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ЗА ПОВЫШЕНИЕ ТАРИФА НА ПРОЕЗД
ПРИДЕТСЯ ОТВЕТИТЬ
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1 июня жителей Владикавказа ждал сюрприз: владельцы десяти маршрутов подняли тариф до 25 рублей.
За этим последовала немедленная реакция республиканских властей и требование снизить тариф до прежнего уровня. Несмотря на достаточно жесткую позицию
властей, транспортные компании «Аурус», «Скат» и
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«Автолайн-1» продолжают перевозить пассажиров по
повышенному тарифу на десяти городских маршрутах.
На остальных городских маршрутах стоимость проезда
по-прежнему 20 рублей. В этом смогли лично убедиться
участники рейда, организованного Комитетом
по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-А.

КАЧЕСТВЕННЫЕ И
БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ
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С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ ЧЕСТВОВАЛИ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
ДАТА

В

чера, 8 июня, в России отметили важный праздник – День социального работника. Праздник специалистов, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации,
нуждающимся в поддержке и ежедневном уходе.
В День социального работника в
Северной Осетии чествовали лучших
представителей профессии. Торжественное мероприятие прошло в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова. В нем приняли участие Глава
РСО-А Сергей Меняйло, председатель
Парламента РСО-А Алексей Мачнев,
заместитель председателя Правительства РСО-А Лариса Туганова, министр
труда и социального развития Алина
Айдарова и другие.
Работников социальной сферы с
профессиональным праздником поздравил Сергей Меняйло: «Вы не
только заботитесь о своих родных и
близких, но и проявляете добро, милосердие, терпение, оказываете помощь
тем людям, которым сегодня она нужна
по разным причинам.
У вас сложная работа, вы работаете
с людьми, заботитесь о них. Не каждый
человек способен быть добрым, милосердным, благородным, прийти на
помощь не тогда, когда его об этом попросили, а когда его помощь кому-то
нужна. Огромное вам за это спасибо.
Я хочу пожелать вам здоровья, терпения, оставаться такими же добрыми,
благородными, милосердными и заботливыми».
Затем лучшие представители профессии получили государственные награды из рук Сергея Меняйло. Указом
Главы республики за заслуги в организации социальной помощи гражданам
почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения
Республики Северная Осетия – Алания» присвоено Екатерине Антиповой,
социальному работнику Комплексного центра социального обслуживания
населения Северо-Западного района
г. Владикавказа; Марине Багаевой,
заместителю директора Центра дневного пребывания граждан пожилого
возраста и инвалидов г. Владикавказа;
Людмиле Бароевой, начальнику отдела
Управления социальной защиты населения по Затеречному муниципальному округу; Умужаз Кусуровой, заведующей отделением Комплексного центра
социального обслуживания населения
Кировского района; Фатиме Лековой,

заведующей отделением Комплексного центра социального обслуживания
населения Правобережного района;
Залине Тотиевой, заведующей отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Затеречного района г. Владикавказа, Людмиле
Шабельниковой, заведующей отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Моздокского района.
За плодотворную деятельность в
сфере социальной защиты населения
Почетной грамотой РСО-А награждены
социальный работник Комплексного
центра социального обслуживания населения Пригородного района Лидия
Базаева; библиотекарь, культорганизатор республиканского дома-ин-

социального развития Залина Гиоева;
заместитель начальника Управления
социальной защиты населения по При-

терната для престарелых и инвалидов
«Забота» Мира Берозова; исполняющая обязанности управляющего региональным отделением Фонда социального страхования России по РСО-А
Залина Богова; начальник отдела Министерства труда и социального развития Галина Боциева; директор республиканского центра социальной
реабилитации
несовершеннолетних
«Доброе сердце» Луиза Габуева; главный специалист Министерства труда и

городному району Залина Джимиева;
начальник отдела Министерства труда
и социального развития Наталья Жевайкина; начальник отдела Управления
социальной защиты населения по Пригородному району Марина Кабисова;
заведующая отделением Комплексного центра социального обслуживания населения Иристонского района
г. Владикавказа Алла Кокаева; главный специалист – эксперт Управления социальной защиты населения по

Иристонскому муниципальному округу
г. Владикавказа Анжела Кочиева; ведущий консультант Министерства труда и социального развития Светлана
Марзоева; заведующая отделением,
врач-кардиолог санатория «Осетия»
Земфира Мамсурова; специалист по
персоналу Комплексного центра социального обслуживания населения
Северо-Западного района г. Владикавказа Залина Плиева; главный специалист – эксперт Министерства труда и
социального развития Мадина Плиева;
специалист по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания населения Ирафского района
Таира Тавасиева; главный специалист
– эксперт Управления социальной защиты населения по Северо-Западному
муниципальному округу г. Владикавказа Вильма Хамикоева; заместитель начальника отдела Министерства труда и
социального развития Нина Хетагурова;
бухгалтер Центра дневного пребывания
граждан пожилого возраста и инвалидов г. Владикавказа Залина Хортиева.
Еще ряд соцработников были награждены Почетной грамотой Парламента Северной Осетии. «Вы выполняете сложную, но очень важную работу.
На первый взгляд, она довольно простая, но на самом деле требует самоотдачи, энергии, сил, здоровья. Вы
отдаете душу тем людям, которым помогаете, и мы вам за это очень благодарны», – отметил Алексей Мачнев,
вручая награды.
Алена ДЖИОЕВА
(Окончание. Начало на стр. 1)

ЦЕНЫ

ТАРИФНЫЕ
ПЕРИПЕТИИ

– Повышение тарифа владельцы перечисленных маршрутов объясняют просто: цены
на все растут, увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, топлива, за новые
автобусы необходимо платить
лизинг, – пояснил начальник отдела пассажирских перевозок
Комитета по транспорту и дорожной инфраструктуре РСО-А
Казбек Амбалов. – Поскольку
повышение тарифа – вопрос социально значимый, мы неоднократно встречались с владельцами фирм-перевозчиков. Сейчас
мы ждем от них экономического
обоснования тарифа – они обязаны были предоставить его еще
до увеличения цены на проезд.
Как отметил представитель
комитета, правомерность действий перевозчиков проверит

прокуратура.
Между тем часть владикавказцев уже неделю ездит по новым тарифам. Пенсионерка Аза
Мзокова говорит, что для многих
такое повышение сильно ударило по карману:
– Цены выросли буквально
на все, и повышение стоимости проезда в общественном
транспорте я восприняла с трагизмом. И без того приходится
считать каждый рубль, чтобы
уложиться и в коммунальные
платежи, и в покупку лекарств и
продуктов… Очень хочется верить, что наши власти и транспортники войдут в положение
людей и смогут вернуть прежнюю стоимость проезда.
Работающая
пенсионерка
Мадина говорит, что давно хо-

