих должности муниципальной службы в количестве - 13 единиц, лиц, замещающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы в количестве - 2 единицы.

Фактическая численность работников Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ по состоянию на конец отчетного года 
составила 15 человек. 

В Контрольно-счетной палате г. Владикавказ сформирован высококвалифицированный кадровый состав. Все 15 
работников Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ имеют высшее образование.

Профессиональное развитие муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ в 2021 году было 
направлено на поддержание и повышение муниципальными служащими уровня квалификации, необходимого для 
надлежащего исполнения своих должностных обязанностей.

В 2021 году три работника Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ обучались по дополнительной профессиональной 
программе – программе повышения квалификации.

В отчетном периоде особое внимание уделялось осуществлению мероприятий, направленных на реализацию Феде-
рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». С этой целью проводилась определенная 
работа по совершенствованию действующих локальных нормативных актов Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ.

На протяжении всего отчетного периода муниципальными служащими Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ стро-
го соблюдались ограничения и запреты, требования о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими обязанностей, установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 
Республики Северная Осетия-Алания от 31.03.2008 № 7-РЗ «О муниципальной службе в Республике Северная 
Осетия-Алания», а также другими федеральными законами и нормативными правовыми актами Республики Северная 
Осетия-Алания.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положением о 
Контрольно-счетной палате г. Владикавказ в 2021 году Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ в целях обеспечения 
доступа к информации о своей деятельности осуществлялось размещение на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет информации о проведенных контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по 
ним решениях.

В целях приведения Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау), утвержденного решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 № 44/41, 
в соответствие с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», в кото-
рый Федеральным законом от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» был внесён ряд существенных изменений, Контрольно-счетной палатой г. Влади-
кавказ в отчетном периоде был подготовлен проект Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования город Владикавказ (Дзауджикау) в новой редакции и направлен на рассмотрение в Собрание пред-
ставителей г. Владикавказ.

5. Направления деятельнос ти на 2022 год

План работы Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ на 2022 год утвержден распоряжением Контрольно-счетной па-
латы г. Владикавказ от 29.12.2021 № 246-р. Всего запланировано 11 контрольных мероприятий (из них по: предложению 
главы муниципального образования г. Владикавказ – 2 контрольных мероприятия; предложению председателя Контроль-
но-счетной палаты РСО-Алания – 1 контрольное мероприятие).

В рамках экспертно-аналитической деятельности будет осуществляться контроль за соблюдением бюджетного зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения 
в ходе исполнения бюджета муниципального образования г. Владикавказ, контроль за достоверностью, полнотой и со-
ответствием нормативным требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 
бюджетных средств, анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании г. Владикавказ, а также 
предусмотрено проведение экспертиз проектов решений Собрания представителей г. Владикавказ, проектов постанов-
лений и распоряжений главы муниципального образования г. Владикавказ, проектов постановлений и распоряжений ад-
министрации местного самоуправления г. Владикавказ, проектов правовых актов иных органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, предусматривающих расходные обязательства, финансово-экономической экспертизы проектов 
муниципальных правовых актов муниципального образования г. Владикавказ (включая обоснованность финансово-эко-
номических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования г. Владикавказ, а 
также муниципальных программ, аудит в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования г. 
Владикавказ.

В 2022 году в качестве важных направлений деятельности Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ определены:
систематический анализ итогов проводимых контрольных мероприятий и экспертно-аналитических работ, обобщение 

и исследование причин и последствий выявленных отклонений и нарушений в процессе формирования доходов и 
расходования средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ, разработка на основе полученных данных 
предложений по совершенствованию бюджетного процесса, нормативных правовых актов муниципального образования 
г. Владикавказ и представление их на рассмотрение в органы местного самоуправления муниципального образования г. 
Владикавказ;

анализ информации о результатах выполнения предложений и рекомендаций, данных в заключениях о результатах 
экспертно-аналитических мероприятий и отчетах о результатах контрольных мероприятий;

контроль за принятием объектами контрольных и экспертно-аналитических мероприятий мер по устранению 
выявленных Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ нарушений и недостатков, за исполнением ими представлений и 
предписаний Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ;

осуществление дальнейшей работы по совершенствованию форм и методов проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий;

разработка и актуализация действующих стандартов внешнего муниципального финансового контроля и методических 
документов для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий;

участие в деятельности Союза муниципальных контрольно-счетных органов, Совета контрольно-счетных органов при 
Контрольно-счетной палате РСО-Алания;

изучение практического опыта работы контрольно-счетных органов Российской Федерации, внесение предложений по 
его внедрению в работу Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ, участие в семинарах и конференциях контрольно-
счетных органов Российской Федерации;

проведение мероприятий по профилактике и предупреждению коррупции;
взаимодействие с органами местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказа, Управлением Фе-

дерального казначейства по Республике Северная Осетия-Алания, налоговыми органами, органами прокуратуры, иными 
правоохранительными, надзорными и контрольными органами Российской Федерации, Республики Северная Осетия-
Алания, заключение с ними соглашений о сотрудничестве, обмен результатами контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности, нормативными и методическими материалами.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  г. ВЛАДИКАВКАЗ  
РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2022г. № 31/29
г. Владикавказ

Об отчете о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности, подлежа-
щих приватизации в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), заслушав информацию 
заместителя главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа-начальника Управления муниципального 
имущества и земельных ресурсов г.Владикавказ об объектах муниципальной собственности, приватизированных (реали-
зованных) в 2021 году, тридцать первая сессия Собрания представителей  г.Владикавказ  VII созыва р е ш а е т: 

Статья 1 
Принять к сведению прилагаемый отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной соб-

ственности, подлежащих приватизации в 2021 году.
Статья 2 
Рекомендовать администрации местного самоуправления г.Владикавказа (Мильдзихову В.Э.) принять исчерпывающие 

меры по реализации Прогнозного   плана (программы) объектов муниципальной собственности, подлежащих приватиза-
ции в 2022 году, в полном объеме.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г.Владикавказ А.В. Пациорина.
Глава муниципального образования г.Владикавказ   Р.К.  Икаев

Приложение к решению Собрания представителей г. Владикавказ 
от 27 мая  № 31/29

Отчет о реализации Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности,
подлежащих приватизации в 2021 году, по состоянию на 01.01.2022

 Раздел 1
Реализованные объекты недвижимого имущества 

№ Адрес Объект при-
ватизации

Пло-
щадь, 
кв.м.

Способ привати-
зации

Дата за-
ключения 
договора 
купли-про-
дажи

Продажная цена, 
руб.

Примеча-
ние

1
г. Владикавказ, 
ул.Триандофилова, 
30

Нежилое 
здание 14,2

Преимуществен-
ное право выкупа
с аукционом среди 
участников до-
левой собствен-
ности

31.05.2021 107 559,10

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

2
г. Владикавказ, 
ул.Димитрова/
Штыба, 26/14

нежилое по-
мещение 49,5 Аукцион 29.06.2021 1 049 791,05

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

3
г. Владикавказ, 
ул.Металлургов/
ул.Нартовская, 2/5

нежилое 
здание с 
земельным 
участком

674,3 
+ 410 
(з/у)

Аукцион 29.06.2021 3 274 401,00

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

4
г. Владикавказ, Не-
ведомского/Куйбы-
шева, №22/58-60

нежилое 
здание 14,6 Аукцион 29.06.2021 100 536,00

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

5 г. Владикавказ, 
пр.Коста, д.90 (92)

нежилое по-
мещение 83 Аукцион 29.06.2021 5 727 000,00

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

6 г. Владикавказ, 
пр.Коста, 212

нежилое по-
мещение 52,1 Преимуществен-

ное право выкупа 29.06.2021 200 000,00

Оплата 
произ-
ведена 
полностью

Итого: 10459287,20

Раздел 2
 Объекты недвижимого имущества, выставлявшиеся на аукцион, но не реализованные на 01.01.2022

№ Адрес Площадь, кв.м Начальная
цена объекта, руб. Примечание

1. г. Владикавказ, ул.Защитников 
Осетии, 20/1 273,0 3 197 649,00 Аукцион признан несостоявшимся 

ввиду отсутствия участников

2. г. Владикавказ, с.Чми 57,4 +208 (з/у) 962 426,00 Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

3. г. Владикавказ, ул.Весеняя/М.Пе-
хотинцев, 10а/15а 62,2 1 506 857,00 Аукцион признан несостоявшимся 

ввиду отсутствия участников

4. г. Владикавказ, ул.Кутузова, 83/6 265,9 6 445 682,00 Аукцион признан несостоявшимся 
ввиду отсутствия участников

5. г. Владикавказ, ул.Навагинская, 
д.7 249,6 4 700 000,00 Аукцион признан несостоявшимся 

ввиду отсутствия участников
Итого: 16 812 614,00

Раздел 3
Объекты недвижимого имущества, которые не были реализованы по иным причинам

№ Адрес Площадь, 
кв.м Примечание

1. сел.Балта, ул.Интернациональная, 170 48,0 Объект не был выставлен на аукцион в связи с введе-
нием моратория на проведение торгов.

2. г. Владикавказ, п.Карца, 
ул.Карцинская, 82

86,4 + 743 
(з/у)

Объект не был выставлен на аукцион ввиду того, что в 
соответствии с решением Промышленного районного 
суда г. Владикавказа Республики Северная Осетия-
Алания от 28.09.2021 №2-1951/2021 ИП Хубулова Э.Н. 
имеет преимущественное право на приобретение 
арендуемого имущества. 

3. г. Владикавказ, ул.Титова/ул.Маркуса/
ул.Чкалова, д.11/77/18 150 Объект не был выставлен на аукцион в связи с введе-

нием моратория на проведение торгов.

4. г. Владикавказ, ул.Титова/ул.Маркуса/
ул.Чкалова, д.11/77/18 39,2 Объект не был выставлен на аукцион в связи с введе-

нием моратория на проведение торгов.

5. г. Владикавказ, ул.Солнечная, 1 68,5 Объект не был выставлен на аукцион в связи с введе-
нием моратория на проведение торгов.

6. г. Владикавказ, ул.Солнечная, 1 50,5 Объект не был выставлен на аукцион в связи с введе-
нием моратория на проведение торгов.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 мая 2022 г. № 31/30

г. Владикавказ

О внесении изменений в Положение об Управлении культуры администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа, утвержденное решением Собрания представителей г. Владикавказ

 от 15.12.2009 №10/86 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау), принятым 
решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), тридцать первая сессия 
Собрания представителей г. Владикавказ   VII созыва р е ш а е т:

Статья 1
Внести в Положение об Управлении культуры администрации местного самоуправления г. Владикавказа, утвержденное 

решением Собрания представителей г. Владикавказ от 15.12.2009 № 10/86, следующие изменения:
- пункт 1.2. изложить в новой редакции:
«1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-

туционными законами, федеральным законом от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления 
в Российской Федерации», федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации», законом Российской Федерации от 09.10.1992 №3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре», актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, иными федеральными 
нормативными правовыми актами; Конституцией Республики Северная Осетия-Алания, республиканскими конституцион-
ными законами, республиканскими законами, актами Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания, иными республиканскими нормативными правовыми актами, Уставом МО г. Владикавказ, 
иными правовыми актами МО г. Владикавказ, настоящим положением.»;

- в пункте 1.4. слово «регламентами» заменить словом «договорами»;
- пункт 1.5. изложить в следующей редакции:
 «1.5. В своей деятельности Управление подотчетно заместителю главы АМС г. Владикавказа, координирующему и кон-

тролирующему деятельность Управления, и главе АМС г. Владикавказа.»;
- пункт 1.9. изложить в следующей редакции:
«1.9. Структура и штатная численность Управления утверждаются главой АМС г. Владикавказа, по представлению на-

чальника Управления культуры.»;
- пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции:
 «2.1.2. Участие в подготовке мероприятий, направленных на международное и межмуниципальное взаимодействие.»;
- пункт 2.1.4. изложить в следующей редакции: 
«2.1.4. Обеспечение разработки и реализации финансовой политики в области культуры города Владикавказа.»;
- в пункте 2.2.1. слова «общественных и внешних связей» исключить;
- пункт 2.2.12. изложить в следующей редакции:
«2.2.12. Организует и проводит культурно-массовые, зрелищные мероприятия и мероприятия патриотической направ-

ленности.»;
-пункт 2.2.22. изложить в следующей редакции:
«2.2.22. Организует работу по изучению и популяризации памятников истории и культуры, находящихся на территории 

города. Готовит и направляет главе АМС г. Владикавказа по согласованию с заместителем главы по соответствующему 
направлению предложения о необходимости проведения ремонтных работ памятников истории и культуры, находящихся 
в муниципальной собственности г. Владикавказа.»; 

- пункт 2.2.27. изложить в следующей редакции: 
«2.2.27. Участвует в разработке проектов соглашений, договоров, программ АМС г. Владикавказа в области междуна-

родных и межмуниципальных связей».
- пункт 2.2.30. изложить в следующей редакции: 
«2.2.30. Совместно с руководителями структурных подразделений АМС г. Владикавказа проводит анализ и оценку эф-

фективности заключенных соглашений по международному, межмуниципальному сотрудничеству и представляет инфор-
мацию курирующему заместителю главы АМС г. Владикавказа.»;

- пункт 2.2.34. признать утратившим силу;
- в пункте 3.1.1. слово «согласовывать» заменить словом «утверждать»;
- пункт 3.1.6. признать утратившим силу;
- пункт 3.1.7. изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Выступать от лица АМС г. Владикавказа учредителем муниципальных учреждений культуры и искусства г. Вла-

дикавказа.»;
-пункт 3.2.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Своевременно отчитываться о результатах своей деятельности курирующему заместителю главы АМС г. Влади-

кавказа и главе АМС г. Владикавказа.»;
- пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2.Начальник Управления находится в подчинении заместителя главы администрации по соответствующему направ-

лению и главы АМС г. Владикавказа.»;
- пункт 4.4.4. изложить в следующей редакции:
«4.4.4. По согласованию с курирующим заместителем главы АМС г. Владикавказа вносит на рассмотрение главы АМС г. 

Владикавказа предложения о создании, реорганизации или ликвидации муниципального учреждения в порядке, установ-
ленном нормативными актами администрации города и Собрания представителей г. Владикавказ.»;

 -в пункте 4.4.5. слово «согласовывает» заменить словом «утверждает»;



«ВЛАДИКАВКАЗ» №57 (2957)
31 МАЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.10 ДОКУМЕНТЫ

- пункт 4.4.6. изложить в следующей редакции:
«4.4.6. По согласованию с курирующим заместителем главы АМС г. Владикавказа вносит предложения главе АМС г. 

Владикавказа по формированию структуры, штатного расписания Управления, сметы расходов его содержания, в соот-
ветствии с установленным порядком.»;

- в пункте 4.4.9. слово «работникам» заменить словом «сотрудникам»;
- пункт 4.4.10. изложить в следующей редакции:
«4.4.10.Вносит предложения главе АМС г. Владикавказа по согласованию с курирующим заместителем главы АМС г. 

Владикавказа о поощрении и о привлечении сотрудников Управления, руководителей муниципальных учреждений культу-
ры и искусства к дисциплинарной ответственности в установленном законом порядке.»;

- пункт 4.4.16. изложить в следующей редакции:
«4.4.16. Осуществляет личный прием граждан по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, в установленные 

дни приема.»;
- в пункте 4.7. исключить слово «приложение»;
- в пункте 4.9. слово «администрации» заменить на аббревиатуру «АМС»;
- пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1.Финансирование Управления осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета г. Владикавказа.»;
- пункт 5.10. изложить в следующей редакции:
«5.10. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 

формируется в соответствии с ведомственным перечнем муниципальных услуг и работ, оказываемых (выполняемых) му-
ниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности, в порядке, установленном АМС г. Владикавказа, 
на срок до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до трех лет в случае утверж-
дения бюджета на очередной финансовый год и плановый период (с возможным уточнением при составлении проекта 
бюджета).».

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить государственную регистрацию изменений в 

Положение об Управлении культуры.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания представителей г. Вла-

дикавказ З.И. Салбиеву.

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  Р.К. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 г. ВЛАДИКАВКАЗ 

РЕШЕНИЕ

от 27 мая 2022 г. № 31/31
г. Владикавказ

О принятии государственного имущества в муниципальную
собственность города Владикавказа

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования го-
род Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, 
обращением министра государственного имущества и земельных отношений по РСО-Алания Р.З. Тедеева от 09.12.2021 
№2493, тридцать первая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва,  р е ш а е т:  

Статья 1
Принять из государственной собственности Республики Северная              Осетия-Алания в муниципальную собственность 

города Владикавказа завершенный строительством объект «Площадочные сети водопровода, канализаций и дождевой 
канализации микрорайона «Новый город» в городе Владикавказе РСО-Алания» балансовой/остаточной стоимостью 336 
511 541,61/336 511 541,61 рублей согласно приложению к настоящему решению.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина.

  Глава муниципального образования г. Владикавказ  Р.К. Икаев

Приложение 
к решению Собрания представителей г. Владикавказ от 27 мая 2022 № 31/31

Перечень имущества 
завершенного строительством объекта 

«Площадочные сети водопровода, канализаций и дождевой канализации 
микрорайона «Новый город» в городе Владикавказе РСО-Алания»

1. Сооружение (водопровод хозяйственно-питьевой воды), протяженностью 3661 м, кадастровый номер: 
15:09:0040903:5794, расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, микрорайон «Новый город», балансовой/
остаточной стоимостью 34 104 513,13/34 104 513,13 руб.;

2. Сооружение (сеть бытовой канализации), протяженностью 1094 м, кадастровый номер: 15:09:0040903:5793, распо-
ложенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, микрорайон «Новый город», балансовой/остаточной стоимостью 4 192 
527,53/4 192 527,53 руб.;

3. Сооружение (сеть дождевой канализации), протяженностью 8994 м, кадастровый номер: 15:09:0000000:6235, рас-
положенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, микрорайон «Новый город», балансовой/остаточной стоимостью 178 
571 125,14/178 571 125,14 руб.;

4. Сооружение (аккумулирующая емкость. Распределительный колодец), объемом 6845 куб.м, кадастровый номер: 
15:09:0040701:1151, расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Владивостокская, балансовой/остаточ-
ной стоимостью 63 324 116,65/63 324 116,65 руб.;

5. Сооружение (модульная станция очистки. Водосливной лоток), площадью 354 кв.м, кадастровый номер: 
15:09:0040701:1152, расположенное по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, микрорайон «Новый город», балансовой/
остаточной стоимостью 56 319 259,17/56 319 259,17 руб.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 мая 2022 г. №31/32

г. Владикавказ

О передаче в государственную собственность Республики Северная 
Осетия-Алания имущества муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обра-
щением заместителя министра образования и науки РСО-Алания Джанаева М.Х. от 29.04.2022 № исх.812, тридцать пер-
вая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва, р е ш а е т:

Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Владикавказ в государствен-

ную собственность Республики Северная Осетия-Алания следующее недвижимое имущество, расположенное по адресу: 
РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Пожарского/Гвардейская, 21/37:

 нежилое здание (Литер А, А1), общей площадью 2 310,5 кв.м. с кадастровым номером: 15:09:0010520:869, балансовой/
остаточной стоимостью 15 165 527,00/12 912 644,16 руб;

нежилое здание (Литер Б, Б1), общей площадью 105,2 кв.м. с кадастровым номером: 15:09:0010520:867, балансовой/
остаточной стоимостью 360 674,00/307 094,84 руб; 

нежилое здание (Литер В), общей площадью 42,6 кв.м. с кадастровым номером: 15:09:0010520:870, балансовой/оста-
точной стоимостью 195 082,00/166 102,01 руб;

нежилое здание (Литер Е), общей площадью 30,6 кв.м. с кадастровым номером: 15:09:0010520:1008, балансовой/оста-
точной стоимостью 75 770,00/71 220,00 руб;

земельный участок общей площадью 12 156 кв.м. с кадастровым номером: 15:09:0010520:4, категория земель: земли 

населенных пунктов, вид разрешенного использования: для содержания и эксплуатации существующих зданий и соору-
жений школы, кадастровой стоимостью 25 067 738,52 руб;

а также: 
сарай (Литер Г) общей площадью 73,0 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 148 653,00/126 595,00 руб;
сарай (Литер Ж) общей площадью 102,5 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 849 212,00/739 102,00 руб;
забор каменный (Литер III), общей площадью 51,3 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 83 314,00/73 822,54 руб;
забор каменный (Литер IV) общей площадью 23,8 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 44 459,00/39 394,06 руб;
забор каменный (Литер V) общей площадью 92,05 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 181 012,00/160 390,40 руб;
ворота (Литер VI) общей площадью 10 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 39 743,00/0,00 руб;
асфальтовое покрытие (Литер VII) общей площадью 2 264,7 кв.м, балансовой/остаточной стоимостью 863 374,00/0,00 

руб.
Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина.
Глава муниципального образования г. Владикавказ     Р.К. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
 г. ВЛАДИКАВКАЗ 

РЕШЕНИЕ
от 27 мая 2022 г. № 31/33

г. Владикавказ

О передаче в государственную собственность Республики Северная 
Осетия-Алания имущества муниципального образования город Владикавказ

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 22.08.2004 
№122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу неко-
торых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 №374 «О перечнях 
документов, необходимых для принятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской Федерации 
в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципальной собственности в федеральную соб-
ственность или собственность субъекта Российской Федерации», Уставом муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 2.12.2021), 
Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г. Владикавказ от 02.07.2013 №44/52, обра-
щением заместителя министра строительства и архитектуры РСО-Алания Моргоева К.М. от 25.03.2022 №01-14/511, трид-
цать первая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VII созыва, р е ш а е т: 

Статья 1
Передать на безвозмездной основе из собственности муниципального образования город Владикавказ в государствен-

ную собственность Республики Северная Осетия-Алания недвижимое имущество – сооружение (мост), расположенный 
по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул.Кольбуса, с кадастровым номером 15:09:0000000:5950, протяженностью 58 м. 
балансовой/остаточной стоимостью 2 280 000,00/2 280 000,00 рублей.

Статья 2
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить необходимые мероприятия по исполнению ста-

тьи 1 настоящего решения.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина. 

 Глава муниципального образования г. Владикавказ  Р.К. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 мая 2022 г. № 31/34

г. Владикавказ

О награждении памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ – город 
воинской славы» Ватаева Зелимхана Махарбековича

В связи с 70-летним юбилеем и предстоящим государственным праздником–Днем России, в соответствии с «Положе-
нием о памятной медали муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ–город воинской 
славы», утвержденным решением Собрания представителей г. Владикавказ от 11.06.2013 №43/34, протоколом заседания 
Комиссии по рассмотрению ходатайств о награждении памятной медалью муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау) «Владикавказ–город воинской славы» от 20.05.2022 №11, тридцать первая сессия Собрания представи-
телей г. Владикавказ VII созыва р е ш а е т:

Статья 1 
Наградить памятной медалью муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) «Владикавказ-город во-

инской славы» Ватаева Зелимхана Махарбековича.
Статья 2
Настоящее решение вступает в силу со дня подписания. 
Статья 3
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ. 

Глава муниципального образования г. Владикавказ Р.К. Икаев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г.ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е

от 27 мая 2022 г. № 31/35

г. Владикавказ

О заключении концессионного соглашения о создании объекта организации отдыха граждан и туризма,  
находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), с обществом с 

ограниченной ответственностью «Олимп Парк» без проведения конкурса

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым Решением Собрания представи-
телей г. Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), Решением Собрания представителей г. Владикавказ от 
02.07.2013 №44/52 «Об утверждении «Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением администрации местного самоуправ-
ления                       г. Владикавказа от 29.10.2021 №724 «Об утверждении состава комиссии и Положения о комиссии 
по рассмотрению предложений о заключении концессионных соглашений», постановлением администрации местно-
го самоуправления г. Владикавказа от 29.10.2021 №725 «Об утверждении Порядка определения концессионной платы, 
вносимой в период использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения, находящегося в собственности 
муниципального образования г. Владикавказ, за исключением случаев, когда объектом концессионного соглашения яв-
ляются объекты коммунальной инфраструктуры», распоряжением администрации местного самоуправления              г. 
Владикавказа от 11.10.2021 №235 «Об утверждении Порядка взаимодействия органов администрации местного само-
управления г. Владикавказа при заключении концессионных соглашений в отношении имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования г. Владикавказ, за исключением случаев, когда объектом концессионного со-
глашения являются объекты коммунальной инфраструктуры», заключением комиссии по рассмотрению предложений о 
заключении концессионных соглашений от 04.04.2022 №3, распоряжением администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа от 05.04.2022 №84 «Об утверждении условий концессионного соглашения о создании объекта организации 
отдыха граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)», 
в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования имущества, находящегося в собствен-
ности муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), тридцать первая сессия Собрания представителей 
г. Владикавказ VII созыва                р е ш а е т:

Статья 1 
Заключить концессионное соглашение о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, находящегося на 

территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), с обществом с ограниченной ответственно-
стью «Олимп Парк» (ИНН 1513086358) без проведения конкурса, в соответствии с прилагаемым проектом концессионного 
соглашения.

Статья 2 
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа направить обществу с ограниченной ответственностью 

«Олимп Парк» (ИНН 1513086358) проект концессионного соглашения в течение пяти рабочих дней после принятия насто-
ящего решения и установить срок для подписания этого соглашения, равный одному месяцу.

Статья 3 
В случае если до дня подписания концессионного соглашения общество с ограниченной ответственностью «Олимп 

Парк» (ИНН 1513086358) не предоставит документы, подтверждающие страхование риска ответственности общества с 
ограниченной ответственностью «Олимп Парк» (ИНН 1513086358) в соответствии с прилагаемым проектом концессион-
ного соглашения, администрации местного самоуправления г. Владикавказа принять решение об отказе в заключении 
концессионного соглашения с указанным лицом.

Статья 4 
В случае если до дня подписания концессионного соглашения общество с ограниченной ответственностью «Олимп 
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Парк» (ИНН 1513086358) предоставит подписанное со своей стороны концессионное соглашение вместе с документами, 
указанными в статье 3 настоящего решения, администрации местного самоуправления г. Владикавказа подписать кон-
цессионное соглашение с указанным лицом. 

Статья 5
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 6
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению на официальном 

сайте муниципального образования г. Владикавказ.
Статья 7
Контроль исполнения настоящего решения возложить на первого заместителя председателя Собрания представителей 

г. Владикавказ А.В. Пациорина.

Глава муниципального образования г. Владикавказ  Р.И каев

Приложение
к решению Собрания представителей г. Владикавказ от 27 мая 2022г. № 31/35

ПРОЕКТ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ
о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, 
находящегося на территории муниципального образования 
город Владикавказ (Дзауджикау) 

г. Владикавказ                                              «____» ____________ _____ г.

Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауджикау), от имени которого выступает администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа, действующая на основании Устава муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау), в лице _____________________________________ _______________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп Парк», в лице _____________________________________ 
_______________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем Концессионе-
ром, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с Решением о заключении концессионного соглаше-
ния от ____________ г. № ____, принятым Собранием представителей г.Владикавказа, заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1. Концессионер обязуется за свой счет в порядке, сроки и на условиях, установленных настоящим Концессионным со-

глашением (далее – Соглашение):
а) создать объекты недвижимого имущества, состав и описание которого приведены в разделе II настоящего Соглаше-

ния, право собственности на которое будет принадлежать Концеденту;
б) обеспечить мероприятия по благоустройству территории (вертикальная планировка, покрытия, озеленение, малые 

архитектурные формы, наружное освещение) (подпункты а и б настоящего пункта совместно далее - объект Соглашения);
в) осуществлять деятельность по организации отдыха граждан и туризма с использованием объекта Соглашения и объ-

ектов движимого имущества, не входящих в состав объекта Соглашения, предназначенных для использования при осу-
ществлении Концессионером деятельности по настоящему Соглашению, перечень, описание, срок размещения и техни-
ко-экономические показатели которых определены в Приложении №5 к настоящему Соглашению.

Концедент обязуется предоставить Концессионеру на срок, установленный настоящим Соглашением, права владения 
и пользования объектом Соглашения для осуществления деятельности в целях организации отдыха граждан и туризма 
(деятельность парков с аттракционами, деятельность в области развития физической культуры и массового спорта, ор-
ганизация проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, выставочная деятельность, иная де-
ятельность по организации культурных мероприятий, отдыха и развлечений, в том числе размещение торговых объектов, 
объектов общественного питания).

II. Объект Соглашения
2. Объектом Соглашения является:
а) имущество, указанное в пункте 1 настоящего Соглашения и подлежащее созданию Концессионером на земельном 

участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, расположенном по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, 
г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, перечень, описание и технико-экономические показатели которого определены в раз-
деле II Приложения №1 к настоящему Соглашению;

б) имущество, передаваемое Концедентом Концессионеру во временное владение и пользование и подлежащее раз-
мещению на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, расположенном по адресу: Республика Север-
ная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, перечень, описание и технико-экономические показатели которого 
определены в разделе I Приложения №1 к настоящему Соглашению.

3. Концедент обязуется передать Концессионеру, а Концессионер обязуется принять имущество, перечень, описание и 
технико-экономические показатели которого определены в разделе I Приложения №1 к настоящему Соглашению, в день 
подписания настоящего Соглашения.

Передача Концедентом Концессионеру указанного в абзаце первом настоящего пункта имущества осуществляется по 
Акту приема-передачи, подписываемому Сторонами, форма которого приведена в Приложении №2 к настоящему Со-
глашению. 

Обязанность Концедента по передаче указанного в абзаце первом настоящего пункта имущества считается исполнен-
ной после принятия имущества Концессионером и подписания Сторонами Акта приема-передачи, форма которого при-
ведена в Приложении №2 к настоящему Соглашению. 

Уклонение одной из Сторон от подписания соответствующего Акта приема-передачи признается нарушением этой Сто-
роной обязанности, установленной абзацем первым настоящего пункта.

4. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта Соглашения несет Концессионер в период действия 
настоящего Соглашения.

III. Создание объекта Соглашения

5. Концессионер обязан создать объекты, входящие в состав объекта Соглашения, перечень, описание и технико-эко-
номические показатели которых определены в разделе II Приложения №1 к настоящему Соглашению, в срок, указанный 
в пункте 62 настоящего Соглашения.

6. Концессионер обязуется завершить следующие этапы, входящие в процесс создания объектов недвижимого имуще-
ства, входящих в состав объекта Соглашения:

а) подготовка территории;
б) получение Разрешения на строительство;
в) строительство;
г) получение Разрешения на ввод в эксплуатацию;
д) государственная регистрация права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в 

отношении объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения.
7. Концессионер вправе привлекать к выполнению работ по созданию объектов, входящих в состав объекта Соглаше-

ния, третьих лиц, за действия которых он несет ответственность как за свои собственные. 
8. Концедент обязуется обеспечить Концессионеру необходимые условия для выполнения работ по созданию объектов, 

входящих в состав объекта Соглашения, в том числе принять необходимые меры по обеспечению свободного доступа 
Концессионера и уполномоченных им лиц к объекту Соглашения. 

9. Концедент обязуется оказывать Концессионеру содействие при выполнении работ по созданию объектов, входящих 
в состав объекта Соглашения путем оказания Концессионеру консультативной и иной в рамках действующего законода-
тельства РФ помощи в целях наиболее эффективного выполнения работ по их созданию.

10. Концессионер письменно уведомляет Концедента о готовности объектов, входящих в состав объекта Соглашения, 
указанных в разделе II Приложения №1 к настоящему Соглашению, к приемочным испытаниям, указанным в пункте 13 
настоящего Соглашения.

11. Концессионер обязан обеспечить уведомление Концедента о проверке и испытании результатов работ по их за-
вершении, проводимых Концессионером или подрядчиком в соответствии с Договором подряда в отношении объектов, 
входящих в состав объекта Соглашения (далее – приемочные испытания).

12. Объекты, входящие в состав объекта Соглашения не должны рассматриваться как принятые, а Концессионер не дол-
жен осуществлять приемку объектов, входящих в состав объекта Соглашения, у подрядчика до подписания Концессионе-
ром и Концедентом Акта приемки выполненных работ (далее – Акт приемки работ) по форме, приведенной в Приложении 
№3 к настоящему Соглашению.

13. Концедент вправе не подписывать Акт приемки работ до тех пор, пока приемочными испытаниями объектов, входя-
щих в состав объекта Соглашения не будет подтверждено, что:

а) объекты, входящие в состав объекта Соглашения соответствуют требованиям настоящего Соглашения, проектной 
документации и законодательства РФ; 

б) объекты, входящие в состав объекта Соглашения обеспечивают возможность осуществления их эксплуатации.
14. В случае отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента и 

предоставляет в случае необходимости созданные объекты, входящие в состав объекта Соглашения полностью или в ча-
сти на повторные приемочные испытания объектов, указанные в пункте 13 настоящего Соглашения. В случае повторного 
отказа Концедента от подписания Акта приемки работ Концессионер устраняет замечания Концедента либо передает во-
прос на рассмотрение в порядке разрешения споров.

15. После подписания Акта приемки работ Концессионер должен за свой счет обеспечить получение Разрешения на 
ввод в эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и законодательства РФ.

16. Концедент должен оказать все необходимое в рамках действующего законодательства РФ содействие Концессио-
неру при исполнении им его обязательств согласно пункту 15 настоящего Соглашения и, в частности, представить Концес-
сионеру все необходимые сведения и документы, которые могут быть получены или подготовлены только Концедентом.

17. Концессионер направляет копию Разрешения на ввод в эксплуатацию Концеденту в течение 3 (трех) рабочих дней 
после получения Разрешения на ввод в эксплуатацию.

18. Выдача Разрешения на ввод в эксплуатацию не влияет на право Концедента требовать устранения любого недо-
статка и не освобождает Концессионера от обязанности обеспечить соответствие объектов, входящих в состав объекта 
Соглашения, настоящему Соглашению, проектной документации и законодательству РФ.

19. После выдачи Разрешения на ввод в эксплуатацию Концессионер осуществляет все действия, необходимые для 
государственной регистрации права собственности Концедента и права владения и пользования Концессионера в отно-
шении соответствующего объекта недвижимого имущества, входящего в состав объекта Соглашения.

20. Государственная регистрация прав владения и пользования Концессионера объектом недвижимого имущества, 
входящим в состав объекта Соглашения осуществляется одновременно с государственной регистрацией права собствен-
ности Концедента на соответствующий объект недвижимого имущества. 

Срок подачи документов, необходимых для государственной регистрации права собственности Концедента на создан-
ный объект недвижимого имущества, входящий в состав объекта Соглашения, не может превышать 1 (один) месяц с даты 
ввода объекта недвижимого имущества в эксплуатацию.

21. Концедент обязан оказать необходимое в рамках действующего законодательства РФ содействие Концессионеру в 
исполнении его обязательств согласно пункту 22 настоящего Соглашения, в частности, предоставить Концессионеру все 
необходимые для этого данные и документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, которые могут быть 
получены или подготовлены исключительно Концедентом.

22. Концессионер обязан представить Концеденту оригиналы документов, подтверждающих государственную реги-
страцию права собственности Концедента и прав владения и пользования Концессионера, в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты соответствующей государственной регистрации.

23. При обнаружении Концессионером несоответствия проектной документации требованиям, установленным настоя-
щим Соглашением, требованиям технических регламентов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
Концессионер обязуется немедленно предупредить об этом Концедента и на основании решения Концедента до момента 
внесения необходимых изменений в проектную документацию приостановить работу по созданию объектов, входящих в 
состав объекта Соглашения.

24. При обнаружении Концессионером независящих от Сторон обстоятельств, делающих невозможным создание и 

ввод в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения, в сроки, установленные 
настоящим Соглашением, и (или) использование (эксплуатацию) таких объектов, Концессионер обязуется немедленно 
уведомить Концедента об указанных обстоятельствах в целях согласования дальнейших действий Сторон по исполнению 
настоящего Соглашения.

25. Концессионер обязан приступить к использованию (эксплуатации) объекта Соглашения в срок, указанный в пункте 
64 настоящего Соглашения.

26. Концессионер обязан осуществить инвестиции в создание объекта Соглашения в объемах и формах, которые при-
ведены в проектной документации.

IV. Порядок предоставления Концессионеру земельного участка

27. Концедент обязуется заключить с Концессионером договор аренды земельного участка с кадастровым номером 
15:09:0031601:93, на котором будет расположен объект Соглашения и который необходим для осуществления Концесси-
онером деятельности по настоящему Соглашению, в день подписания настоящего Соглашения.

Указанный земельный участок принадлежит Концеденту на праве собственности № 15:09:0031601:93-15/035/2021-2 от 
28.12.2021 на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации».

28. Описание земельного участка, в том числе его кадастровый номер, местоположение, площадь, а также план (чер-
теж, схема) земельного участка приведены в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.03.2022 (Приложение № 4 к настоящему 
Соглашению).

29. Арендная плата за переданный земельный участок устанавливается на основании отчета об оценке размера аренд-
ной платы в размере 159 959 (сто пятьдесят девять тысяч девятьсот пятьдесят девять) рублей 16 копеек за один год.

30. Договор аренды земельного участка заключается на срок, указанный в пункте 61 настоящего Соглашения.
Договор аренды земельного участка подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке и вступает в силу с момента этой регистрации. Государственная регистрация указанного 
договора осуществляется за счет Концессионера.

31. Концессионер не вправе передавать свои права по договору аренды земельного участка другим лицам и сдавать 
земельный участок в субаренду, если иное не предусмотрено договором аренды земельного участка.

32. Прекращение настоящего Соглашения является основанием для прекращения договора аренды земельного участка.
33. Копия документа, удостоверяющего право собственности Концедента в отношении земельного участка, предостав-

ляемого Концессионеру по договору аренды приведена в Приложении №4 к настоящему Соглашению.
34. Концессионер не вправе возводить на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты не-

движимого имущества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществле-
нии Концессионером деятельности по настоящему Соглашению.

Концессионер размещает на земельном участке, находящемся в собственности Концедента, объекты движимого иму-
щества, не входящие в состав объекта Соглашения, предназначенные для использования при осуществлении Концес-
сионером деятельности по настоящему Соглашению, перечень, описание, срок размещения и технико-экономические 
показатели которых определены в Приложении №5 к настоящему Соглашению.

Концессионер обязан в течение всего срока действия настоящего Соглашения осуществлять в отношении объектов 
движимого имущества, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в разделе I Приложения №1 к настоящему 
Соглашению модернизацию, замену морально устаревшего и физически изношенного имущества новым, более произво-
дительным, мероприятия по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества в сроки, установленные 
техническими регламентами, иными нормами законодательства РФ, исходя из требований обеспечения максимальной 
безопасности соответствующих объектов.

Действия, направленные на установку новых объектов движимого имущества, не поименованных в Приложении №5 к на-
стоящему Соглашению, а также действия, направленные на изменение характеристик внешнего вида объектов движимого 
имущества (цвет, форма, размер), предусмотренных Приложением №5 к настоящему Соглашению, подлежат предвари-
тельному согласованию с Концедентом в письменной форме.

В случае согласования Концедентом изменений, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, Стороны заключают 
дополнительное соглашение о внесении изменений в настоящее Соглашение (Приложение №5 к настоящему Соглаше-
нию).

V. Владение, пользование и распоряжение  объектами имущества, предоставляемыми Концессионеру

35. Концедент обязан предоставить Концессионеру права владения и пользования объектом Соглашения, перечень, 
описание и технико-экономические показатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению.

36. Концессионер обязан использовать (эксплуатировать) имущество, перечень, описание и технико-экономические 
показатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, в целях осуществления деятельности, 
указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

37. Концессионер обязан поддерживать объект Соглашения в исправном состоянии, производить за свой счет текущий 
и капитальный ремонт, нести расходы на содержание объекта Соглашения.

38. Концессионер имеет право с согласия Концедента передавать объект Соглашения в пользование третьим лицам 
на срок, не превышающий срока действия настоящего Соглашения, указанного в пункте 61 настоящего Соглашения, при 
условии соблюдения Концессионером обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.

39. Передача Концессионером в залог или отчуждение имущества, перечень, описание и технико-экономические по-
казатели которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, не допускается.

40. Продукция и доходы, полученные Концессионером в результате осуществления деятельности по настоящему Со-
глашению, являются собственностью Концессионера.