дит пешком – благо город маленький и расстояния позволяют.
– Давно хожу пешком на работу и с работы – делаю это
для тренировки. А сейчас хожу
с особой радостью, потому что
экономлю минимум 50 рублей в
день. А это 1 500 рублей в месяц,
– сказала она.
Ранее
Глава
республики
Сергей Меняйло потребовал
проверить экономическое обоснование тарифа. Требование в
первую очередь относится к перевозчикам, которые в ближайшие дни должны предоставить
всю необходимую документацию. Глава республики считает,
что платежи по лизингу владельцы должны платить из прибыли, а
не включать в тариф.
Ольга ДАТИЕВА
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КРАСИВОМУ ПАРКУ БЫТЬ!
ПОДРОБНОСТИ

П

арк имени Жуковского – излюбленное место отдыха
горожан. Реконструкция
этого парка давно была в
планах работы городской
администрации, в адрес
руководителя которой приходили письма от горожан
с просьбами облагородить
территорию.
С началом погожих дней
работа на объекте закипела,
повсюду люди с лопатами, туда-сюда снуют экскаваторы и
другая специализированная
техника.
Как рассказали сотрудники подрядной организации,
всего в парке будет уложено
около 9 000 кв. м плитки. По
их словам, накануне в социальных сетях они увидели,
как фотографии с некачественно уложенной брусчаткой пытались выдать за
их работу в парке имени
Жуковского. «К своей работе мы относимся чрезвычайно ответственно. На опубликованных фото отчетливо
видно, что ширина дорожки
не превышает полутора–двух
метров. Такие дорожки мы
здесь не укладывали. На сегодняшний день ширина уложенных брусчаткой дорожек
составляет более четырех
метров. Из чего можно сделать вывод, что эти фото сде-

ланы не на нашем объекте»,
– сказал начальник участка
Давид Шармадинов.
Укладка брусчатки в парке
имени Жуковского проходит
строго согласно технологии:
первым слоем в 20 сантиметров засыпают балласт крупной фракции, далее следует
щебень, все укатывают катками, после кладут пять сантиметров отсева. Уже на эту «мягкую подушку» укладывается
плитка. Но на этом работа не
останавливается. По уложенной плитке проходят трамбовочной машиной с резиновой
основой, после чего переходят
к межплиточным швам.
Очень бережно рабочие
относятся к растениям. Ни

которых грузовые машины и
несколько видов экскаваторов. В планах у подрядной организации – проложить около
2 км электрического кабеля,
более 200 метров труб водоснабжения,
оборудовать

Давид ШАРМАДИНОВ, начальник участка:
– К своей работе мы относимся чрезвычайно ответственно. На
опубликованных фото отчетливо видно, что ширина дорожки не
превышает полутора–двух метров. Такие дорожки мы здесь не
укладывали. На сегодняшний день ширина уложенных брусчаткой дорожек составляет более четырех метров. Из чего можно сделать вывод, что
эти фото сделаны не на нашем объекте
для кого не секрет, что деревья – гордость парка имени
Жуковского. При копке траншеи под электрические кабели рабочие стараются не
задевать корни растений и
проводить работы как можно
деликатнее.
Всего на объекте работает
семь единиц техники, среди

два фонтанчика с питьевой
водой. После строителей за
дело возьмутся ландшафтные дизайнеры. Они облагородят клумбы, которые будут
подсвечиваться в вечернее
время. Согласно контракту,
работы необходимо закончить до конца текущего года.
Кристина БЕРИЕВА

ХОРОШИЕ НОВОСТИ

ВМБУ «СПЕЦЭКОСЕРВИС»

ВО ВЛАДИКАВКАЗСКОМ
ПРИЮТЕ ДЛЯ СОБАК НАЧАЛОСЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

З

а каждой собакой особый
уход и забота. У каждого
пса отдельный вольер.
Прививка, корм, стерилизация – все по графику. Большую помощь в этом оказывают и волонтеры. Но совсем
недавно в ВМКУ «Владпитомник» активно началась
стройка.

– Состоялись торги, определилась подрядная организация
по дальнейшему строительству
приюта для бездомных животных. Сейчас уже идут земляные
работы, планировка территории. Вчера утром состоялась
очередная планерка на объекте
с заказчиком – Управлением по
строительству Администрации
местного самоуправления г. Владикавказа и ООО «Интенсивник».
Определились с завершением
работ по планировке террито-

рии. Далее по плану – подготовка котлована, отсыпка, благоустройство и непосредственно
строительство объектов. Это
расширение нам жизненно необходимо для полноценной эксплуатации питомника. Построят
дополнительно 100 вольеров,
канализационную сеть, подведут газ. Это все, конечно, облегчит нам наши задачи. В этом
году будут сданы в эксплуатацию
кормокухня, ветеринарный и карантинные блоки, что очень важно для нормального содержания
питомника. Поставлена задача
завершить работы до конца текущего года, – рассказал директор
ВМКУ «Владпитомник» Ахсарбек Дидаров.
Сейчас в питомнике почти
200 собак. У каждой отдельный
чистый вольер с будкой, качественное питание и забота персонала. Животные активные и

дружелюбные.
Ветеринар каждое утро начинает с обхода. Взрослые особи здоровы, а вот поступающие
щенки, как правило, носители
вирусного энтерита. Им болеют
непривитые собаки до полутора
лет.
В ветпункте собак стерилизуют. Мера вынужденная, чтобы
количество бездомных животных в городе не росло. Операция
безопасная и, что важно, безболезненная.
Как бы ни старались сотрудники питомника, сложно заменить собакам любящих хозяев и
дом. Говорят, желающих завести
себе четвероногого друга не так
много, как хотелось бы. А жаль.
Потому что собака всегда была
другом человека. Главное – помнить простую истину: мы в ответе
за тех, кого приручили.
Ляна БАТАЕВА

КАЧЕСТВЕННЫЕ
И БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Д

орожные работы во Владикавказе
продолжаются. Помимо капитального
ремонта, активно ведется ямочный.
Ежедневно четыре бригады работников
ВМБУ «Спецэкосервис» работают на дорогах
Владикавказа.

– В случае если дорога подлежит капитальному ремонту, нецелесообразно проводить на ней
ямочный ремонт, – говорит директор «Спецэкосервиса» Рустам Козырев. – Но для того, чтобы не допустить аварийности, участки с изъянами дорожного покрытия мы просыпаем. Во всех
остальных случаях мы проводим подготовительную работу, вырезаем специальные карманы по
периметру ям, обрабатываем и заполняем. На
участки, где дефекты дорожного покрытия слишком большие, мы привлекаем спецтехнику, как,
например, на улице Кирова.
Надо отметить, что говорить о завершении
ямочных работ не совсем корректно. Дело в том,
что даже на тех участках, которые уже были отремонтированы, с течением времени из-за погодных условий или загруженности транспортом образуются новые ямы. Поэтому ремонтные работы
на дорогах ведутся практически круглогодично.
Зарина МАРГИЕВА
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ИРОН ЗАРÆГ ЙЕ ‘МБÆЛЦЦОН
РЕСПУБЛИКÆЙЫ НЫВГÆНДЖЫТЫ ЦÆДИСЫ УÆНГ, КОМПОЗИТОР КОКАЙТЫ БАРИСЫЛ СÆХХÆСТ 75 АЗЫ

ЮБИЛЕЙ
рон адæмон культурæйы
зарæгæн ахсджиаг бынат ис.
Уартæ сæм рагзаманты кæй
фæзындис, ууыл дзурæг сты бирæ
фольклорон æрмæджытæ, уыдоны
нымæцы нарты эпосы дæр. Стæм
адæймаг уыдис зарын чи нæ
зыдта, кæнæ зарджытæ мысынмæ
чи нæ арæхстис.

И

Адæм цы зарджытæ фæлдыстой,
уыдонæй æрмæст эстетикон æхцондзинад нæ истой, канд сæ миддуне сын нæ хъæздыг кодтой, фæлæ
ма сын уыдис стыр хæрзæгъдауон
æмæ æхсæнадон нысаниуæг дæр.
Рагфыдæлтæй фæстæмæ нæ цард
тыхы, хæсты уагыл арæзт уыд. Тых,
æхсардзинад канд хæсты цæхæры
нæ хъуыд, фæлæ æрвылбоны царды
дæр.
Зарæг Нарты эпосы дæр стыр
бынат кæй ахста, уый ирдæй зыны
Абайты Васойы зонадон куыст «Осетинский язык и фольклор»-ы. Уый
фыссы, зæгъгæ, Нарты кадджыты
зыны, рагирон цардуаджы ахсджиаг
кæй уыдысты зарджытæ, музыкæ
æмæ кæфтытæ. Ирон лæгæн зарæг
йе ‘мбæлццон уыдис алы ран дæр –
куысты æмæ хиирхæфсæны рæстæджы, цины æмæ хъыджы, фæндагыл
æмæ хæдзары дæр.
Адæм цы зарджытæ фæлдыстой,
уыдонæй æрмæст эстетикон æхцондзинад нæ истой, канд сæ миддуне сын
нæ хъæздыг кодтой, фæлæ ма сын
уыд æхсæнадон нысаниуæг дæр.
Куыд традицион, афтæ нырыккон
ирон адæмон зарджытæ дæр, сæйраджыдæр, хæссынц, кæуыл, кæнæ
цæуыл у зарæг, уый ном. Зæгъæм,
«Чермены зарæг», «Бегайы зарæг»,
«Уастырджийы зарæг», кæнæ та сын
ном радтынц сæ мидисмæ гæсгæ
дæр, цæвиттон «Чызгайы зарæг»,
«Нæртон фысымы зарæг» æмæ
æндæртæ.
Ирон адæмон зарджыты ‘хсæн
стыр бынат ахсынц адæймаджы царды зынгæ цауты тыххæй зарджытæ,
зæгъæм, чындзæхсæвы, куывды
æмæ æндæр цины хъуыддæгты кæй
æххæст кæнынц, афтæ ма фынджы
фарсмæ æххæстгæнгæ чи сты, кæфтытимæ кæй зарынц, ахæм хъæлдзæг
зарджытæ дæр.
Фæлæ, уæддæр ирон фольклоры
ахсджиагдæр нысаниуæг лæвæрд
цæуы зæдтæ, дауджытæн кæм кад
кæнынц, ахæм зарджытæн. Сæ
мелодион æмæ поэтикон æрмæджы
хæдхуыздзинадæй ирон адæмон зарджытæ сты иттæг хъæздыг.
Афтæ бирæ зарæггæнджытæн
сæ аив зард дардыл айхъуыст æмæ
абон дæр сæ нæмттæ зындгонд сты
Саулохты Гæбæдз, Дзугаты Хасæхъо,
Плиты Попо æмæ æндæртæ.
Уæдæ, ирон адæмон зарджытæ
абон дæр аккаг бынат ахсынц нæ
профессионалон ансамблтæ æмæ
хæдархайгæ аивадон къорды репертуарты дæр.
Рог æмæ зæрдæмæдзæугæ,
сценæмæкæсæг æхцонæй кæй айсы,
йæ зæрдæ йын музыкæйы зæлтæй
чи барухс кæны, уыдоны фыццæгтæм
хауы композитор. Растæндæр уый
курдиат, йæ æвæллайгæ фыдæбоны
фæрцы райгуырынц зæрдæмæхъаргæ зæлтæ. Фæлæ уæддæр уыцы
уацмыс æххæст куыстгонд нæма
уыдзæн, сценæмæкæсæджы зæр-

дæ æххæстæй нæ бахъæлдзæг
кæндзæн, йæ арф æнкъарæнтæ йын
нæ бацагайдзæн, зарæггæнæг æй
æввахс йæхимæ куынæ æрбайса,
йæ минмырон хъæлæсæй йæ куынæ
радæтта, уæд. Нæ алфæмблай
æрдз, адæймаг æрвылбон дæр кæй
уыны æмæ кæуыл æмбæлы, уыцы
аивдзинад æмæ рæсугъд фæлыст
хатт хатгæ дæр нæ фæкæны.
Фæлæ ис ахæм курдиаты хицау, йæ
цæстæнгасæй уыцы фæлгонцтæ ирдæй чи фæуыны, стæй сæ махмæ чи
радæтты, чи нын сæ базонын кæны,
уый та нывгæнæг у.