41. Имущество, приобретенное Концессионером при исполнении настоящего Соглашения и не являющееся объектом 
Соглашения, является собственностью Концессионера.

42. Концессионер обязан учитывать объект Соглашения на своем балансе и производить соответствующее начисление 
амортизации.

43. Не допускается ограничение со стороны Концессионера в период времени работы объекта организации отдыха 
граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, свободного доступа неопределенного 
круга лиц на территорию указанного объекта организации отдыха граждан и туризма. 

Время работы объекта организации отдыха граждан и туризма согласовывается с Концедентом в письменной форме.
44. Концессионер отвечает за вред, причиненный третьим лицам в процессе создания и (или) эксплуатации объекта 

Соглашения, а также имущества, не входящего в состав объекта Соглашения на территории объекта организации отдыха 
граждан и туризма, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по 
адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49, в течение всего срока действия настоя-
щего Соглашения.

VI. Порядок передачи Концессионером
Концеденту объектов имущества

45. Концессионер обязан передать Концеденту, а Концедент обязан принять объект Соглашения в срок, указанный в 
пункте 65 настоящего Соглашения. Передаваемый Концессионером объект Соглашения должен находиться в удовлет-
ворительном состоянии с учетом нормального износа, быть пригодным для осуществления деятельности, указанной в 
пункте 1 настоящего Соглашения, и не должен быть обременен правами третьих лиц.

46. Передача Концессионером Концеденту объектов, указанных в пункте 45 настоящего Соглашения, осуществляется по 
Акту возврата, подписываемому Сторонами.

47. Концессионер передает Концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту, одновременно с передачей 
этого объекта Концеденту.

48. Концедент вправе отказаться от подписания Акта возврата в случае несоответствия объекта Соглашения требовани-
ям, установленным пунктом 45 настоящего Соглашения.

49. Обязанность Концессионера по передаче имущества, перечень, описание и технико-экономические показате-
ли которого определены в Приложении №1 к настоящему Соглашению, считается исполненной с момента подписания 
Сторонами Акта возврата и государственной регистрации прекращения прав Концессионера на владение и пользование 
указанным имуществом.

При уклонении Концедента от подписания документа, указанного в пункте 46 настоящего Соглашения, обязанность Кон-
цессионера по передаче имущества, перечень, описание и технико-экономические показатели которого определены в 
Приложении №1 к настоящему Соглашению, считается исполненной, если Концессионер осуществил все необходимые 
действия по передаче указанного имущества, включая действия по государственной регистрации прекращения прав Кон-
цессионера на владение и пользование этим имуществом.

50. Уклонение одной из Сторон от подписания Акта возврата признается отказом этой Стороны от исполнения ею обя-
занностей, установленных пунктом 45 настоящего Соглашения.

51. Прекращение прав Концессионера на владение и пользование объектами недвижимого имущества, входящими в 
состав объекта Соглашения подлежит государственной регистрации в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. Государственная регистрация прекращения указанных прав Концессионера осуществляется за счет 
Концессионера.

52. Стороны обязуются осуществить действия, необходимые для государственной регистрации прекращения указанных 
прав Концессионера, в течение 60 календарных дней с даты прекращения настоящего Соглашения.

VII. Порядок осуществления Концессионером
деятельности по настоящему Соглашению

53. По настоящему Соглашению Концессионер обязан на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением, осу-
ществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения.

54. Концессионер обязан осуществлять связанную с использованием объекта Соглашения деятельность, указанную в 
пункте 1 настоящего Соглашения, и не прекращать (не приостанавливать) эту деятельность без согласия Концедента.

55. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, в соответствии с 
требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

56. Концессионер обязан осуществлять деятельность, указанную в пункте 1 настоящего Соглашения, с момента госу-
дарственной регистрации договора аренды земельного участка и до окончания срока, указанного в пункте 61 настоящего 
Соглашения.

57. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, Концессионер с использованием объекта Со-
глашения не имеет права осуществлять какую-либо иную деятельность.

Концессионер обязан обеспечить сохранение и содержание «Аллеи, заложенной комсомольцами и молодежью 
г.Владикавказа 29 октября 2013г. в честь 95-летия создания ВЛКСМ», расположенной на земельном участке с кадастро-
вым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Бар-
башова, 49.

Не допускается ограничение доступа со стороны Концессионера к Аллее, указанной в абзаце втором настоящего пун-
кта, в период времени работы объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, 
ул. Барбашова, 49. 

58. Концессионер имеет право исполнять настоящее Соглашение, включая осуществление деятельности, предусмо-
тренной пунктом 1 настоящего Соглашения, своими силами и (или) с привлечением других лиц. При этом Концессионер 
несет ответственность за действия других лиц как за свои собственные.

59. Концессионер обязан предоставлять потребителям установленные федеральными законами, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Владикавказ (Дзауджикау) льготы, в том числе по оплате товаров и услуг.

60. В случае если законодательством на товары и услуги, предоставляемые потребителям Концессионером (в соответ-
ствии с пунктом 1 настоящего Соглашения), предусмотрено регулирование цен (тарифов) и (или) надбавки к ценам (тари-
фам), Концессионер обязан осуществлять реализацию производимых товаров и услуг по регулируемым ценам (тарифам) 
и в соответствии с установленными надбавками к ценам (тарифам).
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VIII. Сроки по настоящему Соглашению

61. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 30 лет.
62. Срок создания объектов, входящих в состав объекта Соглашения определен в Приложении №6 к настоящему Со-

глашению.
63. Срок ввода в эксплуатацию объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения определен в 

Приложении №6 к настоящему Соглашению.
64. Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов движимого имущества, входящих в состав объекта 

Соглашения – с момента размещения соответствующих объектов по день окончания срока действия настоящего Согла-
шения. 

Срок использования (эксплуатации) Концессионером объектов недвижимого имущества, входящих в состав объекта 
Соглашения – с момента государственной регистрации прав на соответствующие объекты по день окончания срока дей-
ствия настоящего Соглашения.

65. Срок передачи Концессионером Концеденту объекта Соглашения – не позднее 60 календарных дней со дня оконча-
ния срока действия настоящего Соглашения.

66. Срок осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения – с момента госу-
дарственной регистрации договора аренды земельного участка и до окончания срока, указанного в пункте 61 настоящего 
Соглашения. 

IX. Плата по Соглашению

67. Концессионная плата вносится Концессионером в твердой сумме платежей.
Концессионная плата вносится путем ежегодного перечисления денежных средств по реквизитам Концедента, указан-

ным в разделе XVIII настоящего Соглашения.
68. Концессионер обязан уплачивать Концеденту концессионную плату в размере 334 340 (триста тридцать четыре ты-

сячи триста сорок) рублей 00 копеек в год в срок не позднее 10 декабря расчетного года. Размер концессионной платы 
определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, определенной по результатам независимой 
оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

Указанный размер концессионной платы определяется исходя из оценки рыночной стоимости концессионной платы, 
проведенной до подписания настоящего Соглашения.

Размер концессионной платы, вносимой Концессионером Концеденту после ввода в эксплуатацию всех объектов не-
движимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения и размещения всех объектов движимого имущества, не 
входящих в состав объекта Соглашения, будет определен по результатам повторной оценки рыночной стоимости кон-
цессионной платы, проводимой не позднее 30 календарных дней после ввода в эксплуатацию последнего из объектов 
недвижимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения либо размещения последнего из объектов движимого 
имущества, не входящих в состав объекта Соглашения, в зависимости от того, что произойдет позднее.

Повторная оценка рыночной стоимости концессионной платы должна учитывать весь объем инвестиций, фактически 
вложенных в создание объекта организации отдыха граждан и туризма, расположенного на земельном участке с када-
стровым номером 15:09:0031601:93, находящемся по адресу: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. 
Барбашова, 49.

Размер концессионной платы может быть изменен, но не чаще одного раза в три года. При этом изменение размера 
концессионной платы производится на основании независимой оценки.

69. Концессионная плата уплачивается Концессионером Концеденту в течение всего срока действия настоящего Со-
глашения.

X. Порядок осуществления Концедентом контроля за соблюдением
Концессионером условий настоящего Соглашения

70. Права и обязанности Концедента осуществляются уполномоченными им органами в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, законодательством Республики Северная Осетия-Алания, нормативными правовыми акта-
ми органов местного самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау).

Концедент уведомляет Концессионера об органах, уполномоченных осуществлять от его имени права и обязанности по 
настоящему Соглашению, в разумный срок до начала осуществления указанными органами возложенных на них полно-
мочий по настоящему Соглашению.

71. Концедент осуществляет контроль за соблюдением Концессионером условий настоящего Соглашения, в том числе 
обязательств по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения, обязательств по использо-
ванию (эксплуатации) объекта Соглашения в соответствии с целями, установленными настоящим Соглашением, сроков 
исполнения обязательств, указанных в разделе VIII настоящего Соглашения.

72. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных органов Концедента, осуществляющим кон-
троль за исполнением Концессионером условий настоящего Соглашения, беспрепятственный доступ на объект Соглаше-
ния, а также к документации, относящейся к осуществлению деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Соглашения.

73. Концедент имеет право запрашивать у Концессионера информацию об исполнении Концессионером обязательств 
по настоящему Соглашению, а Концессионер обязан в течение 10 рабочих дней с момента доставки соответствующего 
запроса предоставить запрашиваемую информацию.

74. Концедент не вправе вмешиваться в осуществление хозяйственной деятельности Концессионера.
75. При обнаружении Концедентом в ходе осуществления контроля за деятельностью Концессионера нарушений, ко-

торые могут существенно повлиять на соблюдение Концессионером условий настоящего Соглашения, Концедент обязан 
сообщить об этом Концессионеру в течение 10 календарных дней с даты обнаружения указанных нарушений.

76. Стороны обязаны в течение 10 календарных дней после наступления срока исполнения обязательства, установлен-
ного пунктом 5 настоящего Соглашения, подписать документ об исполнении указанного обязательства.

77. Стороны обязаны своевременно предоставлять друг другу информацию, необходимую для исполнения обязанно-
стей по настоящему Соглашению, и незамедлительно уведомлять друг друга о наступлении существенных событий, спо-
собных повлиять на надлежащее исполнение указанных обязанностей.

XI. Ответственность Сторон

78. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответ-
ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

79. Концессионер несет ответственность перед Концедентом за допущенное при создании объекта Соглашения нару-
шение требований, установленных настоящим Соглашением, требований технических регламентов, проектной докумен-
тации, иных обязательных требований к качеству объекта Соглашения.

80. В случае нарушения требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, Концедент обязан в течение 10 
рабочих дней с даты обнаружения нарушения направить Концессионеру в письменной форме требование безвозмездно 
устранить обнаруженное нарушение с указанием пункта настоящего Соглашения и (или) документа, требования которых 
нарушены. При этом срок для устранения нарушения не может превышать 90 календарных дней с момента доставки соот-
ветствующего требования Концессионеру.

81. Концедент вправе потребовать от Концессионера возмещения причиненных Концеденту убытков, вызванных нару-
шением Концессионером требований, указанных в пункте 79 настоящего Соглашения, если эти нарушения не были устра-
нены Концессионером в срок, определенный Концедентом в требовании об устранении нарушений, предусмотренном 
пунктом 80 настоящего Соглашения, или являются существенными.

82. Концессионер несет перед Концедентом ответственность за качество работ по созданию объекта Соглашения в те-
чение 5 лет со дня передачи объекта Соглашения Концеденту по Акту возврата.

83. Концедент имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Концессионером обязательств по настоящему Соглашению.

Концессионер имеет право на возмещение убытков, возникших в результате неисполнения или ненадлежащего испол-
нения Концедентом обязательств по настоящему Соглашению.

Возмещение указанных убытков производится по реквизитам, указанным в разделе XVIII настоящего Соглашения в те-
чение 30 календарных дней с момента доставки другой стороне требования о возмещении убытков и подтверждающих 
указанные убытки документов.

84. Концессионер, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в абзаце втором пункта 20 настоя-
щего Соглашения, а также в разделе VIII настоящего Соглашения, обязан уплатить Концеденту по реквизитам, указанным 
в разделе XVIII настоящего Соглашения, неустойку в виде штрафа в размере 50 000 рублей за каждый месяц просрочки.

85. Концедент, в случае нарушения сроков исполнения обязательств, указанных в пунктах 3, 27 настоящего Соглаше-
ния, обязан уплатить Концессионеру по реквизитам, указанным в разделе XVIII настоящего Соглашения, неустойку в виде 
штрафа в размере 50 000 рублей за каждый месяц просрочки.

86. Концессионер обязан не позднее дня подписания настоящего Соглашения предоставить обеспечение исполнения 
обязательства, установленного пунктом 5 настоящего Соглашения в форме страхования риска ответственности Концес-
сионера на сумму, указанную в проектной документации. Обеспечение исполнения обязательств предоставляется до мо-
мента создания объекта Соглашения.

Концессионер обязан осуществить страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и дви-
жимого имущества, входящих в состав объекта Соглашения не позднее двух месяцев со дня создания каждого из ука-
занных объектов. Страхование риска утраты (гибели) или повреждения объектов недвижимого и движимого имущества, 
входящих в состав объекта Соглашения осуществляется до окончания срока действия настоящего Соглашения.

87. Сторона вправе не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Соглашению или приостановить их 
исполнение с уведомлением другой Стороны в случае, когда нарушение другой Стороной своих обязанностей по настоя-
щему Соглашению препятствует исполнению указанных обязанностей.

XII. Порядок взаимодействия Сторон при наступлении обстоятельств непреодолимой силы

88. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свои обязательства по настоящему Соглаше-
нию, несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению оказалось невозможным вслед-
ствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

89. Сторона, нарушившая условия настоящего Соглашения в результате наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, обязана в письменной форме уведомить другую Сторону:

а) о наступлении указанных обстоятельств не позднее 10 календарных дней с даты их наступления и представить не-
обходимые документальные подтверждения;

б) о возобновлении исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению.
90. Стороны обязаны предпринять все разумные меры для устранения последствий, причиненных наступлением обсто-

ятельств непреодолимой силы, послуживших препятствием к исполнению или надлежащему исполнению обязательств 
по настоящему Соглашению, а также до устранения этих последствий предпринять в течение 30 календарных дней меры, 
направленные на обеспечение надлежащего осуществления Концессионером деятельности, указанной в пункте 1 насто-
ящего Соглашения.

XIII. Изменение Соглашения

91. Настоящее Соглашение может быть изменено по согласию Сторон. Изменение настоящего Соглашения осущест-
вляется в письменной форме.

92. Основаниями для изменения условий настоящего Соглашения является существенное изменение обстоятельств, 
из которых Стороны исходили при заключении настоящего Соглашения, включая невозможность обеспечения условий 
и порядка компенсации расходов Концессионера по предоставленным им потребителям льготам, установленным феде-
ральными законами, законами Республики Северная Осетия - Алания, нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), в том числе по льготам по оплате 
товаров и услуг.

93. Условия настоящего Соглашения, определенные на основании конкурсного предложения Концессионера, подлежат 
изменению только в случае, если в течение срока действия настоящего Соглашения законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Республики Северная Осетия - Алания, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) устанавливаются нормы, ухудшающие 
положение Концессионера таким образом, что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать 
при заключении настоящего Соглашения.

94. В целях внесения изменений в условия настоящего Соглашения одна из Сторон направляет другой Стороне соот-
ветствующее предложение с обоснованием предлагаемых изменений. Эта другая Сторона в течение 30 календарных дней 
с даты получения указанного предложения рассматривает его и принимает решение о согласии или об отказе внести из-
менения в условия настоящего Соглашения.

95. Настоящее Соглашение может быть изменено по требованию одной из Сторон решением суда по основаниям, пред-
усмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

96. Концессионер имеет право передавать с согласия Концедента третьим лицам свои права и обязанности по настоя-
щему Соглашению с момента ввода в эксплуатацию последнего из объектов недвижимого имущества, входящих в состав 
объекта Соглашения путем уступки требования или перевода долга по настоящему Соглашению.

XIV. Прекращение Соглашения
97. Настоящее Соглашение прекращается:
а) по истечении срока действия;
б) по соглашению Сторон;
в) на основании судебного решения о его досрочном расторжении.
98. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по требованию одной из 

Сторон в случае существенного нарушения другой Стороной условий настоящего Соглашения, существенного измене-
ния обстоятельств, из которых Стороны исходили при его заключении, а также по иным основаниям, предусмотренным 
федеральными законами.

99. К существенным нарушениям Концессионером условий настоящего Соглашения относятся:
а) нарушение установленных пунктом 62 настоящего Соглашения сроков создания объекта Соглашения;
б) нарушение иных сроков исполнения обязательств, установленных настоящим Соглашением, более чем на 90 кален-

дарных дней;
в) использование (эксплуатация) объекта Соглашения в целях, не установленных настоящим Соглашением;
г) нарушение установленных настоящим Соглашением порядка распоряжения объектом Соглашения, порядка исполь-

зования (эксплуатации) объекта Соглашения;
д) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, указанных в разделе VII настоящего 

Соглашения, в том числе прекращение или приостановление Концессионером соответствующей деятельности без со-
гласия Концедента;

е) неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером в течение одного календарного года обязательств по 
предоставлению потребителям товаров в соответствии с пунктом 1 Соглашения, в том числе несоответствие их качества 
требованиям, установленным законодательством Российской Федерации. 

100. К существенным нарушениям Концедентом условий настоящего Соглашения относится неисполнение или ненад-
лежащее исполнение Концедентом обязательств, установленных пунктами 3, 27 настоящего Соглашения, более чем на 
30 календарных дней.

101. Порядок возмещения расходов Сторон в случае досрочного расторжения настоящего Соглашения. 
В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Концессионером обязательств по настоящему Соглашению, Концессионер возмещает Концеденту расходы, связанные с 
организацией заключения нового концессионного соглашения по объекту Соглашения. 

В случае досрочного расторжения настоящего Соглашения по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Концедентом обязательств по настоящему Соглашению, Концедент возмещает Концессионеру расходы (убытки) в судеб-
ном порядке. 

Концедент на основании поступившего от Концессионера письменного заявления требований о возмещении расходов 
на создание объекта Соглашения с документально подтвержденным обоснованием произведенных затрат, производит в 
течение 10 (десяти) рабочих дней проверку представленных материалов, их обоснованность. 

При отсутствии претензий к представленным Концессионером документам, Концедент в течение 20 (двадцати) рабочих 
дней с даты получения указанного письменного заявления требований о возмещении расходов на создание объекта Со-
глашения, обязан возместить Концессионеру понесенные расходы на создание объекта Соглашения безналичным путем 
по реквизитам, указанным в заявлении Концессионера.

Документы, которые могут подтверждать расходы Концессионера на создание объекта Соглашения:
а) договоры на выполнение работ; 
б) документы первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных 

работ, соответствующие формам, установленным законодательством РФ;
в) первичные бухгалтерские документы: накладные, счета-фактуры, платежные документы (платежные поручения, кас-

совый ордер) и т.д.;
г) проектно-сметная документация;
д) наряды на выполнение работ.

XV. Разрешение споров
102. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему Соглашению или в связи с 

ним, разрешаются путем переговоров.
103. В случае недостижения согласия в результате проведенных переговоров Сторона, заявляющая о существовании 

спора или разногласий по настоящему Соглашению, направляет другой Стороне письменную претензию, ответ на ко-
торую должен быть представлен заявителю в течение 30 календарных дней с даты ее получения. В случае если ответ не 
представлен в указанный срок, претензия считается принятой.

104. В случае недостижения Сторонами согласия споры, возникшие между Сторонами, разрешаются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

XVI. Размещение информации
105. Настоящее Соглашение подлежит размещению на сайте муниципального образования г. Владикавказ в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: www.vladikavkaz-osetia.ru) и опубликованию в газете «Владикав-
каз».

XVII. Заключительные положения
106. Сторона, изменившая свое местонахождение и (или) реквизиты, обязана сообщить об этом другой Стороне в тече-

ние 10 календарных дней с даты этого изменения.
107. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех подлинных экземплярах, имеющих равную юридиче-

скую силу.
108. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему Соглашению, как заключенные при подписании на-

стоящего Соглашения, так и после вступления в силу настоящего Соглашения, являются его неотъемлемой частью. Ука-
занные приложения и дополнительные соглашения подписываются уполномоченными представителями Сторон.

XVIII. Адреса и реквизиты Сторон
Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикавказ 
(Дзауджикау) 

от имени которого выступает администрация мест-
ного самоуправления г.Владикавказа

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп 
Парк»

Адрес: 362040, Республика Северная Осетия - Алания, 
г.Владикавказ,
пл.Штыба, д.2

Адрес: 362008, Республика Северная Осетия - Алания, г 
Владикавказ,

ул.Генерала Плиева, д. 6, кв. 8
ОГРН: 1021500578087 ОГРН: 1211500005100

ИНН: 1501002346 ИНН: 1513086358
КПП: 151501001 КПП: 151301001

УФК по РСО-Алания (Администрация местного само-
управления г.Владикавказа) Р/с: 40702810760340004941

Л\с: 04103005030 Наименование Банка: СТАВРОПОЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№5230 ПАО СБЕРБАНК

Номер казначейского счета: 03100643000000011000 БИК: 040702615
Единый казначейский счет: 40102810945370000077 К/с: 30101810907020000615

Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка 
России //УФК по РСО-Алания г.Владикавказ

БИК: 019033100
ОКТМО: 90701000

Подписи Сторон:

____________________/___________/ ____________________/___________/
   От Концедента
              
             М. П.

  От Концессионера

               М. П.

Приложение №1
 к Концессионному соглашению 

 от «___» ___________ _____ г.

I. Перечень, описание и технико-экономические показатели имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности г. Владикавказ, передаваемого Концессионеру для целей создания объекта организации отдыха 

граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджи-
кау) 

№ 
п/п

Наименование Еди-
ница 

изме-
рения

Количе-
ство

Балансовая стоимость, 
руб.

Остаточная 
стоимость, руб.

Рыночная 
стоимость, 

руб.

1 Ограждение металлическое п.м. 540 1 187 784 1 187 784 1 187 784
2 Фонтан цветомузыкальный шт. 1 4 083 000 4 083 000 4 083 000
3 Опоры освещения (кобра) шт. 26 92 040 92 040 92 040
4 Опоры освещения (прочие) шт. 74 417 360 417 360 417 360
5 Скамейки шт. 35 170 415 170 415 170 415
6 Тренажерный комплекс: - - - - -
- полиуретановое покрытие м2 359 177 705 177 705 177 705
- тройной каскад турников для отжимания 

и подтягивания
шт. 1 24 737 24 737 24 737

- рукоход классический 2-х уровневый и 
6 турников

шт. 1 67 110 67 110 67 110

- рукоход -змейка, шведская стенка, 4 
турника, 1 турник хватом молот

шт. 1 46 024 46 024 46 024

- брусья низкие параллельные шт. 1 5 700 5 700 5 700
- лавки с упором Воркаут шт. 1 19 560 19 560 19 560
- лавочки шт. 2 30 659 30 659 30 659
- лавочка для пресса и 2 перекладины шт. 1 26 760 26 760 26 760
- каскад из 5 турников и скамейки для 

упражнений пресса
шт. 1 56 614 56 614 56 614

- брусья двойные для отжимания раз-
ноуровневые

шт. 1 39 402 39 402 39 402
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7 Детская игровая площадка: - - - - -
- качалка-балансир шт. 2 14 460 14 460 14 460
- карусель шт. 1 21 570 21 570 21 570
- детский игровой комплекс шт. 1 104 324 104 324 104 324
- песочница с крышкой шт. 1 9 199 9 199 9 199
- качели на металлических стойках с жест 

подвеской
шт. 2 31 248 31 248 31 248

- урна металлическая шт. 1 636 636 636
- скамья бульварная шт. 1 3 162 3 162 3 162
8 Мощение м2 820 624 102 624 102 624 102
9 Многолетние насаждения: - - - - -
- деревья хвойные - - - - -
- сосна шт. 32 83 200 83 200 83 200
- ель шт. 18 81 900 81 900 81 900
- туя шт. 2 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 1-ой категории - - - - -
- липа шт. 132 772 200 772 200 772 200
- платан шт. 33 514 800 514 800 514 800
- ива шт. 1 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 2-ой категории - - - - -
- рябина шт. 1 2 600 2 600 2 600
- береза шт. 20 78 000 78 000 78 000
- кустарник гибискус шт. 14 4 550 4 550 4 550

II. Перечень, описание и технико-экономические показатели объектов, подлежащих
 созданию и входящих в состав объекта Концессионного соглашения о создании объекта организации

 отдыха граждан и туризма, находящегося на территории
 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ 
п/п Перечень и описание объектов Площадь, м2 Кол-во объектов

1 Административно-бытовое здание, 
стационарное здание

площадь здания – 69,90
площадь застройки – 109,50 1

2 Летнее кафе, стационарное здание
площадь здания – 59,03

площадь застройки – 79,7
1

3 Информационный центр (Сувенирный 
магазин), стационарное здание

площадь здания – 134,56

площадь застройки – 166,0
1

4 Сан.узел (муж., жен., МГН), стацио-
нарное здание

площадь здания – 13,52
площадь застройки – 26,95 1

5 Монолитный фундамент под аттрак-
цион «Колесо обозрения» площадь застройки – 544,25 1

6 Наружные сети электроснабжения (характеристики наружных сетей электроснабжения содержатся в про-
ектной документации)

7 Наружные сети водоснабжения (характеристики наружных сетей водоснабжения содержатся в проектной 
документации)

8 Наружные сети канализации (характеристики наружных сетей канализации содержатся в проектной 
документации)

9 Покрытия (характеристики покрытий содержатся в проектной документации)
10 Озеленение (характеристики озеленения содержатся в проектной документации)
11 МАФы (характеристики МАФов содержатся в проектной документации)

12 Наружное освещение (характеристики наружного освещения содержатся в проектной докумен-
тации)

Приложение №2
 к Концессионному соглашению 

 от «___» ___________ _____ г.
Акт приема-передачи

к Концессионному соглашению о создании объекта
 организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории

 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)  

г. Владикавказ «___»________ ____ г.
Муниципальное образование город Владикавказ (Дзауджикау), от имени которого выступает администрация местно-
го самоуправления г.Владикавказа, действующая на основании Устава муниципального образования город Владикав-
каз (Дзауджикау), в лице _____________________________________ _______________________, действующего на основании 
_________________________, именуемое в дальнейшем Концедентом, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «Олимп Парк», в лице _____________________________________ 
_______________________, действующего на основании _________________________, именуемое в дальнейшем Концессионе-
ром, с другой стороны, именуемые также Сторонами, в соответствии с Решением о заключении концессионного соглаше-
ния от ____________ г. № ____, принятым Собранием представителей г.Владикавказа, подписали настоящий Акт приема-
передачи о нижеследующем.
1. В соответствии с п. 3 Концессионного соглашения о создании объекта организации отдыха граждан и туризма, 
находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) от «___» ________ ____ г. 
(далее – Концессионное соглашение), Концедент передает во временное владение и пользование Концессионеру 
следующее имущество (далее – Имущество):

№ 
п/п Наименование Единица из-

мерения Количество Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная стои-
мость, руб.

Рыночная стои-
мость, руб.

1 Ограждение металлическое п.м. 540 1 187 784 1 187 784 1 187 784
2 Фонтан цветомузыкальный шт. 1 4 083 000 4 083 000 4 083 000
3 Опоры освещения (кобра) шт. 26 92 040 92 040 92 040
4 Опоры освещения (прочие) шт. 74 417 360 417 360 417 360
5 Скамейки шт. 35 170 415 170 415 170 415
6 Тренажерный комплекс: - - - - -
- полиуретановое покрытие м2 359 177 705 177 705 177 705
- тройной каскад турников для 

отжимания и подтягивания
шт. 1 24 737 24 737 24 737

- рукоход классический 2-х 
уровневый и 6 турников

шт. 1 67 110 67 110 67 110

- рукоход-змейка, шведская 
стенка, 4 турника, 1 турник 

хватом молот

шт. 1 46 024 46 024 46 024

- брусья низкие параллельные шт. 1 5 700 5 700 5 700
- лавки с упором Воркаут шт. 1 19 560 19 560 19 560
- лавочки шт. 2 30 659 30 659 30 659
- лавочка для пресса и 2 пере-

кладины
шт. 1 26 760 26 760 26 760

- каскад из 5 турников и скамей-
ки для упражнений пресса

шт. 1 56 614 56 614 56 614

- брусья двойные для отжимания 
разноуровневые

шт. 1 39 402 39 402 39 402

7 Детская игровая площадка: - - - - -
- качалка-балансир шт. 2 14 460 14 460 14 460
- карусель шт. 1 21 570 21 570 21 570
- детский игровой комплекс шт. 1 104 324 104 324 104 324
- песочница с крышкой шт. 1 9 199 9 199 9 199
- качели на металлических стой-

ках с жест подвеской
шт. 2 31 248 31 248 31 248

- урна металлическая шт. 1 636 636 636
- скамья бульварная шт. 1 3 162 3 162 3 162
8 Мощение м2 820 624 102 624 102 624 102
9 Многолетние насаждения: - - - - -
- деревья хвойные - - - - -
- сосна шт. 32 83 200 83 200 83 200
- ель шт. 18 81 900 81 900 81 900
- туя шт. 2 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 1-ой 

категории
- - - - -

- липа шт. 132 772 200 772 200 772 200
- платан шт. 33 514 800 514 800 514 800
- ива шт. 1 6 500 6 500 6 500
- деревья лиственные 2-ой 

категории
- - - - -

- рябина шт. 1 2 600 2 600 2 600
- береза шт. 20 78 000 78 000 78 000
- кустарник гибискус шт. 14 4 550 4 550 4 550

2. При совместном осмотре Стороны установили, что Имущество предоставлено Концессионеру в удовлетворительном 
состоянии, соответствующем назначению Имущества, за исключением Фонтана цветомузыкального, подлежащего 
ремонту. 
3. Концессионер сознает качественное состояние Имущества и претензий к Концеденту не имеет.
4. Имущество передано Концессионеру в срок, соответствующий п. 3 Концессионного соглашения.
5. Место передачи Имущества: Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул. Барбашова, 49.
6. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах на трех страницах.
7. Подписи Сторон:

Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикав-
каз (Дзауджикау) 

от имени которого выступает администрация 
местного самоуправления г.Владикавказа

Общество с ограниченной ответственностью 
«Олимп Парк»

«_____»__________________ _____ г. «_____»__________________ _____ г.

____________________/___________/ ____________________/___________/
М. П. М. П.

Приложение №3
 к Концессионному соглашению 

 от «___» ___________ _____ г.
Акт приемки выполненных работ

к Концессионному соглашению о создании объекта
 организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории

 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)  

г. Владикавказ «___»________ _____ г.
1. Настоящим Актом подтверждается, что в период с «___» _______ _____ г. по «___» ________ _____ г. обществом с 
ограниченной ответственностью «Олимп Парк» выполнены работы по: ______________________________________________
_____________________________ _____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.
2. Работы выполнены в срок и в соответствии с условиями, установленными Концессионным соглашением о создании 
объекта организации отдыха граждан и туризма, находящегося на территории муниципального образования город 
Владикавказ (Дзауджикау) от «___» _______ _____ г.
3. Настоящий Акт составлен в трех экземплярах на одной странице.
4. Подписи Сторон:

Концедент Концессионер

Муниципальное образование город Владикавказ 
(Дзауджикау) 

от имени которого выступает администрация местного 
самоуправления г.Владикавказа

Общество с ограниченной ответственностью «Олимп 
Парк»

«_____»__________________ ______ г. «_____»__________________ ______ г.

____________________/___________/ ____________________/____________/
М. П. М. П.
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Приложение №5
 к Концессионному соглашению 

 от «___» ___________ _____ г.

Перечень, описание, срок размещения и технико-экономические показатели имущества, не входящего в состав 
объекта Концессионного соглашения, предназначенного для использования при осуществлении Концессионе-
ром деятельности по Концессионному соглашению для целей создания объекта организации отдыха граждан и 

туризма, находящегося на территории муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ 
п/п

Наименование Количе-
ство

Рыночная сто-
имость, руб. Срок размещения Дата де-

монтажа

Наименование объ-
екта, подлежащего 
установке взамен 

демонтируемого, иная 
информация

1 Аттракцион «Гусеница» 1 3 000 000 2 квартал 2024 года
2 Аттракцион «Паровозик» 1 1 000 000 2 квартал 2024 года
3 Аттракцион «Пожарная 

команда» 1 1 500 000 2 квартал 2024 года

4 Тир призовой 1 3 000 000 2 квартал 2024 года
5 Аттракцион «Батут надувной 

«Пампасы» 1 400 000 2 квартал 2024 года

6 Аттракцион «Хаммер» 1 9 000 000 2 квартал 2024 года
7 Аттракцион «Детские 

качалки» 1 600 000 2 квартал 2024 года

8 Праздничная сцена 1 1 000 000 3 квартал 2024 года
9 Аттракцион «Аккумуляторные 

машинки» 1 100 000 4 квартал 2024 года

10 Киоск «Касса» 2 250 000 4 квартал 2024 года
11 «Торговый киоск» 3 250 000 4 квартал 2024 года
12 Киоск «КПП» 1 250 000 2 квартал 2024 года
13 Аттракцион «Колесо обозре-

ния», высотой 50 метров 1 65 000 000 4 квартал 2024 года

14 Аттракцион «Карусель сва-
дебная» 1 3 700 000 3 квартал 2024 года

15 Ледяной каток 1 4 000 000 4 квартал 2024 года
16 Аттракцион «Автодром» 1 6 500 000 4 квартал 2024 года
17 Аттракцион «Летающие 

слоны» 1 8 000 000 4 квартал 2024 года

18 Сувенирный киоск 4 250 000 4 квартал 2024 года
19 Аттракцион Поезд «Мини 

Экспресс» 1 2 500 000 4 квартал 2024 года

Приложение №6
 к Концессионному соглашению 

 от «___» ___________ _____ г.

СРОК
создания и ввода в эксплуатацию объектов, входящих в состав

 объекта Концессионного соглашения о создании объекта организации
 отдыха граждан и туризма, находящегося на территории

 муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау)

№ 
п/п Наименование работ Срок создания Срок ввода в эксплуатацию

1 Благоустройство и озеленение территории 2 квартал 2022 года –
3 квартал 2025 года -

2 Строительство объекта капитального строитель-
ства Сан.узел (муж., жен., МГН) 1 квартал 2023 года 2 квартал 2023 года

3 Строительство монолитного фундамента для уста-
новки аттракциона «Колесо обозрения» 4 квартал 2023 года 1 квартал 2024 года

4

Подготовка территории строительства;
Строительство наружных сетей электроснабжения;

Строительство наружных сетей водоснабжения;
Строительство наружных сетей канализации

4 квартал 2023 года 1 квартал 2024 года

5 Строительство объекта капитального строитель-
ства «Летнее Кафе» 4 квартал 2024 года 1 квартал 2025 года

6 Строительство объекта капитального строитель-
ства Административно-бытового здания 2 квартал 2025 года 3 квартал 2025 года

7
Строительство объекта капитального строитель-

ства «Информационный центр» (Сувенирный 
магазин)

2 квартал 2025 года 3 квартал 2025 года

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 598 03 00 5 270,0                  936,2          17,8   
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 598 03 10 5 270,0                  936,2          17,8   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 598 03 10 99 0 00 00000 5 270,0                  936,2          17,8   
Иные непрограммные расходы 598 03 10 99 9 00 00000 5 270,0                  936,2          17,8   
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 598 03 10 99 9 00 00118 1 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 03 10 99 9 00 00118 200 1 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 03 10 99 9 00 00118 240 1 000,0                        -                -     
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 598 03 10 99 9 00 00000 4 270,0 936,2 21,9
Расходы на содержание ВМКУ "Управление по делам ГО и ЧС" 598 03 10 99 9 00 00119 4 270,0 936,2 21,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 598 03 10 99 9 00 00119 100 3 642,0 843,4 23,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 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 15,1
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 598 04 12 27 000,0                        -                -     
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого, среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
г.Владикавказе" 598 04 12 05 0 00 00000 3 000,0                       -               -     

Мероприятие "Субсидирование расходов субъектов малого и среднего предпринимательства на продвижение товаров и услуг" 598 04 12 05 0 01 00120                     500,0                          -                 -    
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 01 00120 200                     500,0                          -                 -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 01 00120 240                     500,0                           -                -    

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 500,0                        -                 -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 02 00121 200 500,0                        -                 -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 02 00121 240 500,0                         -                -    
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"

598 04 12 05 0 05 00124                  2 000,0                          -                 -    

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 05 00124 200                  2 000,0                          -                 -    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 05 0 05 00124 240                  2 000,0                           -                -    
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 598 04 12 99 0 00 00000 24 000,0                       -               -     
Иные непрограммные расходы 598 04 12 99 9 00 00000 24 000,0                        -                -     
Мероприятие "Проведение работ по планировке территории, отнесенной к городскому округу г.Владикавказа" 598 04 12 99 9 00 00126 24 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00126 200 24 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 598 04 12 99 9 00 00126 240 24 000,0                        -                -     
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 598 10 01 99 9 00 00000 23 396,3 3 318,2 14,2
Ежемесячные доплата к государственной пенсии лицам замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 
службы 598 10 01 99 9 00 00127 23 396,3 3 318,2 14,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 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 5,2
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 39 350,5 2 212,3 5,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 99 9 00 00129 300 39 350,5 2 212,3 5,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 598 10 03 99 9 00 00129 320 39 350,5 2 212,3 5,6

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" 598 10 03 02 0 01 00128 1 500,0                        -                -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 598 10 03 02 0 01 00128 300 1 500,0                        -                -     
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 598 10 03 02 0 01 00128 310 1 500,0                        -                -     
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 598 12 00 9 160,0 2 978,0 32,5

Периодическая печать и издательства 598 12 02 99 0 00 00000 9 160,0 2 978,0 32,5

Иные непрограммные расходы 598 12 02 99 9 00 00000 9 160,0 2 978,0 32,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг)  муниципального учреждения ВМБУ РГГ "Владикавказ"   598 12 02 99 9 00 00130 9 160,0 2 978,0 32,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 598 12 02 99 9 00 00130 600 9 160,0 2 978,0 32,5
Субсидии бюджетным учреждениям 598 12 02 99 9 00 00130 610 9 160,0 2 978,0 32,5

Администрация (префектура) внутригородского Иристонского района г.Владикавказа 599 12 232,2 2 328,3 19,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 599 01 00 10 044,7 1 976,8 19,7

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

20 Аттракцион «Башня свобод-
ного падения» 1 9 000 000 4 квартал 2025 года

21 Аттракцион «Воздушные 
шары» 1 5 100 000 4 квартал 2025 года

22 Аттракцион «Веревочный 
парк» 1 3 000 000 2 квартал 2026 года

23 Аттракцион «Уличный 
лабиринт» 1 1 450 000 3 квартал 2026 года

24 Аттракцион «Дом с привиде-
ниями» 1 4 000 000 4 квартал 2026 года

25 Аттракцион «Батут уличный» 1 640 000 3 квартал 2027 года

(Продолжение. Начало в №56)
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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 11,0
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 240 254,5                        -                -     
Другие общегосударственные вопросы 599 01 13 200,0 10,4 5,2
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы" 599 01 13 12 0 00 00000 200,0 10,4         5,2   
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          5,2   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 599 01 13 12 1 02 00131 120 200,0                    10,4            5,2   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 599 05 00 2 000,0 351,5 17,6
Благоустройство 599 05 03 2 000,0 351,5 17,6
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 599 05 03 99 0 00 00000 2 000,0 351,5 17,6
Иные непрограммные расходы 599 05 03 99 9 00 00000 2 000,0 351,5 17,6
Мероприятия по благоустройству городского округа 599 05 03 99 9 00 00132 2 000,0 351,5 17,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599 05 03 99 9 00 00132 200 2 000,0 351,5 17,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 599 05 03 99 9 00 00132 240 2 000,0 351,5 17,6
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 599 07 07 99 9 00 00133 240 187,5                        -                -     
Администрация (префектура) внутригородского Северо-Западного района г.Владикавказа 600 12 475,5 2 016,1 16,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 600 01 00 10 288,0 1 929,5 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 14,9
Судебная система 600 01 05                     254,5                          -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 01 05 99 0 00 00000                    254,5                         -               -     
Иные непрограммные расходы 600 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 600 01 05 99 9 0Ф 51200                     254,5                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 05 99 9 0Ф 51200 200                     254,5                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 01 05 99 9 0Ф 51200 240 254,5                        -                -     
Другие общегосударственные вопросы 600 01 13 200,0 41,5 20,8
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   
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников" 600 01 13 12 1 02 00131 200,0 41,5        20,8   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 600 01 13 12 1 02 00131 100 200,0 41,5        20,8   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 600 01 13 12 1 02 00131 120 200,0                    41,5          20,8   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 600 05 00 2 000,0 86,6 4,3
Благоустройство 600 05 03 2 000,0 86,6 4,3
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 05 03 99 0 00 00000 2 000,0 86,6 4,3
Иные непрограммные расходы 600 05 03 99 9 00 00000 2 000,0 86,6 4,3
Мероприятия по благоустройству городского округа 600 05 03 99 9 00 00132 2 000,0 86,6 4,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 05 03 99 9 00 00132 200 2 000,0 86,6 4,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 05 03 99 9 00 00132 240 2 000,0 86,6 4,3
ОБРАЗОВАНИЕ 600 07 00 187,5                        -                -     
Молодежная политика 600 07 07 187,5                        -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 600 07 07 99 0 00 00000 187,5                       -               -     
Иные непрограммные расходы 600 07 07 99 9 00 00000 187,5                        -                -     
Занятость школьников в период летних каникул 600 07 07 99 9 00 00133 187,5                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 07 07 99 9 00 00133 200 187,5                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 600 07 07 99 9 00 00133 240 187,5                        -                -     

Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта администрации местного самоуправления г.Владикавказа 601 43 953,1 6 091,3 13,9

ОБРАЗОВАНИЕ 601 07 00 1 500,0 113,6          7,6   
Молодежная политика 601 07 07 1 500,0 113,6 7,6

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ" 601 07 07 11 0 00 00000 1 500,0 113,6 7,6

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области молодежной политики" 601 07 07 11 1 00 00000 1 500,0 113,6 7,6
Основное мероприятие "Организация и проведение мероприятий в области молодежной политики" 601 07 07 11 1 01 00134 1 500,0 113,6 7,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 601 07 07 11 1 01 00134 600 1 500,0 113,6 7,6
Субсидии автономным учреждениям 601 07 07 11 1 01 00134 620 1 500,0 113,6 7,6

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 601 11 00 42 453,1               5 977,7          14,1   

Физическая культура 601 11 01 37 446,7               5 063,3          13,5   

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ" 601 11 01 11 0 00 00000 37 446,7             5 063,3         13,5   

Подпрограмма "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, пропаганда здорового образа жизни" 601 11 01 11 2 00 00000 5 764,9                        -                -     

Основное мероприятие "Организация и проведение физкультурных мероприятий и мероприятий, направленных на развитие 
массового спорта" 601 11 01 11 2 01 00135 5 764,9                       -               -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 601 11 01 11 2 01 00135 600 5 764,9                        -                -     
Субсидии автономным учреждениям 601 11 01 11 2 01 00135 620 5 764,9                        -                -     

Подпрограмма "Обеспечение деятельности муниципальных учреждений подведомственных КМПФКС АМС г.Владикавказа" 601 11 01 11 3 00 00000 31 681,8 5 063,3        16,0   

Мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей" 601 11 01 11 3 01 00136 31 681,8 5 063,3        16,0   

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 601 11 01 11 3 01 00136 31 681,8 5 063,3        16,0   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 601 11 01 11 3 01 00136 600 31 681,8 5 063,3        16,0   
Субсидии автономным учреждениям 601 11 01 11 3 01 00136 620 31 681,8 5 063,3 16,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 601 11 05 5 006,4 914,5 18,3
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Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в МО г.Владикавказ" 601 11 05 11 0 00 00000 5 006,4 914,5 18,3

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата КМПФКС АМС г.Владикавказа" 601 11 05 11 4 00 00000 5 006,4 914,5 18,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 601 11 05 11 4 00 00110 4 850,4 866,7 17,9

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 601 11 05 11 4 00 00110 4 850,4 866,7 17,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 601 11 05 11 4 00 00110 100 4 850,4 866,7 17,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 601 11 05 11 4 00 00110 120 4 850,4 866,7 17,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 601 11 05 11 4 00 00190 156,0 47,7 30,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 11 05 11 4 00 00190 200 146,0 47,7 32,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 601 11 05 11 4 00 00190 240 146,0 47,7 32,7
Иные бюджетные ассигнования 601 11 05 11 4 00 00190 800 10,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 601 11 05 11 4 00 00190 850 10,0                        -                -     

Управление транспорта и дорожного строительства администрации местного самоуправления города Владикавказа 602 888 824,7 26 562,1 3,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 602 01 00              104 666,6                          -                -     
Другие общегосударственные вопросы 602 01 13              104 666,6                          -                -     
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" 602 01 13 03 0 00 00000           104 666,6                         -               -     

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г.Владикавказа» 602 01 13 03 3 00 00000             104 666,6                         -               -     

Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажирского транспорта на 
улично-дорожной сети г.Владикавказ 602 01 13 03 3 0Р 55495                82 070,5                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 3 0Р 55495 200                82 070,5                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 3 0Р 55495 240                82 070,5                          -                -     

Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского 
пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г.Владикавказ 602 01 13 03 3 0М 55495                22 596,2                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 3 0М 55495 200                22 596,2                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 01 13 03 3 0М 55495 240 22 596,2                        -                -     
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 602 04 00 784 158,0 26 562,1 3,4
Транспорт 602 04 08 89 252,1 19 020,5 21,3
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" 602 04 08 03 0 00 00000 89 252,1 19 020,5 21,3
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.Владикавказа» 602 04 08 03 1 00 00000 6 252,1 1 215,2 19,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 602 04 08 03 1 00 00110 5 987,1 1 206,8 20,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 602 04 08 03 1 00 00110 100 5 987,1 1 206,8 20,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 602 04 08 03 1 00 00110 120 5 987,1 1 206,8 20,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 602 04 08 03 1 00 00190 265,0 8,3 3,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 08 03 1 00 00190 200 255,0 8,3 3,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 08 03 1 00 00190 240 255,0 8,3 3,3
Иные бюджетные ассигнования 602 04 08 03 1 00 00190 800 10,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 04 08 03 1 00 00190 850 10,0                        -                -     
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» 602 04 08 03 2 00 00000 83 000,0 17 805,3 21,5
Мероприятие "Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг населению г.Владикавказ МУП "Владтрамвай" 602 04 08 03 2 01 00137 83 000,0 17 805,3 21,5
Иные бюджетные ассигнования 602 04 08 03 2 01 00137 800 83 000,0 17 805,3 21,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 602 04 08 03 2 01 00137 810 83 000,0 17 805,3 21,5

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 602 04 09 694 905,9 7 541,7 1,1
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" 602 04 09 03 0 00 00000 694 905,9 7 541,7 1,1

Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание 
автомобильных дорог) г.Владикавказа» 602 04 09 03 3 00 00000 688 723,6 6 388,8 0,9

Мероприятие  "Расходы по проектированию, строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного 
значения от поступления акцизов" 602 04 09 03 3 01 00138 25 005,1 6 388,8 25,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 01 00138 200 25 005,1 6 388,8 25,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 01 00138 240 25 005,1 6 388,8 25,5
Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 602 04 09 03 3 0Р S6740             173 734,5                         -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0Р S6740 200              173 734,5                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0Р S6740 240              173 734,5                          -                -     

Софинансирование местного бюджета городского округа г. Владикавказ на дорожную деятельность в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения" 602 04 09 03 3 0М S6740 10 424,0                       -               -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0М S6740 200 10 424,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 0М S6740 240 10 424,0                        -                -     

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения (улично-дорожной сети) г.Владикавказа 602 04 09 03 3 R1 28072              479 560,0                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 R1 28072 200              479 560,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 3 R1 28072 240              479 560,0                          -                -     
Подпрограмма «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» 602 04 09 03 4 00 00000 6 182,3 1 152,9 18,6
Мероприятие "Содержание ВМКУ «Дорожный фонд» 602 04 09 03 4 01 00141 6 182,3 1 152,9 18,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 602 04 09 03 4 01 00141 6 182,3 1 152,9 18,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 602 04 09 03 4 01 00141 100 5 777,3 994,4 17,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 602 04 09 03 4 01 00141 110 5 777,3 994,4 17,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 4 01 00141 200 210,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 602 04 09 03 4 01 00141 240 210,0                        -                -     
Иные бюджетные ассигнования 602 04 09 03 4 01 00141 800 195,0 158,5 81,3
Уплата налогов, сборов и иных платежей 602 04 09 03 4 01 00141 850 195,0 158,5 81,3

Управление культуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа 603 217 299,4 51 532,8 23,7

ОБРАЗОВАНИЕ 603 07 00 95 665,5 25 000,1 26,1
Дополнительное образование детей 603 07 03 92 865,5 24 755,1 26,7
Муниципальная программа «Развитие культуры г.Владикавказа" 603 07 03 08 0 00 00000 92 865,5 24 755,1 26,7
Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» г.Владикавказа» 603 07 03 08 3 00 00000 92 865,5 24 755,1 26,7

Мероприятие "Развитие системы художественно-эстетического образования в сфере культуры МО г.Владикавказа" 603 07 03 08 3 01 00156 92 865,5 24 755,1 26,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 603 07 03 08 3 01 00156 92 865,5 24 755,1 26,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 07 03 08 3 01 00156 600 92 865,5 24 755,1 26,7
Субсидии бюджетным учреждениям 603 07 03 08 3 01 00156 610 92 865,5 24 755,1 26,7
Молодёжная политика 603 07 07 2 800,0 245,0 8,8
Муниципальная программа «Развитие культуры г.Владикавказа" 603 07 07 08 0 00 00000 2 800,0 245,0 8,8

Подпрограмма "Гражданское и патриотическое воспитание граждан г.Владикавказа" 603 07 07 08 2 00 00000 2 800,0 245,0 8,8
Мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 603 07 07 08 2 01 00153 1 900,0 45,0 2,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 01 00153 200 1 900,0 45,0 2,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 01 00153 240 1 900,0 45,0 2,4
Мероприятие "Мемориальная работа" 603 07 07 08 2 02 00154 400,0 200,0        50,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 02 00154 200 400,0 200,0        50,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 07 07 08 2 02 00154 240 400,0                  200,0          50,0   

Мероприятие "Субсидия социально-ориентированным некоммерческим организациям патриотической направленности" 603 07 07 08 2 03 00155 500,0                        -                -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 07 07 08 2 03 00155 600 500,0                        -                -     

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 603 07 07 08 2 03 00155 630 500,0                        -                -     

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 603 08 00 121 633,9 26 532,7 21,8
Культура 603 08 01 91 052,1 21 056,8 23,1
Муниципальная программа «Развитие культуры г.Владикавказа" 603 08 01 08 0 00 00000 91 052,1 21 056,8 23,1
Подпрограмма  «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры» г.Владикавказа» 603 08 01 08 3 00 00000 91 052,1 21 056,8 23,1
Мероприятие "Развитие библиотечного дела в библиотеках МО г.Владикавказа" 603 08 01 08 3 02 00000 36 713,3 5 631,8 15,3
Финансовое обеспечение деятельности МБУК "Централизованная библиотечная система г.Владикавказа" 603 08 01 08 3 02 00157 36 713,3 5 631,8 15,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 02 00157 600 36 713,3 5 631,8 15,3
Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 02 00157 610 36 713,3 5 631,8 15,3

Мероприятие "Обеспечение деятельности культурно-досуговых учреждений муниципального образования г.Владикавказа" 603 08 01 08 3 03 00000 15 841,6 4 819,8 30,4

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) культурно-досуговых учреждений 603 08 01 08 3 03 00158 15 841,6 4 819,8 30,4
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 03 00158 600 15 841,6 4 819,8 30,4
Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 03 00158 610 15 841,6 4 819,8 30,4

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации и поддержки учреждений культуры 603 08 01 08 3 0Р 22000               38 176,0               10 605,2          27,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0Р 22000 600                38 176,0               10 605,2          27,8   
Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Р 22000 610                38 176,0               10 605,2          27,8   
Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 603 08 01 08 3 0Ф L5190                     320,2                          -                -     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0Ф L5190 600                     320,2                          -                -     
Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0Ф L5190 610                     320,2                          -                -     
Софинансирование модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов 603 08 01 08 3 0М L5190                         1,0                          -                -     
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 603 08 01 08 3 0М L5190 600                         1,0                          -                -     
Субсидии бюджетным учреждениям 603 08 01 08 3 0М L5190 610                         1,0                          -                -     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 603 08 04 30 581,8 5 475,9 17,9
Муниципальная программа «Развитие культуры г.Владикавказа" 603 08 04 08 0 00 00000 30 581,8 5 475,9 17,9

Подпрограмма «Развитие культурной жизни г.Владикавказа» 603 08 04 08 1 00 00000 25 900,0 4 290,7 16,6
Мероприятие "Проведение праздничных мероприятий" 603 08 04 08 1 01 00143 23 000,0 4 202,2 18,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 01 00143 200 23 000,0 4 202,2 18,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 01 00143 240 23 000,0 4 202,2 18,3
Мероприятие "Приобретение сувенирной продукции" 603 08 04 08 1 02 00144 350,0 88,5 25,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 02 00144 200 350,0 88,5 25,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 02 00144 240 350,0 88,5 25,3

Мероприятие "Чествование, поздравление работников культуры и творческих коллективов. "Ими гордится Владикавказ"-
чествование почетных граждан, заслуженных людей г.Владикавказа" 603 08 04 08 1 03 00145 200,0                        -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 03 00145 200                     200,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 03 00145 240                     200,0                          -                -     

Мероприятие "Установка, реставрация и текущий ремонт памятников и объектов культуры, расположенных на территории 
г.Владикавказа" 603 08 04 08 1 04 00146 100,0                        -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 04 00146 200 100,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 04 00146 240 100,0                        -                -     

Мероприятие "Издание и приобретение книг и иной печатной продукции, визуальной, аудиопродукции о г.Владикавказе, РСО-
Алании" 603 08 04 08 1 05 00147 300,0                        -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 05 00147 200 300,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 05 00147 240 300,0                        -                -     

Мероприятие "Проведение международного фестиваля скрипичной музыки "ПОДАРИМ МИРУ МУЗЫКУ ДУШИ" 603 08 04 08 1 06 00148                     500,0                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 06 00148 200                     500,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 06 00148 240                     500,0                          -                -     
Мероприятие "Учреждение конкурса главы АМС г.Владикавказа «Одаренные дети»" 603 08 04 08 1 07 00149 450,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 07 00149 200 450,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 07 00149 240 450,0                        -                -     
Мероприятие "1100-летие крещения Алании" 603 08 04 08 1 10 00152                  1 000,0                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 10 00152 200                  1 000,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 1 10 00152 240                  1 000,0                          -                -     

Подпрограмма "Обеспечение деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа" 603 08 04 08 4 00 00000 4 681,8 1 185,3 25,3
Мероприятие "Финансирование деятельности аппарата Управления культуры АМС г.Владикавказа" 603 08 04 08 4 00 00000 4 681,8 1 185,3 25,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов 
местного самоуправления 603 08 04 08 4 00 00000 4 681,8 1 185,3 25,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 603 08 04 08 4 00 00110 4 281,8 1 176,2 27,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 603 08 04 08 4 00 00110 100 4 281,8 1 176,2 27,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 603 08 04 08 4 00 00110 120 4 281,8 1 176,2 27,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 603 08 04 08 4 00 00190 400,0 9,1 2,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 4 00 00190 200 355,0 8,8 2,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 603 08 04 08 4 00 00190 240 355,0 8,8 2,5
Иные бюджетные ассигнования 603 08 04 08 4 00 00190 800 45,0 0,2 0,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 603 08 04 08 4 00 00190 850 45,0 0,2 0,5

Управление благоустройства и озеленения администрации местного самоуправления г.Владикавказ 605 712 478,1 122 719,5 17,2

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 605 04 00 10 071,2 1 907,3 18,9
Лесное хозяйство 605 04 07 10 071,2 1 907,3 18,9
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 605 04 07 04 0 00 00000 10 071,2 1 907,3 18,9
Мероприятие "Расходы на содержание МКУ "Владлес - Экология" 605 04 07 04 0 10 00170 10 071,2 1 907,3 18,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 605 04 07 04 0 10 00170 100 7 869,4 1 829,5 23,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 605 04 07 04 0 10 00170 110 7 869,4 1 829,5 23,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 04 07 04 0 10 00170 200 2 171,8 77,8 3,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 04 07 04 0 10 00170 240 2 171,8 77,8 3,6
Иные бюджетные ассигнования 605 04 07 04 0 10 00170 800 30,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 04 07 04 0 10 00170 850 30,0                        -                -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 605 05 00 701 613,6           120 812,2          17,2   
Благоустройство 605 05 03 693 513,7           119 144,3          17,2   
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 605 05 03 04 0 00 00000 597 822,6        119 144,3         19,9   
Мероприятие "Благоустройство парков, скверов и набережных" 605 05 03 04 0 01 00161 70 208,3                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 01 00161 200 70 208,3                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 01 00161 240 70 208,3                        -                -     
Мероприятие "Установка аншлагов" 605 05 03 04 0 03 00163 500,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 03 00163 200 500,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 03 00163 240 500,0                        -                -     
Мероприятие "Установка дорожных знаков" 605 05 03 04 0 04 00164                  5 000,0                 4 999,5   100,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 04 00164 200                  5 000,0                 4 999,5   100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 04 00164 240                  5 000,0   4 999,5 100,0
Мероприятие "Устройство остановочных сооружений" 605 05 03 04 0 05 00165 2 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 05 00165 200 2 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 05 00165 240 2 000,0                        -                -     

Мероприятие "Восстановительные работы из тротуарной плитки и декоративного камня, ремонт и приобретение малых 
архитектурных форм" 605 05 03 04 0 06 00166 28 000,0 11 246,0 40,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 06 00166 200 28 000,0 11 246,0 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 06 00166 240 28 000,0 11 246,0 40,2
Мероприятие "Изготовление проектно-сметной документации" 605 05 03 04 0 07 00167                     200,0                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 07 00167 200                     200,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 07 00167 240                     200,0                          -                -     
Мероприятие "Озеленение" 605 05 03 04 0 08 00168 95 000,0 9 862,5 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 08 00168 200 95 000,0 9 862,5 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 08 00168 240 95 000,0 9 862,5 10,4

Мероприятие "Содержание учреждений подведомственных УБиО, осуществляющих санитарную очистку г.Владикавказ" 605 05 03 04 0 11 00171 343 914,3 83 118,0 24,2

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 605 05 03 04 0 11 00171 600 343 914,3 83 118,0 24,2
Субсидии бюджетным учреждениям 605 05 03 04 0 11 00171 610 343 914,3 83 118,0 24,2
Мероприятие "Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений" 605 05 03 04 0 12 00172 53 000,0 9 918,3        18,7   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 12 00172 200 53 000,0 9 918,3        18,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 04 0 12 00172 240 53 000,0 9 918,3 18,7

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования 
г.Владикавказ на 2018-2024 годы" 605 05 03 13 0 00 00000 95 691,1                       -               -     

Реализация мероприятий по формированию современной городской среды 605 05 03 13 0 F2 55550                87 691,1                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 F2 55550 200                87 691,1                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 F2 55550 240                87 691,1                          -                -     
Софинансирование на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды 605 05 03 13 0 F2 55554 8 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 F2 55554 200 8 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 03 13 0 F2 55554 240 8 000,0                        -                -     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 605 05 05 8 099,9 1 667,9 20,6
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 605 05 05 04 0 00 00000 8 099,9 1 667,9 20,6
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Мероприятие «Обеспечение деятельности и выполнения функций УБиО АМС г.Владикавказа» 605 05 05 04 0 00 00000 8 099,9 1 667,9 20,6

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов 
местного самоуправления 605 05 05 04 0 00 00000 8 099,9 1 667,9 20,6