зард æмæ кафты паддзахадон ансамблы кафæг æмæ зарæггæнæг-солист,
уæлдай рæвдздæр та уыд ирон адæмон зарджытæ æххæст кæнынмæ.
Аивадæй хайджын уыд йæ ныййарæг
мад дæр, уый та хорз цагъта ирон
фæндырыл.
Йæ фыды аивады тых йæ зæрдæмæ арф айста æмæ къаннæг
лæппуйæ фæцалх зарыныл. Фæлæ
фæстæдæр цыма фæиппæрд аивадæй. Скъолайы бакаст аст къласы,
стæй ахуыр кодта профтехахуыргæнæндоны, арæзтады æххæст
кодта сæрдæн куыстытæ. Æмхиц

Рог æмæ зæрдæмæдзæугæ, сценæмæкæсæг
æхцонæй кæй айсы, йæ зæрдæ йын музыкæйы
зæлтæй чи барухс кæны, уыдоны
фыццæгтæм хауы композитор
Аивады æртæ хуызы. Сæ иуæй
се ‘ннæ ахадæндæр, сæ иуæй се
‘ннæ – мидисджындæр, кæцыты
фæрцы адæймаг банкъары æнцойдзинад, фæдæтты йын ныфс æмæ
хъару, фæхоны йæ царды хорздзинæдтæ тауынмæ. Уыцы хæрзиуджытæй хайджын фæци композитор,
зарæггæнæг æмæ нывгæнæг Кокайты Владимиры фырт Барис дæр.
Уыцы æртæ тæмæнкалгæ цæхæрæй
аивадуарзджыты йæ цырен рухсæй
чи тавы, йæ нуарджын куыст æмæ
æвæллайгæ фæллойы фæрцы йæ
радтæг адæмæн чи лæггад кæны,
уыдонæй у Кокайы-фырт дæр. Кæй
зæгъын æй хъæуы, æнцон нæу
дæ табугæнджыты зæрдæтæ рухс
кæнын, сæ зæрдæйы равгыл сын
хорзæрдæм æндавын. Уыдон та йæ
къухы æфтынц йæ æвæллайгæ æмæ
иузæрдион фæллой æмæ æрдзон
курдиаты фæрцы.
Кокайты Барис райгуырд æмæ
схъомыл, аивадæй æххæст чи уыд,
ахæм бинонты ‘хсæн. Йæ фыд Владимир (Чермен) уыд Цæгат Ирыстоны

уыд спорты хуыз – хъæбысхæстмæ
дæр, уыд къласикон хъæбысхæстæй
республикон чемпионаты уæлахиздзау. Фæстæдæр йе ‘мбæстагон хæс
бафыста Советон Æфсады рæнхъыты
Красноярскы крайы. Ам, йæ сæрибар
рæстæгæй пайда кæнгæйæ, сахуыр
гитарæйыл цæгъдын, зарыд зындгонд
эстрадон зарджытæ, æрбатымбыл-иу
ыл сты йе ‘мбæлттæ æмæ йын зæрдиагæй хъуыстой йæ зарджытæм.
Æфсадæй æрыздæхыны фæстæ
Барис фидарæй аскъуыддзаг кодта,
музыкæйы фæндагыл кæй æрлæудзæн, уый тыххæй. Аивадмæ æмхиц
лæппу уæвгæйæ, уый фыццаг каст
фæци Дзæуджыхъæуы аивæдты
ахуыргæнæндон: 1971 азы – культурон-рухсадон куысты хайад æмæ
1978 азы та – теоретикон хайад. Йæ
зæрдæ ма дзырдта композиторы
ахуырадмæ дæр æмæ уый дæр бафтыд йæ къухы – 70-æм азты кæрон
ахуыр кæнын райдыдта Мæскуыйы
П.И. Чайковскийы номыл паддзахадон консерваторийы композицийы
къласы профессор А.С. Леманмæ.

ФАРС БАЦÆТТÆ КОДТА КЪУДУХТЫ МАРИНÆ

Уæд æвзонг композитор ныффыста
сюитæ скрипкæ æмæ фортепианойæн, вариаци фортепианойæн,
сонатæ виолончелæн æмæ фортепианойæн, тæнон квартет æмæ симфонион поэмæ. Мæскуыйы ахуыры
рæстæджы райста композитор æмæ
эстрадон зарæггæнæг-вокалисты
дæсныйæдтæ. Ахуырад райсыны
фæстæ къухдариуæг кодта Цæгат
Ирыстоны вокалон-инструменталон
хæдархайгæ ансамблтæн. Уыд Цæгат
Ирыстоны Композиторты цæдисы
сæрдары хæдивæг. 1989 азæй у Композиорты цæдисы уæнг, 1994 азæй
та у Уæрæсейы Нывгæнджыты цæдисы уæнг, РЦИ-Аланийы аивæдты
сгуыхт архайæг æмæ национ преми
«Нарты фæткъуы»-йы лауреат. Барис
у егъау музыкалон мадзæлтты хайадисæг.
Кокайы-фырты æххæстгонд
хуыздæр зарджытæ зæлынц æмæ
æхцондзинад хæссынц аивадуарзджытæн, æххæст сæ кæнынц куыд
профессионалон, афтæ ма хæдархайгæ зарæггæнджытæ. Зындгонд
сты йæ ахæм зарджытæ, куыд «Рухсанæ» (Хъайтыхъты Георы ныхæстæ),
«Уалдзыгон изæр» (Кокайты Тотрадзы
ныхæстæ), «Ме стъалы (Уырымты
Петяйы ныхæстæ), «Дæ рудзынг»
(Чеджемты Æхсары ныхæстæ) æмæ
æндæртæ.
Йе сфæлдыстадон фæндаджы
райдианы Кокайы-фырт кæд фылдæр
сфæлдыста, лирикон апп кæмæн уыд,
ахæм уацмыстæ, уæд фæстæдæр та
сæ тематикæ зынгæ рауæрæхдæр,
фæзындысты йæм, патриотикон
æмæ æмбæстагон хъуыды кæм
зынд, ахæм зарджытæ. Уыдон нымæцмæ ахæссын хъæуы «Сабитæ»
(Уырымты П. ныхæстæ), «Гæздæнты
æфсымæрты зарæг» (Кокайты Т.
ныхæстæ), «Джимиты Петры зарæг»
(Ситохаты Саламджерийы ныхæстæ),
«Цæр, зæхх» (Кокайты Т. ныхæстæ)
æмæ æндæртæ.
Барис 90-æм азты уæхскуæзæй
æмгуыст кæнын райдыдта Цæгат
Ирыстоны хъазахъхъаг адæмон
хоримæ æмæ сын ныффыста 30
зарæгæй фылдæр.
Уый уарзы театр, Цæгат Ирыстоны драмтеатры артисттæ æмæ
режиссерты хъуыдымæ гæсгæ
йæ музыкæ у зæрдæмæдзæугæ,
артистты цырын кæны сæ рольтæ
æххæст кæнынмæ. Уымæ гæсгæ
музыкæ цы спектакльтæн ныффыста, уыдон сценæмæкæсджыты
‘хсæн систы тынг зындгонд, уыцы
нымæцы сты «Охх, ацы фæсивæд»,
«Усгур». Мæнæ куыд загъта Кокайты
Барисы тыххæй композитор Плиты
Христафор: «Банысан кæнын хъæуы
уый, æмæ Кокайты Барис у нæ
республикæйы иууыл зындгонддæр
профессионалон композитор зарæджы жанры». Уымæй дарддæр ма
Кокайы-фырт хуызфыссынады дæр
у дæсны архайæг, йæ куыстытæ
фылдæр сты Ирыстоны хæххон
пейзажы фæдыл. Куыд нывгæнæг,
афтæ хайад фæисы алыгъуызон
равдыстыты. Йæ зæрдæмæдзæугæ
куыстыты тыххæй дзы иу æмæ
дыууæ хъарм ныхасы нæ загътой
Бедойты Ш., Остъаты Т., Мундиров
В., Челехсаты М.
Цы ма зæгъæн ис ахæм зындгонд
адæймæгты фæстæ! Æнтысы йын
æмæ йын ноджыдæр æнтысæд!
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(Окончание. Начало в №56,57,59,60)
2. Расходы бюджета
Форма 0503117 с.2
Наименование показателя
1
Резервный фонд Главы Республики Северная Осетия-Алания и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Мероприятие "Ремонт МБУДО Детская хоровая школа по ул.Церетели в г.Владикавказ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Ремонт стадиона им.В.М.Коняева в г.Владикавказ"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты государственных (муниципальных) органов привлекаемым лицам
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Стимулирование деятельности народных дружинников"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Единовременная выплата на приобретение жилого помещения для людей страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на содержание приюта для безнадзорзорных животных
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Ремонт зданий и объектов муниципальной собственности"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Ремонт квартир и домовладений ветеранов и инвалидов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Реставрация аварийных домов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Обследование и подготовка технических заключений для ветхих и аварийных домов, экспертная оценка размера возмещения за
изымаемое жилье"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Паспортизация многоквартирных домов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Мероприятие "Разборка аварийных жилых домов"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Оплата взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые и нежилые помещения, расположенные в многоквартирных домах
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Экспертная оценка размера возмещения за изымаемое жилье"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование обеспечения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний),
публично-правовых компаний)
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
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
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Мероприятие "Приобретение энергосберегающего оборудования"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Проектирование и строительство сетей искусственного наружного освещения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
Бюджетные инвестиции
Мероприятие "Приобретение датчиков давления"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Ремонтно-восстановительные работы электролизных установок"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Проектирование и ремонт систем инженерно-технического обеспечения"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Аварийное обслуживание сетей ливневой канализации"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Содержание бюджетных учреждений жилищно-коммунального хозяйства"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Мероприятие "Уличное освещение, электрическая энергия"
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Закупка энергетических ресурсов
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

2
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

3
606 0709 99 7 00 99700 000
606 0709 99 7 00 99700 200
606 0709 99 7 00 99700 240
606 0709 99 7 00 99700 243
606 0804 10 0 10 00182 000
606 0804 10 0 10 00182 200
606 0804 10 0 10 00182 240
606 1102 10 0 12 00184 000
606 1102 10 0 12 00184 200
606 1102 10 0 12 00184 240
607 0104 99 9 00 00110 000

Утвержденные
бюджетные
назначения
4
7 815 767,20
7 815 767,20
7 815 767,20
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
7 501 900,00

200

607 0104 99 9 00 00110 100

7 501 900,00

1 432 014,00

6 069 886,00

200
200

607 0104 99 9 00 00110 120
607 0104 99 9 00 00110 121

7 501 900,00
-

1 432 014,00
1 140 047,00

6 069 886,00
-

Код
Код расхода по бюджетной
строки
классификации

Исполнено

Неисполненные
назначения

5
1 190 322,00
1 190 322,00
1 190 322,00
1 190 322,00
1 432 014,00

6
6 625 445,20
6 625 445,20
6 625 445,20
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
6 069 886,00

200

607 0104 99 9 00 00110 129

-

291 967,00

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

607 0104 99 9 00 00190 000
607 0104 99 9 00 00190 200
607 0104 99 9 00 00190 240
607 0104 99 9 00 00190 244
607 0104 99 9 00 00190 247
607 0104 99 9 00 00190 800
607 0104 99 9 00 00190 850
607 0105 99 9 0Ф 51200 000
607 0105 99 9 0Ф 51200 200
607 0105 99 9 0Ф 51200 240
607 0113 12 1 02 00131 000

675 000,00
670 000,00
670 000,00
5 000,00
5 000,00
254 500,00
254 500,00
254 500,00
200 000,00

212 437,98
212 437,98
212 437,98
211 226,00
1 211,98
19 200,00

462 562,02
457 562,02
457 562,02
5 000,00
5 000,00
254 500,00
254 500,00
254 500,00
180 800,00

200

607 0113 12 1 02 00131 100

200 000,00

19 200,00

180 800,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200

607 0113 12 1 02 00131 120
607 0113 12 1 02 00131 123
607 0503 99 9 00 00132 000
607 0503 99 9 00 00132 200
607 0503 99 9 00 00132 240
607 0707 99 9 00 00133 000
607 0707 99 9 00 00133 200
607 0707 99 9 00 00133 240
608 0104 99 9 00 00110 000

200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
187 500,00
187 500,00
187 500,00
10 027 500,00

19 200,00
19 200,00
2 224 900,82

180 800,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
187 500,00
187 500,00
187 500,00
7 802 599,18

200

608 0104 99 9 00 00110 100

10 027 500,00

2 224 900,82

7 802 599,18

200
200

608 0104 99 9 00 00110 120
608 0104 99 9 00 00110 121

10 027 500,00
-

2 224 900,82
1 579 251,00

7 802 599,18
-

200

608 0104 99 9 00 00110 129

-

645 649,82

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

608 0104 99 9 00 00190 000
608 0104 99 9 00 00190 200
608 0104 99 9 00 00190 240
608 0104 99 9 00 00190 244
608 0104 99 9 00 00190 800
608 0104 99 9 00 00190 850
608 0105 99 9 0Ф 51200 000
608 0105 99 9 0Ф 51200 200
608 0105 99 9 0Ф 51200 240
608 0113 12 1 02 00131 000

911 300,00
898 800,00
898 800,00
12 500,00
12 500,00
254 500,00
254 500,00
254 500,00
200 000,00