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 605 05 05 04 0 00 00110 7 844,9 1 568,2 20,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 605 05 05 04 0 00 00110 100 7 844,9 1 568,2 20,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 605 05 05 04 0 00 00110 120 7 844,9 1 568,2 20,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 605 05 05 04 0 00 00190 255,0 99,7 39,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 05 04 0 00 00190 200 252,0 99,7 39,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 05 05 04 0 00 00190 240 252,0 99,7 39,6
Иные бюджетные ассигнования 605 05 05 04 0 00 00190 800 3,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 605 05 05 04 0 00 00190 850 3,0                        -                -     
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 605 08 00 793,3                        -                -     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 605 08 04 793,3                        -                -     
Муниципальная программа "Благоустройство и озеленение г.Владикавказа" 605 08 04 04 0 00 00000 793,3                       -               -     
Субсидия на софинансирование расходов на обустройство и восстановление воинских захоронений 605 08 04 04 0 0P L2990                     792,3                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 08 04 04 0 0P L2990 200                     792,3                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 08 04 04 0 0P L2990 240                     792,3                          -                -     
Софинансирование расходов на обустройство и восстановление воинских захоронений 605 08 04 04 0 0М L2990 1,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 08 04 04 0 0М L2990 200 1,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 605 08 04 04 0 0М L2990 240 1,0                        -                -     

Управление по строительству администрации местного самоуправления г.Владикавказ 606 204 208,1 14 114,9     6,9   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 606 04 00 46 300,0                  882,4            1,9   
Сельское хозяйство и рыболовство 606 04 05 35 000,0                        -                -     

Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 04 05 10 0 00 00000 35 000,0                       -               -     
Мероприятие "Расходы на строительство приюта для безнадзорных животных" 606 04 05 10 0 0Р 10606 30 000,0                        -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 606 04 05 10 0 0Р 10606 400 30 000,0                        -                -     
Бюджетные инвестиции 606 04 05 10 0 0Р 10606 410 30 000,0                        -                -     
Мероприятие "Строительство приюта для бездомных животных в г.Владикавказе" 606 04 05 10 0 07 00179 5 000,0                        -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 606 04 05 10 0 07 00179 400 5 000,0                        -                -     
Бюджетные инвестиции 606 04 05 10 0 07 00179 410 5 000,0                        -                -     
Другие вопросы в области национальной экономики 606 04 12 11 300,0 882,4 7,8

Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 04 12 10 0 00 00000 11 300,0 882,4 7,8
Мероприятие "Ремонт зданий муниципальной собственности" 606 04 12 10 0 01 00173 10 000,0 82,4 0,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 01 00173 200 10 000,0 82,4 0,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 01 00173 240 10 000,0 82,4 0,8
Мероприятие "Проектные работы" 606 04 12 10 0 02 00174 500,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 02 00174 200 500,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 02 00174 240 500,0                        -                -     
Мероприятие "Установка флагштока на перекрестке ул.Барбашова и Московское шоссе в г.Владикавказе" 606 04 12 10 0 14 00218 800,0 800,0      100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 14 00218 200 800,0 800,0      100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 04 12 10 0 14 00218 240 800,0                  800,0        100,0   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 606 05 00 61 091,8               2 009,9            3,3   
Жилищное хозяйство 606 05 01 2 200,0                        -                -     
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 05 01 10 0 00 00000 2 200,0                       -               -     

Мероприятие "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах 
г.Владикавказ" 606 05 01 10 0 03 00175 2 000,0                        -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 01 10 0 03 00175 200 2 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 01 10 0 03 00175 240 2 000,0                        -                -     
Мероприятие "Проектные работы" 606 05 01 10 0 02 00174 200,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 01 10 0 02 00174 200 200,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 01 10 0 02 00174 240 200,0                        -                -     
Коммунальное хозяйство 606 05 02 32 299,9                        -                -     
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 05 02 10 0 00 00000 32 299,9                       -               -     
Мероприятие "Проектные работы" 606 05 02 10 0 02 00174 1 000,0                        -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 606 05 02 10 0 02 00174 400 1 000,0                        -                -     
Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 02 00174 410 1 000,0                        -                -     
Мероприятие "Строительство фонтанов в ЦПК и отдыха имени К.Л.Хетагурова в г.Владикавказ" 606 05 02 10 0 05 00177                15 800,0                          -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 606 05 02 10 0 05 00177 400                15 800,0                          -                -     
Бюджетные инвестиции 606 05 02 10 0 05 00177 410                15 800,0                          -                -     
Мероприятие "Ремонт мостов в г.Владикавказ" 606 05 02 10 0 13 00217                15 499,9                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 02 10 0 13 00217 200                15 499,9                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 02 10 0 13 00217 240                15 499,9                          -                -     
Благоустройство 606 05 03 20 000,0 400,1 2,0
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 05 03 10 0 00 00000 20 000,0 400,1 2,0
Мероприятие "Ремонт детских и спортивных площадок" 606 05 03 10 0 06 00178 19 800,0 400,1 2,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 06 00178 200 19 800,0 400,1 2,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 06 00178 240 19 800,0 400,1 2,0
Мероприятие "Проектные работы" 606 05 03 10 0 02 00174 200,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 02 00174 200 200,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 03 10 0 02 00174 240 200,0                        -                -     
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 606 05 05 6 591,9 1 609,8 24,4

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов 
местного самоуправления 606 05 05 6 591,9 1 609,8 24,4

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 606 05 05 99 0 00 00000 6 591,9 1 609,8 24,4
Иные непрограммные расходы 606 05 05 99 9 00 00000 6 591,9 1 609,8 24,4
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 606 05 05 99 9 00 00110 6 281,9 1 536,8 24,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 606 05 05 99 9 00 00110 100 6 281,9 1 536,8 24,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 606 05 05 99 9 00 00110 120 6 281,9 1 536,8 24,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 606 05 05 99 9 00 00190 310,0 73,0 23,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 05 99 9 00 00190 200 280,0 73,0 26,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 05 05 99 9 00 00190 240 280,0 73,0 26,1
Иные бюджетные ассигнования 606 05 05 99 9 00 00190 800 30,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 606 05 05 99 9 00 00190 850 30,0                        -                -     
ОБРАЗОВАНИЕ 606 07 00 89 816,3 11 222,7 12,5
Другие вопросы в области образования 606 07 09 89 816,3 11 222,7 12,5
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 07 09 10 0 00 00000 82 000,5 10 032,3 12,2
Мероприятие "Ремонт школ и детских садов" 606 07 09 10 0 08 00180 56 000,5 9 192,4 16,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 08 00180 200 56 000,5 9 192,4 16,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 08 00180 240 56 000,5 9 192,4 16,4
Мероприятие "Ремонт здания художественной школы по пр.Коста, 181 в г.Владикавказ" 606 07 09 10 0 09 00181 15 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 09 00181 200 15 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 09 00181 240 15 000,0                        -                -     
Мероприятие "Проектные работы" 606 07 09 10 0 02 00174 11 000,0 840,0          7,6   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 02 00174 200 1 300,0 840,0        64,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 10 0 02 00174 240 1 300,0                  840,0          64,6   
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 606 07 09 10 0 02 00174 400                  9 700,0                          -                -     
Бюджетные инвестиции 606 07 09 10 0 02 00174 410                  9 700,0                          -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 606 07 09 99 0 00 00000 7 815,8 1 190,3 15,2
Иные непрограммные расходы 606 07 09 99 9 00 00000 7 815,8 1 190,3 15,2

Резервный фонд Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания 606 07 09 99 7 00 99700 7 815,8 1 190,3 15,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 99 7 00 99700 200 7 815,8 1 190,3 15,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 07 09 99 7 00 99700 240                  7 815,8                 1 190,3          15,2   
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 606 08 00 2 000,0                        -                -     
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 606 08 04 2 000,0                        -                -     
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 08 04 10 0 00 00000 2 000,0                       -               -     
Мероприятие "Ремонт МБУДО Детская хоровая школа по ул.Церетели в г.Владикавказ" 606 08 04 10 0 10 00182 2 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 08 04 10 0 10 00182 200 2 000,0                        -                -     
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 08 04 10 0 10 00182 240 2 000,0                        -                -     
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 606 11 00 5 000,0                        -                -     
Массовый спорт 606 11 02                5 000,00                          -                -     
Муниципальная программа "Городская инвестиционная программа г.Владикавказа" 606 11 02 10 0 00 00000             5 000,00                         -               -     
Мероприятие "Ремонт стадиона им.В.М. Коняева в г.Владикавказе" 606 11 02 10 0 12 00184                  5 000,0                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 11 02 10 0 12 00184 200                  5 000,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 606 11 02 10 0 12 00184 240                  5 000,0                          -                -     

Администрация (префектура) внутригородского Затеречного района г.Владикавказа 607 10 818,9 1 663,7 15,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 607 01 00 8 631,4 1 663,7 19,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 607 01 04 8 176,9 1 644,5 20,1

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 607 01 04 99 0 00 00000 8 176,9 1 644,5 20,1
Иные непрограммные расходы 607 01 04 99 9 00 00000 8 176,9 1 644,5 20,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 607 01 04 99 9 00 00110 7 501,9 1 432,0 19,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 607 01 04 99 9 00 00110 100 7 501,9 1 432,0 19,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 01 04 99 9 00 00110 120 7 501,9 1 432,0 19,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 607 01 04 99 9 00 00190 675,0 212,4 31,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 04 99 9 00 00190 200 670,0 212,4 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 04 99 9 00 00190 240 670,0 212,4 31,7
Иные бюджетные ассигнования 607 01 04 99 9 00 00190 800 5,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 607 01 04 99 9 00 00190 850 5,0                        -                -     
Судебная система 607 01 05                     254,5                          -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 607 01 05 99 0 00 00000                    254,5                         -               -     
Иные непрограммные расходы 607 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 607 01 05 99 9 0Ф 51200                     254,5                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 05 99 9 0Ф 51200 200                     254,5                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 01 05 99 9 0Ф 51200 240                     254,5                          -                -     
Другие общегосударственные вопросы 607 01 13 200,0 19,2 9,6
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы" 607 01 13 12 0 00 00000 200,0 19,2         9,6   
Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 607 01 13 12 1 00 00000 200,0 19,2          9,6   
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников" 607 01 13 12 1 02 00131 200,0 19,2          9,6   

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 607 01 13 12 1 02 00131 100 200,0 19,2          9,6   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 607 01 13 12 1 02 00131 120 200,0                    19,2            9,6   
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 607 05 00 2 000,0                        -                -     
Благоустройство 607 05 03 2 000,0                        -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 607 05 03 99 0 00 00000 2 000,0                       -               -     
Иные непрограммные расходы 607 05 03 99 9 00 00000 2 000,0                        -                -     
Мероприятия по благоустройству городского округа 607 05 03 99 9 00 00132 2 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 05 03 99 9 00 00132 200 2 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 05 03 99 9 00 00132 240 2 000,0                        -                -     
ОБРАЗОВАНИЕ 607 07 00 187,5                        -                -     
Молодежная политика 607 07 07 187,5                        -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 607 07 07 99 0 00 00000 187,5                       -               -     
Иные непрограммные расходы 607 07 07 99 9 00 00000 187,5                        -                -     
Занятость школьников в период летних каникул 607 07 07 99 9 00 00133 187,5                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 07 07 99 9 00 00133 200 187,5                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 607 07 07 99 9 00 00133 240 187,5                        -                -     

Администрация (префектура) внутригородского Промышленного района г.Владикавказа 608 13 580,8 2 269,2 16,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 608 01 00 11 393,3 2 269,2 19,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 608 01 04 10 938,8 2 269,2 20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 608 01 04 99 0 00 00000 10 938,8 2 269,2 20,7
Иные непрограммные расходы 608 01 04 99 9 00 00000 10 938,8 2 269,2 20,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 608 01 04 99 9 00 00110 10 027,5 2 224,9 22,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 608 01 04 99 9 00 00110 100 10 027,5 2 224,9 22,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 608 01 04 99 9 00 00110 120 10 027,5 2 224,9 22,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 608 01 04 99 9 00 00190 911,3 44,3 4,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 01 04 99 9 00 00190 200 898,8 44,3 4,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 01 04 99 9 00 00190 240 898,8 44,3 4,9
Иные бюджетные ассигнования 608 01 04 99 9 00 00190 800 12,5                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 608 01 04 99 9 00 00190 850 12,5                        -                -     
Судебная система 608 01 05                     254,5                          -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 608 01 05 99 0 00 00000                    254,5                         -               -     
Иные непрограммные расходы 608 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 608 01 05 99 9 0Ф 51200                     254,5                          -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 01 05 99 9 0Ф 51200 200                     254,5                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 01 05 99 9 0Ф 51200 240                     254,5                          -                -     
Другие общегосударственные вопросы 608 01 13 200,0                        -                -     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы" 608 01 13 12 0 00 00000 200,0                       -               -     
Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 608 01 13 12 1 00 00000 200,0                        -                -     
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников" 608 01 13 12 1 02 00131 200,0                       -               -     

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 608 01 13 12 1 02 00131 100 200,0                        -                -     

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 608 01 13 12 1 02 00131 120 200,0                        -                -     
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 608 05 00 2 000,0                        -                -     
Благоустройство 608 05 03 2 000,0                        -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 608 05 03 99 0 00 00000 2 000,0                       -               -     
Иные непрограммные расходы 608 05 03 99 9 00 00000 2 000,0                        -                -     
Мероприятия по благоустройству городского округа 608 05 03 99 9 00 00132 2 000,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 05 03 99 9 00 00132 200 2 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 05 03 99 9 00 00132 240 2 000,0                        -                -     
ОБРАЗОВАНИЕ 608 07 00 187,5                        -                -     
Молодежная политика 608 07 07 187,5                        -                -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 608 07 07 99 0 00 00000 187,5                       -               -     
Иные непрограммные расходы 608 07 07 99 9 00 00000 187,5                        -                -     
Занятость школьников в период летних каникул 608 07 07 99 9 00 00133 187,5                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 07 07 99 9 00 00133 200 187,5                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 608 07 07 99 9 00 00133 240 187,5                        -                -     

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации местного самоуправления города Владикавказа 609 292 520,0     49 593,6     17,0   

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 609 04 00 17 000,0                  119,1            0,7   
Сельское хозяйство и рыболовство 609 04 05 15 000,0                        -                -     

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 04 05 09 0 00 00000 15 000,0                       -               -     

Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" 609 04 05 09 7 00 00000 15 000,0                        -                -     
Мероприятие "Расходы на содержание приюта для безнадзорзорных животных" 609 04 05 09 7 0Р 10607 15 000,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 04 05 09 7 0Р 10607 200 15 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 04 05 09 7 0Р 10607 240 15 000,0                        -                -     
Другие вопросы в области национальной экономики 609 04 12 2 000,0 119,1 6,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 04 12 09 0 00 00000 2 000,0 119,1 6,0

Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" 609 04 12 09 2 00 00000 2 000,0 119,1 6,0
Мероприятие "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" 609 04 12 09 2 01 00200 2 000,0 119,1 6,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 04 12 09 2 01 00200 200 2 000,0 119,1 6,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 04 12 09 2 01 00200 240 2 000,0 119,1 6,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 609 05 00 275 520,0 49 474,5 18,0
Жилищное хозяйство 609 05 01 69 693,7 696,5 1,0

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 05 01 09 0 00 00000 69 693,7 696,5 1,0

Подпрограмма "Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов" 609 05 01 09 1 00 00000 1 500,0                        -                -     
Мероприятие "Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов" 609 05 01 09 1 01 00199 1 500,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 1 01 00199 200 1 500,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 1 01 00199 240 1 500,0                        -                -     
Подпрограмма "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности" 609 05 01 09 2 00 00000 3 000,0                        -                -     
Мероприятие "Реставрация аварийных домов" 609 05 01 09 2 02 00201 3 000,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 2 02 00201 200 3 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 2 02 00201 240 3 000,0                        -                -     
Подпрограмма "Снос аварийного жилья" 609 05 01 09 5 00 00000 10 200,0                        -                -     
Мероприятие "Обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов" 609 05 01 09 5 01 00205 100,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 01 00205 200 100,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 01 00205 240 100,0                        -                -     
Мероприятие "Паспортизация многоквартирных домов" 609 05 01 09 5 02 00206 100,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 02 00206 200 100,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 02 00206 240 100,0                        -                -     
Мероприятие "Разборка аварийных жилых домов" 609 05 01 09 5 03 00207 10 000,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 03 00207 200 10 000,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 5 03 00207 240 10 000,0                        -                -     
Подпрограмма "Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ" 609 05 01 09 7 00 00000 54 993,7 696,5 1,3

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

609 05 01 09 7 F3 67483               14 522,8                         -               -     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 609 05 01 09 7 F3 67483 400                14 522,8                          -                -     
Бюджетные инвестиции 609 05 01 09 7 F3 67483 410                14 522,8                          -                -     

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительстваза счет средств 
республиканского бюджета

609 05 01 09 7 F3 67484                    450,9                         -               -     

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 609 05 01 09 7 F3 67484 400                     450,9                          -                -     
Бюджетные инвестиции 609 05 01 09 7 F3 67484 410                     450,9                          -                -     
Софинансирование на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 609 05 01 09 7 F3 6748S 9 085,0                        -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 609 05 01 09 7 F3 6748S 400 9 085,0                        -                -     
Бюджетные инвестиции 609 05 01 09 7 F3 6748S 410 9 085,0                        -                -     

Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета 609 05 01  09 7 0М S9601 27 103,0                       -               -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 609 05 01  09 7 0М S9601 600 27 103,0                        -                -     

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 609 05 01  09 7 0М S9601 630 27 103,0                        -                -     

Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах 609 05 01  09 7 04 00210 3 132,0 696,5 22,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01  09 7 04 00210 200 3 132,0 696,5 22,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01  09 7 04 00210 240 3 132,0 696,5 22,2
Мероприятие "Экспертная оценка размера возмещения за изымаемое жилье" 609 05 01 09 7 06 00212 700,0                       -               -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 7 06 00212 200 700,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 01 09 7 06 00212 240 700,0                        -                -     
Коммунальное хозяйство 609 05 02 52 670,0 5 997,7 11,4

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 05 02 09 0 00 00000 52 670,0 5 997,7 11,4

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" 609 05 02 09 3 00 00000 19 372,0 1 920,5 9,9
Мероприятие "Приобретение энергосберегающего оборудования" 609 05 02 09 3 02 00203 5 000,0 1 725,5 34,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 02 00203 200 5 000,0 1 725,5 34,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 02 00203 240 5 000,0 1 725,5 34,5
Мероприятие "Проектирование и строительство сетей искуственного наружного освещения" 609 05 02 09 3 03 00221 14 177,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 03 00221 200 250,0                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 03 00221 240 250,0                        -                -     
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 609 05 02 09 3 03 00221 400 13 927,0                        -                -     
Бюджетные инвестиции 609 05 02 09 3 03 00221 410 13 927,0                        -                -     
Мероприятие "Приобретение датчиков давления" 609 05 02 09 3 04 00222 195,0 195,0      100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 04 00222 200 195,0 195,0      100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 3 04 00222 240 195,0                  195,0        100,0   
Подпрограмма "Обеспечение безопасности и надежности систем инженерно-технического обеспечения" 609 05 02 09 4 00 00000                30 298,0                 1 277,6            4,2   
Мероприятие "Ремонтно-восстановительные работы электролизных установок" 609 05 02 09 4 01 00219                    298,0                    298,0        100,0   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 4 01 00219 200                     298,0                    298,0        100,0   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 4 01 00219 240                     298,0                    298,0        100,0   
Мероприятие "Проектирование и ремонт систем инженерно технического обеспечения" 609 05 02 09 4 02 00220               30 000,0                    979,6            3,3   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 4 02 00220 200                30 000,0                    979,6            3,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 4 02 00220 240                30 000,0                    979,6            3,3   
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 609 05 02 09 7 00 00000 3 000,0 2 799,7 93,3
Мероприятие "Аварийное обслуживание сетей ливневой канализации" 609 05 02 09 7 08 00214 3 000,0 2 799,7 93,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 7 08 00214 200 3 000,0 2 799,7 93,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 02 09 7 08 00214 240 3 000,0 2 799,7 93,3
Благоустройство 609 05 03 121 356,5 35 293,0 29,1