44 320,00
44 320,00
44 320,00
44 320,00
-

866 980,00
854 480,00
854 480,00
12 500,00
12 500,00
254 500,00
254 500,00
254 500,00
200 000,00

200

608 0113 12 1 02 00131 100

200 000,00

-

200 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

608 0113 12 1 02 00131 120
608 0503 99 9 00 00132 000
608 0503 99 9 00 00132 200
608 0503 99 9 00 00132 240
608 0707 99 9 00 00133 000
608 0707 99 9 00 00133 200
608 0707 99 9 00 00133 240
609 0405 09 7 0Р 10607 000
609 0405 09 7 0Р 10607 200
609 0405 09 7 0Р 10607 240
609 0412 09 2 01 00200 000
609 0412 09 2 01 00200 200
609 0412 09 2 01 00200 240
609 0412 09 2 01 00200 244
609 0501 09 1 01 00199 000
609 0501 09 1 01 00199 200
609 0501 09 1 01 00199 240
609 0501 09 2 02 00201 000
609 0501 09 2 02 00201 200
609 0501 09 2 02 00201 240

200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
187 500,00
187 500,00
187 500,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

119 107,00
119 107,00
119 107,00
119 107,00
-

200 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
2 000 000,00
187 500,00
187 500,00
187 500,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
1 880 893,00
1 880 893,00
1 880 893,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00

200

609 0501 09 5 01 00205 000

100 000,00

-

100 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

609 0501 09 5 01 00205 200
609 0501 09 5 01 00205 240
609 0501 09 5 02 00206 000
609 0501 09 5 02 00206 200
609 0501 09 5 02 00206 240
609 0501 09 5 03 00207 000
609 0501 09 5 03 00207 200
609 0501 09 5 03 00207 240
609 0501 09 7 04 00210 000
609 0501 09 7 04 00210 200
609 0501 09 7 04 00210 240
609 0501 09 7 04 00210 244
609 0501 09 7 06 00212 000
609 0501 09 7 06 00212 200
609 0501 09 7 06 00212 240
609 0501 09 7 0М S9601 000
609 0501 09 7 0М S9601 600

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
3 132 000,00
3 132 000,00
3 132 000,00
700 000,00
700 000,00
700 000,00
27 103 000,00
27 103 000,00

696 499,97
696 499,97
696 499,97
696 499,97
-

100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
10 000 000,00
2 435 500,03
2 435 500,03
2 435 500,03
700 000,00
700 000,00
700 000,00
27 103 000,00
27 103 000,00

200

609 0501 09 7 0М S9601 630

27 103 000,00

-

27 103 000,00

200

609 0501 09 7 F3 67483 000

14 522 784,88

-

14 522 784,88

200
200

609 0501 09 7 F3 67483 400
609 0501 09 7 F3 67483 410

14 522 784,88
14 522 784,88

-

14 522 784,88
14 522 784,88

200

609 0501 09 7 F3 67484 000

450 891,78

-

450 891,78

200
200

609 0501 09 7 F3 67484 400
609 0501 09 7 F3 67484 410

450 891,78
450 891,78

-

450 891,78
450 891,78

200

609 0501 09 7 F3 6748S 000

9 085 000,00

-

9 085 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

609 0501 09 7 F3 6748S 400
609 0501 09 7 F3 6748S 410
609 0502 09 3 02 00203 000
609 0502 09 3 02 00203 200
609 0502 09 3 02 00203 240
609 0502 09 3 02 00203 244
609 0502 09 3 03 00221 000
609 0502 09 3 03 00221 200
609 0502 09 3 03 00221 240
609 0502 09 3 03 00221 400
609 0502 09 3 03 00221 410
609 0502 09 3 04 00222 000
609 0502 09 3 04 00222 200
609 0502 09 3 04 00222 240
609 0502 09 3 04 00222 244
609 0502 09 4 01 00219 000
609 0502 09 4 01 00219 200
609 0502 09 4 01 00219 240
609 0502 09 4 01 00219 244
609 0502 09 4 02 00220 000
609 0502 09 4 02 00220 200
609 0502 09 4 02 00220 240
609 0502 09 4 02 00220 244
609 0502 09 7 08 00214 000
609 0502 09 7 08 00214 200
609 0502 09 7 08 00214 240
609 0502 09 7 08 00214 244
609 0503 09 7 02 00208 000
609 0503 09 7 02 00208 600
609 0503 09 7 02 00208 610

9 085 000,00
9 085 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
5 000 000,00
14 177 000,00
250 000,00
250 000,00
13 927 000,00
13 927 000,00
195 000,00
195 000,00
195 000,00
298 000,00
298 000,00
298 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
30 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
3 000 000,00
26 856 500,00
26 856 500,00
26 856 500,00

1 725 500,00
1 725 500,00
1 725 500,00
1 725 500,00
195 000,00
195 000,00
195 000,00
195 000,00
298 000,00
298 000,00
298 000,00
298 000,00
979 579,54
979 579,54
979 579,54
979 579,54
2 799 665,00
2 799 665,00
2 799 665,00
2 799 665,00
6 151 346,40
6 151 346,40
6 151 346,40

9 085 000,00
9 085 000,00
3 274 500,00
3 274 500,00
3 274 500,00
14 177 000,00
250 000,00
250 000,00
13 927 000,00
13 927 000,00
29 020 420,46
29 020 420,46
29 020 420,46
200 335,00
200 335,00
200 335,00
20 705 153,60
20 705 153,60
20 705 153,60

200

609 0503 09 7 02 00208 611

-

6 151 346,40

-

200
200
200
200
200

609 0503 09 7 07 00213 000
609 0503 09 7 07 00213 200
609 0503 09 7 07 00213 240
609 0503 09 7 07 00213 247
609 0505 09 7 00 00110 000

94 500 000,00
94 500 000,00
94 500 000,00
14 873 000,00

29 141 685,68
29 141 685,68
29 141 685,68
29 141 685,68
3 912 790,48

65 358 314,32
65 358 314,32
65 358 314,32
10 960 209,52

200

609 0505 09 7 00 00110 100

14 873 000,00

3 912 790,48

10 960 209,52

200
200

609 0505 09 7 00 00110 120
609 0505 09 7 00 00110 121

14 873 000,00
-

3 912 790,48
2 919 033,88

10 960 209,52
-

6

ДОКУМЕНТЫ

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие "Содержание казенных учреждений жилищно-коммунального хозяйства"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Закупка энергетических ресурсов
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Расходы на обустройство и содержание мест утилизации биологических отходов (скотомогильников, биотермических ям)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание государственного (муниципального) долга
Обслуживание муниципального долга
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных
(муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Исполнение судебных актов
Иные бюджетные ассигнования
Исполнение судебных актов
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда
Мероприятия по обеспечению приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие по разработке межевых планов территорий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
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200

609 0505 09 7 00 00110 122

-

49 681,58

200

609 0505 09 7 00 00110 129

-

944 075,02

-

200
200
200
200
200
200
200

609 0505 09 7 00 00190 000
609 0505 09 7 00 00190 200
609 0505 09 7 00 00190 240
609 0505 09 7 00 00190 244
609 0505 09 7 00 00190 800
609 0505 09 7 00 00190 850
609 0505 09 7 03 00209 000

900 000,00
870 000,00
870 000,00
30 000,00
30 000,00
14 337 200,00

71 602,00
71 602,00
71 602,00
71 602,00
3 502 785,41

828 398,00
798 398,00
798 398,00
30 000,00
30 000,00
10 834 414,59

200

609 0505 09 7 03 00209 100

9 551 500,00

2 221 992,96

7 329 507,04

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

609 0505 09 7 03 00209 110
609 0505 09 7 03 00209 111
609 0505 09 7 03 00209 119
609 0505 09 7 03 00209 200
609 0505 09 7 03 00209 240
609 0505 09 7 03 00209 244
609 0505 09 7 03 00209 247
609 0505 09 7 03 00209 800
609 0505 09 7 03 00209 850
609 0505 09 7 03 00209 851
609 0505 09 7 0Р 10583 000
609 0505 09 7 0Р 10583 200
609 0505 09 7 0Р 10583 240
610 0106 99 9 00 00110 000

9 551 500,00
3 380 700,00
3 380 700,00
1 405 000,00
1 405 000,00
1 689 620,00
1 689 620,00
1 689 620,00
14 551 800,00

2 221 992,96
1 709 615,29
512 377,67
878 754,45
878 754,45
757 028,77
121 725,68
402 038,00
402 038,00
402 038,00
3 971 596,33

7 329 507,04
2 501 945,55
2 501 945,55
1 002 962,00
1 002 962,00
1 689 620,00
1 689 620,00
1 689 620,00
10 580 203,67

200

610 0106 99 9 00 00110 100

14 551 800,00

3 971 596,33

10 580 203,67

200
200

610 0106 99 9 00 00110 120
610 0106 99 9 00 00110 121

14 551 800,00
-

3 971 596,33
3 052 047,56

10 580 203,67
-

200

610 0106 99 9 00 00110 129

-

919 548,77

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

610 0106 99 9 00 00190 000
610 0106 99 9 00 00190 200
610 0106 99 9 00 00190 240
610 0106 99 9 00 00190 244
610 0106 99 9 00 00190 800
610 0106 99 9 00 00190 850
610 0113 99 9 00 00117 000
610 0113 99 9 00 00117 800
610 0113 99 9 00 00117 830
610 0113 99 9 00 00117 831
610 1301 99 9 00 00198 000
610 1301 99 9 00 00198 700
610 1301 99 9 00 00198 730
611 0104 99 9 00 00110 000

4 018 700,00
4 013 700,00
4 013 700,00
5 000,00
5 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
4 800 000,00
125 000 000,00
125 000 000,00
125 000 000,00
14 100 600,00

1 612 874,94
1 612 874,94
1 612 874,94
1 612 874,94
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
1 500 000,00
32 918 312,03
32 918 312,03
32 918 312,03
2 761 595,95

2 405 825,06
2 400 825,06
2 400 825,06
5 000,00
5 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
3 300 000,00
92 081 687,97
92 081 687,97
92 081 687,97
11 339 004,05

200

611 0104 99 9 00 00110 100

14 100 600,00

2 761 595,95

11 339 004,05

200
200

611 0104 99 9 00 00110 120
611 0104 99 9 00 00110 121

14 100 600,00
-

2 761 595,95
2 180 922,17

11 339 004,05
-

200

611 0104 99 9 00 00110 129

-

580 673,78

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

611 0104 99 9 00 00190 000
611 0104 99 9 00 00190 200
611 0104 99 9 00 00190 240
611 0104 99 9 00 00190 244
611 0113 99 9 00 00117 000
611 0113 99 9 00 00117 800
611 0113 99 9 00 00117 830
611 0113 99 9 00 00117 831
611 0113 99 9 00 00185 000
611 0113 99 9 00 00185 200
611 0113 99 9 00 00185 240
611 0113 99 9 00 00185 244
611 0412 99 9 00 00186 000
611 0412 99 9 00 00186 200
611 0412 99 9 00 00186 240
611 0412 99 9 00 00186 244

874 000,00
874 000,00
874 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
500 000,00
500 000,00
500 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
-

332 468,54
332 468,54
332 468,54
332 468,54
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
52 000,00
52 000,00
52 000,00
52 000,00
60 500,00
60 500,00
60 500,00
60 500,00

541 531,46
541 531,46
541 531,46
448 000,00
448 000,00
448 000,00
939 500,00
939 500,00
939 500,00
-

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

200
200
200

200

612 0701 07 1 0Р 21240 000 793 712 300,00

201 599 053,02

592 113 246,98

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, признанных малоимущими, и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, получающих основное общее и срнднее общее образование
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
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
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание
государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
Иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

200
200

612 0701 07 1 0Р 21240 600 793 712 300,00
612 0701 07 1 0Р 21240 610 724 865 300,00

201 599 053,02
183 485 008,87

592 113 246,98
541 380 291,13

200

612 0701 07 1 0Р 21240 611

-

183 485 008,87

-

200

612 0701 07 1 0Р 21240 620

68 847 000,00

18 114 044,15

50 732 955,85

200

612 0701 07 1 0Р 21240 621

-

18 114 044,15

-

200
200
200

612 0702 07 1 02 00188 000
612 0702 07 1 02 00188 600
612 0702 07 1 02 00188 610

357 709 911,00
357 709 911,00
345 179 111,00

80 044 457,71
80 044 457,71
77 251 895,30

277 665 453,29
277 665 453,29
267 927 215,70

200

612 0702 07 1 02 00188 611

-

77 251 895,30

-

200

612 0702 07 1 02 00188 620

12 530 800,00

2 792 562,41

9 738 237,59

200

612 0702 07 1 02 00188 621

-

2 792 562,41

-

200

612 0702 07 1 0P R3040 000

178 538 500,80

21 050 856,00

157 487 644,80

200
200
200
200
200

612 0702 07 1 0P R3040 600
612 0702 07 1 0P R3040 610
612 0702 07 1 0P R3040 612
612 0702 07 1 0P R3040 620
612 0702 07 1 0P R3040 622