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 05 03 09 0 00 00000 121 356,5 35 293,0 29,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 609 05 03 09 7 00 00000 121 356,5 35 293,0 29,1
Мероприятие "Содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства" 609 05 03  09 7 02 00208 26 856,5 6 151,3 22,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 609 05 03  09 7 02 00208 600 26 856,5 6 151,3 22,9
Субсидии бюджетным учреждениям 609 05 03  09 7 02 00208 610 26 856,5 6 151,3 22,9
Мероприятие "Уличное освещение, электрическая энергия" 609 05 03  09 7 07 00213 94 500,0 29 141,7 30,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 03  09 7 07 00213 200 94 500,0 29 141,7 30,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 03  09 7 07 00213 240 94 500,0 29 141,7 30,8
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 609 05 05 31 799,8 7 487,2 23,5

Муниципальная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Владикавказ" 609 05 05 09 0 00 00000 31 799,8 7 487,2 23,5

Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций Комитета ЖКХЭ» 609 05 05 09 7 00 00000 31 799,8 7 487,2 23,5
Мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления" 609 05 05 09 7 00 00000 15 773,0 3 984,4 25,3

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов 
местного самоуправления 609 05 05 09 7 00 00000 15 773,0 3 984,4 25,3

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 609 05 05 09 7 00 00110 14 873,0 3 912,8 26,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 609 05 05 09 7 00 00110 100 14 873,0 3 912,8 26,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 609 05 05 09 7 00 00110 120 14 873,0 3 912,8 26,3
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 609 05 05 09 7 00 00190 900,0 71,6 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05 09 7 00 00190 200 870,0 71,6 8,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05 09 7 00 00190 240 870,0 71,6 8,2
Иные бюджетные ассигнования 609 05 05 09 7 00 00190 800 30,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 05 05 09 7 00 00190 850 30,0                        -                -     
Мероприятие "Содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства" 609 05 05  09 7 03 00209 14 337,2 3 502,8 24,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 609 05 05  09 7 03 00209 14 337,2 3 502,8 24,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 609 05 05  09 7 03 00209 100 9 551,5 2 222,0 23,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 609 05 05  09 7 03 00209 110 9 551,5 2 222,0 23,3
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05  09 7 03 00209 200 3 380,7 878,8 26,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05  09 7 03 00209 240 3 380,7 878,8 26,0
Иные бюджетные ассигнования 609 05 05  09 7 03 00209 800 1 405,0 402,0 28,6
Уплата налогов, сборов и иных платежей 609 05 05  09 7 03 00209 850 1 405,0 402,0 28,6
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Расходы на обустройство и содержание мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям) 609 05 05 09 7 0Р 10583 1 689,6                        -                -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05 09 7 0Р 10583 200 1 689,6                        -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 609 05 05 09 7 0Р 10583 240 1 689,6                        -                -     

Финансовое управление администрации местного самоуправления г.Владикавказа 610 148 370,5 40 002,8 27,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 610 01 00 23 370,5 7 084,5 30,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 610 01 06 18 570,5 5 584,5 30,1

Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Финансового управления АМС  г.Владикавказ 610 01 06 99 0 00 00000 18 570,5 5 584,5 30,1
Иные непрограммные расходы 610 01 06 99 9 00 00000 18 570,5 5 584,5 30,1
Расходы на выплаты персоналу Финансового управления АМС г.Владикавказ 610 01 06 99 9 00 00110 14 551,8 3 971,6 27,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 610 01 06 99 9 00 00110 100 14 551,8 3 971,6 27,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 610 01 06 99 9 00 00110 120 14 551,8 3 971,6 27,3
Расходы на обеспечение функций Финансового управления АМС г.Владикавказ 610 01 06 99 9 00 00190 4 018,7 1 612,9 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610 01 06 99 9 00 00190 200 4 013,7 1 612,9 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 610 01 06 99 9 00 00190 240 4 013,7 1 612,9 40,2
Иные бюджетные ассигнования 610 01 06 99 9 00 00190 800 5,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 610 01 06 99 9 00 00190 850 5,0                        -                -     
Другие общегосударственные вопросы 610 01 13 4 800,0 1 500,0        31,3   
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 610 01 13 99 0 00 00000 4 800,0 1 500,0        31,3   
Иные непрограммные расходы 610 01 13 99 9 00 00000 4 800,0 1 500,0        31,3   
Прочие выплаты по обязательствам государства 610 01 13 99 9 00 00117 4 800,0 1 500,0        31,3   
Иные бюджетные ассигнования 610 01 13 99 9 00 00117 800 4 800,0 1 500,0        31,3   
Исполнение судебных актов 610 01 13 99 9 00 00117 830 4 800,0               1 500,0          31,3   
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 610 13 00 125 000,0 32 918,3 26,3
Иные непрограммные расходы 610 13 01 99 9 00 00000 125 000,0 32 918,3 26,3

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 610 13 01 99 9 00 00198 125 000,0 32 918,3 26,3

Процентные платежи по долговым обязательствам 610 13 01 99 9 00 00198 125 000,0 32 918,3 26,3
Обслуживание государственного (муниципального) долга 610 13 01 99 9 00 00198 700 125 000,0 32 918,3 26,3
Обслуживание муниципального долга 610 13 01 99 9 00 00198 730 125 000,0 32 918,3 26,3

Управление муниципального имущества и земельных ресурсов АМС г. Владикавказа 611 16 480,6 3 212,6 19,5

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 611 01 00 15 480,6 3 152,1 20,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 611 01 04 14 974,6 3 094,1 20,7

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 611 01 04 99 0 00 00000 14 974,6 3 094,1 20,7
Иные непрограммные расходы 611 01 04 99 9 00 00000 14 974,6 3 094,1 20,7
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 611 01 04 99 9 00 00110 14 100,6 2 761,6 19,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 611 01 04 99 9 00 00110 100 14 100,6 2 761,6 19,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 611 01 04 99 9 00 00110 120 14 100,6 2 761,6 19,6
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 611 01 04 99 9 00 00190 874,0 332,5 38,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 01 04 99 9 00 00190 200 874,0 332,5 38,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 01 04 99 9 00 00190 240 874,0 332,5 38,0
Другие общегосударственные вопросы 611 01 13 506,0 58,0 11,5
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 611 01 13 99 0 00 00000 506,0 58,0 11,5
Иные непрограммные расходы 611 01 13 99 9 00 00000 506,0 58,0 11,5
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации 611 01 13 99 9 00 00185 500,0 52,0 10,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 01 13 99 9 00 00185 200 500,0 52,0 10,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 01 13 99 9 00 00185 240 500,0 52,0 10,4
Прочие выплаты по обязательствам государства 611 01 13 99 9 00 00117 6,0 6,0 100,0
Иные бюджетные ассигнования 611 01 13 99 9 00 00117 800 6,0 6,0 100,0
Исполнение судебных актов 611 01 13 99 9 00 00117 830 6,0 6,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 611 04 00 1 000,0 60,5 6,1
Другие вопросы в области национальной экономики 611 04 12 1 000,0 60,5 6,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 611 04 12 99 0 00 00000 1 000,0 60,5 6,1
Иные непрограммные расходы 611 04 12 99 9 00 00000 1 000,0 60,5 6,1
Мероприятие по разработке межевых планов территорий 611 04 12 99 9 00 00186 1 000,0 60,5 6,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 04 12 99 9 00 00186 200 1 000,0 60,5 6,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 611 04 12 99 9 00 00186 240 1 000,0 60,5 6,1

Управление образования АМС г.Владикавказа 612 3 236 674,2 791 903,3 24,5

ОБРАЗОВАНИЕ 612 07 00 3 204 712,0 789 643,8 24,6
Дошкольное образование 612 07 01 1 354 710,0 329 260,5 24,3
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 07 01 07 0 00 00000 1 354 710,0 329 260,5 24,3
Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 612 07 01 07 1 00 00000 1 354 710,0 329 260,5 24,3

Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений" 612 07 01 07 1 01 00000 560 997,7 127 661,5 22,8

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 01 07 1 01 00187 600 560 997,7 127 661,5 22,8
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 01 07 1 01 00187 610 498 761,6 112 857,7 22,6
Субсидии автономным учреждениям 612 07 01 07 1 01 00187 620 62 236,1 14 803,8 23,8

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 612 07 01 07 1 0Р 21240             793 712,3             201 599,1          25,4   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 01 07 1 0Р 21240 600              793 712,3             201 599,1          25,4   
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 01 07 1 0Р 21240 610 724 865,3 183 485,0        25,3   
Субсидии автономным учреждениям 612 07 01 07 1 0Р 21240 620 68 847,0 18 114,0 26,3
Общее образование 612 07 02 1 628 654,6 414 778,5 25,5
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 07 02 07 0 00 00000 1 628 654,6 414 778,5 25,5
Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 612 07 02 07 1 00 00000 1 612 757,0 412 031,7 25,5
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных школ" 612 07 02 07 1 02 00000 357 709,9 80 044,5 22,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 1 02 00188 600 357 709,9 80 044,5 22,4
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 02 00188 610 345 179,1 77 251,9 22,4
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 02 00188 620 12 530,8 2 792,6 22,3

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению 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

612 07 02 07 1 0Р 21280             957 280,6             278 385,3          29,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 1 0Р 21280 600              957 280,6             278 385,3          29,1   
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 21280 610 918 906,4 267 209,3 29,1
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 21280 620 38 374,2 11 176,0 29,1

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 612 07 02 07 1 0Ф 53030             100 228,0               24 168,9          24,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 1 0Ф 53030 600              100 228,0               24 168,9          24,1   
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 0Ф 53030 610 96 478,2 23 269,1 24,1
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 0Ф 53030 620 3 749,8 899,8 24,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 612 07 02 07 1 0P R3040             178 538,5               21 050,9          11,8   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 1 0P R3040 600              178 538,5               21 050,9          11,8   
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 0P R3040 610 170 861,4 20 021,2 11,7
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 0P R3040 620 7 677,1 1 029,7 13,4

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих основное общее и срнднее общее образование 612 07 02 07 1 0Р 10484               19 000,0                 8 382,2          44,1   

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 1 0Р 10484 600                19 000,0                 8 382,2          44,1   
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 10484 610 13 785,8               8 314,8          60,3   
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 1 0Р 10484 620 5 214,2 67,4 1,3
Подпрограмма "Социальная помощь населению: охрана семьи и детства" 612 07 02 07 3 00 00000 15 897,6 2 746,8 17,3
Мероприятие "Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей" 612 07 02 07 3 03 00000 15 897,6 2 746,8 17,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 02 07 3 03 00197 600 15 897,6 2 746,8 17,3
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 02 07 3 03 00197 610 15 688,3 2 670,8 17,0
Субсидии автономным учреждениям 612 07 02 07 3 03 00197 620 209,3 76,0 36,3
Дополнительное образование детей 612 07 03 106 333,5 24 065,4 22,6
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 07 03 07 0 00 00000 106 333,5 24 065,4 22,6
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Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 612 07 03 07 1 00 00000 106 333,5 24 065,4 22,6
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования" 612 07 03 07 1 03 00189 106 333,5 24 065,4 22,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 03 07 1 03 00189 600 106 333,5 24 065,4 22,6
Субсидии автономным учреждениям 612 07 03 07 1 03 00189 620 106 333,5 24 065,4 22,6
Другие вопросы в области образования 612 07 09 115 013,8 21 539,3 18,7
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 07 09 07 0 00 00000 115 013,8 21 539,3 18,7
Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования" 612 07 09 07 1 00 00000 97 654,4 16 846,6 17,3
Мероприятие "Развитие материально технической базы муниципальных  образовательных  учреждений" 612 07 09 07 1 04 00000 15 295,6 330,1 2,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 09 07 1 04 00191 600 15 295,6 330,1 2,2
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 09 07 1 04 00191 610 14 823,7 330,1 2,2
Субсидии автономным учреждениям 612 07 09 07 1 04 00191 620 471,9                        -                -     
Мероприятие "Обеспечение безопасного пребывания детей в образовательных  учреждениях" 612 07 09 07 1 05 00000 82 358,8 16 516,5 20,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 07 09 07 1 05 00192 600 82 358,8 16 516,5 20,1
Субсидии бюджетным учреждениям 612 07 09 07 1 05 00192 610 75 119,0 14 918,5 19,9
Субсидии автономным учреждениям 612 07 09 07 1 05 00192 620 7 239,8 1 598,0 22,1
Подпрограмма «Образование г.Владикавказа-образование будущего» 612 07 09 07 2 00 00000 5 595,0 1 462,9 26,1
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) ВМКУ "Организационно-методический центр" 612 07 09 07 2 01 00000 4 035,0 1 004,0 24,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 612 07 09 07 2 01 00193 4 035,0 1 004,0 24,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 612 07 09 07 2 01 00193 100 3 930,0 1 002,5 25,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 612 07 09 07 2 01 00193 110 3 930,0 1 002,5 25,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 01 00193 200 100,0 1,5 1,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 01 00193 240 100,0 1,5 1,5
Иные бюджетные ассигнования 612 07 09 07 2 01 00193 800 5,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 612 07 09 07 2 01 00193 850 5,0                        -                -     

Мероприятие "Проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с 
общеинтеллектуальной и творческой одаренностью" 612 07 09 07 2 02 00194 1 180,0 178,4 15,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 612 07 09 07 2 02 00194 100 135,0                        -                -     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 612 07 09 07 2 02 00194 110 135,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 02 00194 200 1 045,0 178,4 17,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 02 00194 240 1 045,0 178,4 17,1

Мероприятие "Совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, 
развитие системы конкурсов профессионального мастерства и стимулирование труда работников образовательных организаций 
г.Владикавказа"

612 07 09 07 2 03 00195 380,0                  280,6   73,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 612 07 09 07 2 03 00195 100 50,0                        -                -     

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 612 07 09 07 2 03 00195 110 50,0                        -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 03 00195 200 180,0 131,5 73,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 2 03 00195 240 180,0 131,5 73,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 612 07 09 07 2 03 00195 300 150,0 149,1 99,4
Премии и гранты 612 07 09 07 2 03 00195 350 150,0 149,1 99,4

Подпрограмма "Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования г.Владикавказа 
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годы" 612 07 09 07 4 00 00000 11 764,4 3 229,8 27,5

Мероприятие "Обеспечение деятельности Управления образования АМС г.Владикавказа" 612 07 09 07 4 00 00000 11 764,4 3 229,8 27,5

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской и органов 
местного самоуправления 612 07 09 07 4 00 00000 11 764,4 3 229,8 27,5

Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 612 07 09 07 4 00 00110 10 999,4 3 019,4 27,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 612 07 09 07 4 00 00110 100 10 999,4 3 019,4 27,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 612 07 09 07 4 00 00110 120 10 999,4 3 019,4 27,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 612 07 09 07 4 00 00190 765,0 210,4 27,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 4 00 00190 200 760,0 210,4 27,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 612 07 09 07 4 00 00190 240 760,0 210,4 27,7
Иные бюджетные ассигнования 612 07 09 07 4 00 00190 800 5,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 612 07 09 07 4 00 00190 850 5,0                        -                -     
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 612 10 00 31 962,2               2 259,5            7,1   
Социальное обеспечение населения 612 10 03 12 962,2                        -                -     
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 10 03 07 0 00 00000 12 962,2                       -               -     
Подпрограмма "Социальная помощь населению: охрана семьи и детства" 612 10 03 07 3 00 00000 12 962,2                        -                -     
Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей 
дневного пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время 612 10 03 07 3 0Р 22270               12 322,2                         -               -     

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 612 10 03 07 3 0Р 22270 600                12 322,2                          -                -     
Субсидии бюджетным учреждениям 612 10 03 07 3 0Р 22270 610 11 764,9                        -                -     
Субсидии автономным учреждениям 612 10 03 07 3 0Р 22270 620 557,3                        -                -     
Мероприятие "Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учебному году" 612 10 03 07 3 02 00196 640,0                       -               -     
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 612 10 03 07 3 02 00196 300 640,0                        -                -     
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 612 10 03 07 3 02 00196 320 640,0                        -                -     
Охрана семьи и детства 612 10 04                19 000,0                 2 259,5          11,9   
Муниципальная программа «Развитие образования г.Владикавказа" 612 10 04 07 0 00 00000             19 000,0               2 259,5         11,9   
Подпрограмма "Социальная помощь населению: охрана семьи и детства" 612 10 04 07 3 00 00000                19 000,0                 2 259,5          11,9   
 Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных, муниципальных и иных некоммерческих образовательных 
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 612 10 04 07 3 0Р 21650               19 000,0                 2 259,5          11,9   

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 612 10 04 07 3 0Р 21650 300                19 000,0                 2 259,5          11,9   
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 612 10 04 07 3 0Р 21650 310 19 000,0               2 259,5          11,9   
Собрание представителей г. Владикавказ 643 37 651,7 7 172,2 19,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 643 01 00 37 651,7 7 172,2 19,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 643 01 02 2 308,2 373,2 16,2
Непрограммные расходы представительного органа 643 01 02 77 0 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
Иные непрограммные расходы 643 01 02 77 9 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
Глава муниципального образования 643 01 02 77 9 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа  643  01  02  77 9 00 00110 2 308,2 373,2 16,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 643 01 02 77 9 00 00110 100 2 308,2 373,2 16,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 02 77 9 00 00110 120 2 308,2 373,2 16,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований 643 01 03 33 049,5 6 226,0 18,8
Непрограммные расходы на обеспечения функционирования Собрания представителей г.Владикавказ 643 01 03 78 0 00 00000 33 049,5 6 226,0 18,8
Иные непрограммные расходы 643 01 03 78 9 00 00000 33 049,5 6 226,0 18,8
 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа  643  01  03  78 9 00 00110 27 664,5 5 732,7 20,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 643 01 03 78 9 00 00110 100 27 664,5 5 732,7 20,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 03 78 9 00 00110 120 27 664,5 5 732,7 20,7
Расходы на обеспечение функций представительного органа 643 01 03 78 9 00 00190 5 385,0 493,4 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 03 78 9 00 00190 200 5 365,0 493,4 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 03 78 9 00 00190 240 5 365,0 493,4 9,2
Иные бюджетные ассигнования 643 01 03 78 9 00 00190 800 20,0                        -                -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 643 01 03 78 9 00 00190 850 20,0                        -                -     
Непрограммные расходы представительного органа 643 01 13 99 0 00 00000                 2 294,0                    573,0          25,0   
Иные непрограммные расходы 643 01 13 99 9 00 00000                  2 294,0                    573,0          25,0   
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий 643 01 13 99 9 0Р 22740                 2 294,0                    573,0          25,0   
Расходы на выплаты по оплате труда работников административной коммиссии 643 01 13 99 9 0Р 22740                  2 264,0                    573,0          25,3   
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 643 01 13 99 9 0Р 22740 100                  2 264,0                    573,0          25,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 643 01 13 99 9 0Р 22740 120                  2 264,0                    573,0          25,3   
Расходы на обеспечение функций административной коммиссии 643 01 13 99 9 0Р 22740                       30,0                          -                -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 13 99 9 0Р 22740 200                       30,0                          -                -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 643 01 13 99 9 0Р 22740 240 30,0                        -                -     
Контрольно-счетная палата муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 647 15 669,2 2 683,5 17,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 647 01 00 15 669,2 2 683,5 17,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 647 01 06 15 669,2 2 683,5 17,1
Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты  муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау) 647 01 06 93 0 00 00000 15 669,2 2 683,5 17,1

Иные непрограммные расходы 647 01 06 93 9 00 00000 15 669,2 2 683,5 17,1
Расходы на выплаты персоналу Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 647 01 06 93 9 00 00110 13 589,9 2 347,1 17,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 647 01 06 93 9 00 00110 100 13 589,9 2 347,1 17,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 647 01 06 93 9 00 00110 120 13 589,9 2 347,1 17,3

Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау) 647 01 06 93 9 00 00190 2 079,3 336,4 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647 01 06 93 9 00 00190 200 2 041,3 311,4 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 647 01 06 93 9 00 00190 240 2 041,3 311,4 15,3
Иные бюджетные ассигнования 647 01 06 93 9 00 00190 800 38,0 25,0 65,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 647 01 06 93 9 00 00190 850 38,0 25,0 65,8
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Приложение 3
к отчету об исполнении

бюджета муниципального образования 
г. Владикавказ за I квартал 2022 года

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным целевым программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ за I квартал 2022 года                                                                                                                                                                                                                             

 тыс.рублей 

Наименование Раздел Подраздел Целевая статья 
расходов Вид расходов Предусмотрено по 

бюджету на 2022 год
 Кассовое исполнение за I 
квартал 2022 года % исполнения

 ВСЕГО РАСХОДОВ 6 273 056,2 1 187 504,4 18,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 538 338,6 82 125,4 15,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 308,2 373,2 16,2
Непрограммные расходы представительного органа 01 02 77 0 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
Иные непрограммные расходы 01 02 77 9 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
Глава муниципального образования 01 02 77 9 00 00000 2 308,2 373,2 16,2
 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа  01  02  77 9 00 00110 2 308,2 373,2 16,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 02 77 9 00 00110 100 2 308,2 373,2 16,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 77 9 00 00110 120 2 308,2 373,2 16,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 33 049,5 6 226,0 18,8

Непрограммные расходы на обеспечения функционирования Собрания представителей г.Владикавказ 01 03 78 0 00 00000 33 049,5 6 226,0 18,8
Иные непрограммные расходы 01 03 78 9 00 00000 33 049,5 6 226,0 18,8
 Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа  01  03  78 9 00 00110 27 664,5 5 732,7 20,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 03 78 9 00 00110 100 27 664,5 5 732,7 20,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 78 9 00 00110 120 27 664,5 5 732,7 20,7
Расходы на обеспечение функций представительного органа 01 03 78 9 00 00190 5 385,0 493,4 9,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 78 9 00 00190 200 5 365,0 493,4 9,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 03 78 9 00 00190 240 5 365,0 493,4 9,2
Иные бюджетные ассигнования 01 03 78 9 00 00190 800 20,0  -      -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 78 9 00 00190 850 20,0  -      -     
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 189 505,9 42 226,4 22,3

Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 88 0 00 00000 1 984,2 478,4 24,1
Иные непрограммные расходы 01 04 88 9 00 00000 1 984,2 478,4 24,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 88 9 00 00000 1 984,2 478,4 24,1
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления 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 01 04 88 9 00 00110 100 1 984,2 478,4 24,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 88 9 00 00110 120 1 984,2 478,4 24,1
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 04 99 0 00 00000 187 521,7 41 748,0 22,3
Иные непрограммные расходы 01 04 99 9 00 00000 187 521,7 41 748,0 22,3
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления  01 04 99 9 00 00110 162 932,6 35 968,4 22,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 04 99 9 00 00110 100 162 932,6 35 968,4 22,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 99 9 00 00110 120 162 932,6 35 968,4 22,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 01 04 99 9 00 00190 24 589,1 5 779,6 23,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 9 00 00190 200 22 844,6 5 760,7 25,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 04 99 9 00 00190 240 22 844,6 5 760,7 25,2
Иные бюджетные ассигнования 01 04 99 9 00 00190 800 1 744,5 18,9 1,1
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 99 9 00 00190 850 1 744,5 18,9 1,1
Судебная система 01 05  1 018,0    -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 05 99 0 00 00000  1 018,0    -      -     
Иные непрограммные расходы 01 05 99 9 00 00000  1 018,0    -      -     
Осуществление полномочий по составлению (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 99 9 0Ф 51200  1 018,0    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 9 0Ф 51200 200  1 018,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 05 99 9 0Ф 51200 240 1 018,0  -      -     
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 34 239,7 8 267,9 24,1

Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Контрольно-счетной палаты  муниципального об-
разования г.Владикавказ (Дзауджикау) 01 06 93 0 00 00000 15 669,2 2 683,5 17,1

Иные непрограммные расходы 01 06 93 9 00 00000 15 669,2 2 683,5 17,1
Расходы на выплаты персоналу Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ (Дзауд-
жикау) 01 06 93 9 00 00110 13 589,9 2 347,1 17,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 93 9 00 00110 100 13 589,9 2 347,1 17,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 93 9 00 00110 120 13 589,9 2 347,1 17,3
Расходы на обеспечение функций Контрольно-счетной палаты муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау) 01 06 93 9 00 00190 2 079,3 336,4 16,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 9 00 00190 200 2 041,3 311,4 15,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 93 9 00 00190 240 2 041,3 311,4 15,3
Иные бюджетные ассигнования 01 06 93 9 00 00190 800 38,0 25,0 65,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 93 9 00 00190 850 38,0 25,0 65,8
Непрограммные расходы на обеспечение функционирования Финансового управления АМС  г.Владикавказ 01 06 99 0 00 00000 18 570,5 5 584,5 30,1
Иные непрограммные расходы 01 06 99 9 00 00000 18 570,5 5 584,5 30,1
Расходы на выплаты персоналу Финансового управления АМС г.Владикавказ 01 06 99 9 00 00110 14 551,8 3 971,6 27,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 06 99 9 00 00110 100 14 551,8 3 971,6 27,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 06 99 9 00 00110 120 14 551,8 3 971,6 27,3
Расходы на обеспечение функций Финансового управления АМС г.Владикавказ 01 06 99 9 00 00190 4 018,7 1 612,9 40,1
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 9 00 00190 200 4 013,7 1 612,9 40,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 06 99 9 00 00190 240 4 013,7 1 612,9 40,2
Иные бюджетные ассигнования 01 06 99 9 00 00190 800 5,0  -      -     
Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 99 9 00 00190 850 5,0  -      -     
Резервные фонды 01 11 3 000,0  -      -     
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 11 99 0 00 00000 3 000,0  -      -     
Иные непрограммные расходы 01 11 99 9 00 00000 3 000,0  -      -     
Резервный фонд администрации местного самоуправления 01 11 99 9 00 00100 3 000,0  -      -     
Иные бюджетные ассигнования 01 11 99 9 00 00100 800 3 000,0  -      -     
Резервные средства 01 11 99 9 00 00100 870 3 000,0  -      -     
Другие общегосударственные вопросы 01 13 275 217,3 25 031,9 9,1
Муниципальная программа "Информатизация АМС г.Владикавказа" 01 13 01 0 00 00000 55 401,0 8 605,7 15,5
Подпрограмма "Поддержка и совершенствование информационно-коммуникационной инфраструктуры" 01 13 01 1 00 00000 48 151,0 8 605,7 17,9
Мероприятие "Сопровождение информационных систем АМС г.Владикавказа" 01 13 01 1 01 00103 2 520,0 173,7 6,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 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 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" 01 13 01 1 02 00104 900,0 143,7 16,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 00104 200 900,0 143,7 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 02 00104 240 900,0 143,7 16,0
Мероприятие "Обеспечение доступа к сети Интернет для АМС г.Владикавказа и подведомственных образователь-
ных учреждений" 01 13 01 1 03 00105 4 160,0 1 279,2 30,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 03 00105 200 4 160,0 1 279,2 30,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 03 00105 240 4 160,0 1 279,2 30,7
Мероприятие "Предоставление цифровых оптоволоконных каналов связи для АМС г.Владикавказа и подведом-
ственных образовательных учреждений" 01 13 01 1 04 00106 2 431,0 405,1 16,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 04 00106 200 2 431,0 405,1 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 04 00106 240 2 431,0 405,1 16,7
Мероприятие "Приобретение вычислительной техники, комплектующих и прочего оборудования" 01 13 01 1 05 00107  3 840,0    683,0    17,8   
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 05 00107 200  3 840,0    683,0    17,8   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 05 00107 240  3 840,0    683,0    17,8   
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения в подведомственных образовательных учреждениях" 01 13 01 1 06 00108 16 200,0 2 593,8 16,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 06 00108 200 16 200,0 2 593,8 16,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 06 00108 240 16 200,0 2 593,8 16,0
Мероприятие "Создание системы видеонаблюдения на территории муниципального образования г.Владикавказ" 01 13 01 1 07 00109 18 100,0 3 327,3 18,4
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 07 00109 200 18 100,0 3 327,3 18,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 1 07 00109 240 18 100,0 3 327,3 18,4
Подпрограмма "Обеспечение защиты информации" 01 13 01 2 00 00000 7 250,0  -      -     
Мероприятие "Приобретение электронных подписей" 01 13 01 2 01 00111 150,0  -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 00111 200 150,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 01 00111 240 150,0  -      -     
Мероприятие "Организация защиты информационных систем персональных данных (ИСПДн)" 01 13 01 2 02 00112  6 400,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 02 00112 200  6 400,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 02 00112 240  6 400,0    -      -     
Мероприятие "Аттестация, контроль эффективности защиты государственной тайны (ГТ)" 01 13 01 2 03 00113  700,0    -      -     
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 03 00113 200  700,0    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 01 2 03 00113 240  700,0    -      -     
Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа" 01 13 03 0 00 00000  104 666,6    -      -     
Подпрограмма «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог) г.Владикавказа» 01 13 03 3 00 00000  104 666,6    -      -     

Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна городского пассажир-
ского транспорта на улично-дорожной сети г.Владикавказ 01 13 03 3 0Р 55495  82 070,5    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 3 0Р 55495 200  82 070,5    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 3 0Р 55495 240  82 070,5    -      -     
Софинансирование на проведение работ по капитальному ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна 
городского пассажирского транспорта на улично-дорожной сети г.Владикавказ 01 13 03 3 0М 55495  22 596,2    -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 3 0М 55495 200  22 596,2    -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 03 3 0М 55495 240  22 596,2    -      -     
Муниципальная программа "Профилактика экстремизма и терроризма в городе Владикавказе на 2021-2023 годы" 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" 01 13 06 2 00 00000 860,0  -      -     

Мероприятие "Проведение мониторинга политических, социально-экономических и иных процессов, оказываю-
щих влияние на ситуацию в области профилактики терроризма в г.Владикавказе" 01 13 06 2 01 00114 860,0  -      -     

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 2 01 00114 200 860,0  -      -     
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 13 06 2 01 00114 240 860,0  -      -     
Муниципальная программа "Профилактика правонарушений в городе Владикавказ на 2020-2022 годы" 01 13 12 0 00 00000 800,0 71,1 8,9
Подпрограмма "Вовлечение общественности в предупреждение правонарушений" 01 13 12 1 00 00000 800,0 71,1 8,9
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников" 01 13 12 1 02 00131 800,0 71,1 8,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 01 13 12 1 02 00131 100 800,0 71,1 8,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 13 12 1 02 00131 120 800,0  71,1   8,9
Непрограммные расходы органов местного самоуправления 01 13 99 0 00 00000 111 195,7 15 782,1 14,2
Иные непрограммные расходы 01 13 99 9 00 00000 111 195,7 15 782,1 14,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений 01 13 99 9 00 00000 75 389,7 13 224,1 17,5
Расходы на учреждение по обеспечению хозяйственного обслуживания ВМКУ ТХО АМС г.Владикавказа 01 13 99 9 00 00101 66 715,5 11 331,0 17,0

(Продолжение следует)
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В СУХОМ ОСТАТКЕ

В минувшие выходные после окончания стыко-
вых матчей официально завершился сезон 
ФНЛ. Напрямую в Премьер-лигу пробились 

московское «Торпедо» (1-е место) и воронежский 
«Факел» (2-е место). По результатам «стыков» клуб 
«Оренбург» (3-е место) обыграл «Уфу» из высшего 
дивизиона и тоже пробился наверх. Лишь хабаров-
ский СКА уступил «Химкам» и остался в ФНЛ, куда 
из Премьер-лиги вылетели казанский «Рубин» и 
тульский «Арсенал».

Владикавказская «Алания» по итогам завершившего-
ся турнира финишировала на шестом месте в турнирной 
таблице. В субботу как гром среди ясного неба грянула 
новость о том, что главный тренер красно-желтых Спар-
так Гогниев покинул свой пост, расторгнув контракт по 
обоюдному согласию сторон.

Напомним, Гогниев возглавил «Аланию» в июле 2019 
года, вывел команду из второго дивизиона в ФНЛ, где в 
сезоне-2020/21 занял четвертое место в зоне «стыков» и 
дошел с красно-желтыми до полуфинала Кубка России. 
Вице-президент владикавказского клуба Данил Гуриев 
пояснил: «В ходе нашей беседы по итогам сезона Спар-
так Артурович выдвинул ряд условий для продолжения 
его работы в команде, которые клуб, к сожалению, вы-
полнить не может. Уход из «Алании» – решение Гогние-
ва». Футбольные слухи теперь сватают в «Аланию» Заура 
Тедеева, занимающего сейчас должность старшего тре-
нера молодежного состава «Ростова». 

Ну а пока обратимся к анализу выступления нашей 
команды в только завершившемся первенстве ФНЛ. Ко-
нечно, итоговое, шестое место не может удовлетворять 

амбиции руководства клуба, самого Гогниева и болель-
щиков, ведь по сравнению с прошлым сезоном сделано 
два шага назад. Владикавказцы в течение всего чемпи-
оната то радовали нас отличными победами, то разо-
чаровывали обидными поражениями. Красно-желтым 
явно не хватало стабильности, чтобы попасть в заветную 
«четверку».

С одной стороны, наша команда с 75 голами стала 
самым результативным клубом в турнире, а с другой – 
больше «Алании» пропустили только пять коллективов 
ФНЛ. Самым недисциплинированным игроком нынеш-
него первенства стал владикавказец Хетаг Кочиев, у ко-
торого набралось десять предупреждений и три удале-
ния. У него есть в пассиве девять желтых и две красные 
карточки. Подопечные Спартака Гогниева частенько со-
бирали урожай красно-желтых карточек, пусть судьи не 
всегда объективно оценивали наш клуб. 

Теперь стоит пройтись по линиям владикавказцев. 
Начнем с осетинского Нойера, прозванного так в фут-
больных кругах России вратаря Ростислава Солдатенко. 
Своей манерой игры далеко за пределами штрафной 
площади наш голкипер явно выделяется среди всех 
стражей ворот в стране.

Правда, за подобный стиль Ростислав несколько раз 
был наказан, пропустив голы с дальней дистанции в пу-

стые ворота. Но такая манера игры позволяет быстрее 
начинать атаки и нравится зрителям. Солдатенко в про-
шедшем сезоне стал автором одной голевой передачи, 
а в кубковом четвертьфинале с «Зенитом» парировал 
два удара с «точки» и забил один пенальти.

Защитная линия красно-желтых действовала с боль-
шими перепадами, частенько допуская ошибки и про-
пуская ненужные голы. Отчасти это можно объяснить 
атакующей моделью игры команды, прививаемой Гогни-
евым. Оборонцы, подключаясь вперед, не всегда успе-
вали возвращаться назад. Но стоит отметить голевые 
подвиги защитника Алана Багаева в поединке с «Томью», 
когда он забил два гола, один из которых – через себя в 
падении. 

В полузащите выделялся техничный 22-летний 
Давид Кобесов, являющийся мозговым центром вла-
дикавказцев. От него всегда стоит ждать каких-то не-
стандартных ходов, часто ставящих в тупик оборону 
противника. Для него не является проблемой обыграть 
двух-трех футболистов соперника, да еще  и эффектив-
но это сделать.

Давид в чемпионате-2021/22 забил восемь голов и 
отдал партнерам десять голевых передач. Активно бо-
роздил левую бровку моторный Алан Хабалов, создавав-
ший опасность для обороны противника, раздававший 
голевые передачи и забивавший красивые голы. Пери-
одами выделялись Владимир Хубулов, опытный Батраз 
Хадарцев, который перед майским полуфиналом Кубка 
с московским «Динамо» на тренировке получил тяже-
лую травму – полный разрыв передней крестообразной 
связки.

Старался впереди Николай Гиоргобиани, забивший 
такой нужный и красивый гол питерцам в концовке игры. 
Шестое место в списке бомбардиров ФНЛ занял лучший 
снайпер «Алании» в завершившемся сезоне Ислам Ма-
шуков, 14 раз огорчивший вратарей клубов ФНЛ. Это 
личный рекорд для нападающего из Кабардино-Балка-
рии как в нашей команде, так и во всей его профессио-
нальной карьере. Ударный тандем в атаке с Машуковым 
составил Батраз Гурциев, наколотивший 11 мячей, что 
на два меньше, чем было у него в прошлом чемпиона-
те. На счету Гурциева есть хет-трик в ворота липецкого 
«Металлурга», а также гол чемпиону России, питерскому 
«Зениту», в эпохальном четвертьфинале Кубка страны. 
Обычно Батраз удачно выходит на замену, отмечаясь в 
протоколе забитыми голами, но в этом чемпионате Гур-
циев чаще поражал чужие ворота, выходя в основном со-
ставе. 

У некоторых наших ведущих футболистов наверняка 
появятся варианты продолжения карьеры, особенно с 
учетом ухода Гогниева. Так что пока неясно, кто возгла-
вит команду, какие игроки уйдут из «Алании», поэтому 
остается ждать новостей. 

Вячеслав ГУРЬЕВ

УХОД ГОГНИЕВА ИЗ «АЛАНИИ» И ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

В СУББОТУ КАК ГРОМ СРЕДИ ЯСНОГО 
НЕБА ГРЯНУЛА НОВОСТЬ О ТОМ, ЧТО 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР КРАСНО-ЖЕЛТЫХ 
СПАРТАК ГОГНИЕВ ПОКИНУЛ СВОЙ 
ПОСТ, РАСТОРГНУВ КОНТРАКТ ПО ОБО-
ЮДНОМУ СОГЛАСИЮ СТОРОН.

ОБРАТИМСЯ К АНАЛИЗУ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НАШЕЙ КОМАНДЫ В ТОЛЬКО ЗАВЕР-
ШИВШЕМСЯ ПЕРВЕНСТВЕ ФНЛ. КО-
НЕЧНО, ИТОГОВОЕ, ШЕСТОЕ МЕСТО НЕ 
МОЖЕТ УДОВЛЕТВОРЯТЬ АМБИЦИИ 
РУКОВОДСТВА КЛУБА, САМОГО ГОГ-
НИЕВА И БОЛЕЛЬЩИКОВ, ВЕДЬ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ СЕЗОНОМ 
СДЕЛАНО ДВА ШАГА НАЗАД. ВЛАДИ-
КАВКАЗЦЫ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ЧЕМПИО-
НАТА ТО РАДОВАЛИ НАС ОТЛИЧНЫМИ 
ПОБЕДАМИ, ТО РАЗОЧАРОВЫВАЛИ 
ОБИДНЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ. КРАСНО-
ЖЕЛТЫМ ЯВНО НЕ ХВАТАЛО СТАБИЛЬ-
НОСТИ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ В ЗАВЕТНУЮ 
«ЧЕТВЕРКУ».

«Хорошо, что сегодня не Вальпурги-
ева ночь, не Варфоломеевская ночь, 
не Хрустальная ночь, или Ночь разби-
тых витрин, а именно «Библионочь»! 
С этим можно всех нас поздравить», – 
так начал свою лекцию «Универсаль-
ный гений» о Леонардо да Винчи Павел 
Гукасян в минувшую субботу, 28 мая, в 
Северо-Осетинской республиканской 
юношеской библиотеке им. Гайто Газ-
данова. 

– Павел Гукасян – друг нашей би-
блиотеки, постоянный читатель, про-
светитель, автор книги «Аланы. Веч-
ная дорога войны». Вот и сегодня мы 
пригласили на его лекцию о Леонардо 
студентов Владикавказского художе-
ственного училища имени Азанбека 
Джанаева и других учебных заведе-
ний, – комментирует директор библи-
отеки Рита Царахова. – В апреле теку-
щего года исполнилось 570 лет со дня 
рождения Леонардо да Винчи. Думаю, 

это очень хороший повод вспомнить 
гения. 

Лектор раскрыл тему глубоко, увле-
ченно, основательно. Рассказ сопро-
вождался большим иллюстративным 
материалом. Мы увидели Флоренцию, 
городок Винчи, деревушку Анкиа-

но, дом, где жил в детстве Леонардо. 
Эпоха Возрождения ожила перед слу-
шателями. После окончания лекции 
Павел Гукасян ответил на вопросы 
студентов. Своими впечатлениями 
поделилась искусствовед Наталья 
Кубалова: «Было очень интересно и 

познавательно». 
Завершением «Библионочи» в Газ-

дановской библиотеке стал концерт в 
двух частях солистки филиала Мари-
инского театра в РСО-А, композитора 
Ольги Борисовой. В первой части кон-
церта прозвучали ее новые произведе-
ния, во второй – произведения русских 
и зарубежных композиторов. 

Мадина ТЕЗИЕВА

«БИБЛИОНОЧЬ-2022»

«УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ»