178 538 500,80
170 861 400,80
7 677 100,00
-

21 050 856,00
20 021 184,00
20 021 184,00
1 029 672,00
1 029 672,00

157 487 644,80
150 840 216,80
6 647 428,00
-

200

612 0702 07 1 0Р 10484 000

19 000 000,00

8 382 200,00

10 617 800,00

200
200
200
200
200

612 0702 07 1 0Р 10484 600
612 0702 07 1 0Р 10484 610
612 0702 07 1 0Р 10484 612
612 0702 07 1 0Р 10484 620
612 0702 07 1 0Р 10484 622

19 000 000,00
13 785 800,00
5 214 200,00
-

8 382 200,00
8 314 808,00
8 314 808,00
67 392,00
67 392,00

10 617 800,00
5 470 992,00
5 146 808,00
-

200

612 0702 07 1 0Р 21280 000

957 280 600,00

278 385 295,06

678 895 304,94

200
200

612 0702 07 1 0Р 21280 600
957 280 600,00
612 0702 07 1 0Р 21280 610 918 906 400,00

278 385 295,06
267 209 288,06

678 895 304,94
651 697 111,94

200

612 0702 07 1 0Р 21280 611

-

267 209 288,06

-

200

612 0702 07 1 0Р 21280 620

38 374 200,00

11 176 007,00

27 198 193,00

200

612 0702 07 1 0Р 21280 621

-

11 176 007,00

-

200

612 0702 07 1 0Ф 53030 000

100 227 960,00

24 168 923,00

76 059 037,00

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

612 0702 07 1 0Ф 53030 600
612 0702 07 1 0Ф 53030 610
612 0702 07 1 0Ф 53030 612
612 0702 07 1 0Ф 53030 620
612 0702 07 1 0Ф 53030 622
612 0702 07 3 03 00197 000
612 0702 07 3 03 00197 600
612 0702 07 3 03 00197 610
612 0702 07 3 03 00197 612
612 0702 07 3 03 00197 620
612 0702 07 3 03 00197 622
612 0703 07 1 03 00189 000
612 0703 07 1 03 00189 600

612 0703 07 1 03 00189 620

100 227 960,00
96 478 200,00
3 749 760,00
15 897 600,00
15 897 600,00
15 688 300,00
209 300,00
106 333 532,00
106 333 532,00

106 333 532,00

24 168 923,00
23 269 139,00
23 269 139,00
899 784,00
899 784,00
2 746 800,00
2 746 800,00
2 670 840,00
2 670 840,00
75 960,00
75 960,00
24 065 437,34
24 065 437,34

24 065 437,34

76 059 037,00
73 209 061,00
2 849 976,00
13 150 800,00
13 150 800,00
13 017 460,00
133 340,00
82 268 094,66
82 268 094,66

200

612 0703 07 1 03 00189 621

-

24 065 437,34

-

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

612 0709 07 1 04 00191 000
612 0709 07 1 04 00191 600
612 0709 07 1 04 00191 610
612 0709 07 1 04 00191 612
612 0709 07 1 04 00191 620
612 0709 07 1 05 00192 000
612 0709 07 1 05 00192 600
612 0709 07 1 05 00192 610
612 0709 07 1 05 00192 612
612 0709 07 1 05 00192 620
612 0709 07 1 05 00192 622
612 0709 07 2 01 00193 000

15 295 600,00
15 295 600,00
14 823 700,00
471 900,00
82 358 828,00
82 358 828,00
75 119 038,00
7 239 790,00
4 035 000,00

330 070,00
330 070,00
330 070,00
330 070,00
16 516 525,88
16 516 525,88
14 918 525,88
14 918 525,88
1 598 000,00
1 598 000,00
1 003 961,00

14 965 530,00
14 965 530,00
14 493 630,00
471 900,00
65 842 302,12
65 842 302,12
60 200 512,12
5 641 790,00
3 031 039,00

200

612 0709 07 2 01 00193 100

3 930 000,00

1 002 461,00

2 927 539,00

200
200
200
200
200
200
200

612 0709 07 2 01 00193 110
612 0709 07 2 01 00193 111
612 0709 07 2 01 00193 119
612 0709 07 2 01 00193 200
612 0709 07 2 01 00193 240
612 0709 07 2 01 00193 244
612 0709 07 2 01 00193 800

3 930 000,00
100 000,00
100 000,00
5 000,00

1 002 461,00
851 091,00
151 370,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
-

2 927 539,00
98 500,00
98 500,00
5 000,00

Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,в рамках мероприятия "Обеспечение деятельности
(оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений", подпрограммы "Развитие системы дошкольного общего образования"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятие "Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных дошкольных образовательных учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказания услуг) ВМКУ "Организационно-методический центр"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования

612 0701 07 1 01 00187 000 560 997 738,00
612 0701 07 1 01 00187 600 560 997 738,00
612 0701 07 1 01 00187 610 498 761 644,00

127 661 494,62
127 661 494,62
112 857 724,42

200

612 0701 07 1 01 00187 611

-

112 857 724,42

-

200

612 0701 07 1 01 00187 620

62 236 094,00

14 803 770,20

47 432 323,80

200

612 0701 07 1 01 00187 621

-

14 803 770,20

-

200

433 336 243,38
433 336 243,38
385 903 919,58

82 268 094,66
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Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие "Проведение городских массовых мероприятий, в том числе направленных на поддержку детей с общеинтеллектуальной и творческой одаренностью"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Мероприятие "Совершенствование мероприятий, направленных на повышение квалификации педагогических работников, развитие системы конкурсов
профессионального мастерства и стимулирование труда работников образовательных организаций г.Владикавказа"
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Премии и гранты
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Мероприятие "Оказание адресной поддержки детям из малообеспеченных семей, в ходе подготовки к новому учебному году"
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Мероприятие "Осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации работы детских оздоровительных лагерей дневного
пребывания детей при муниципальных образовательных учреждениях республики в каникулярное время"
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам
Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций представительного органа
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Расходы на осуществление полномочий Республики Северная Осетия-Алания по организации деятельности административных комиссий
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов (КСП)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов (КСП)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Уплата иных платежей
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

7

200
200

612 0709 07 2 01 00193 850
612 0709 07 2 02 00194 000

5 000,00
1 180 000,00

178 352,00

5 000,00
1 001 648,00

200

612 0709 07 2 02 00194 100

135 000,00

-

135 000,00

200
200
200
200

612 0709 07 2 02 00194 110
612 0709 07 2 02 00194 200
612 0709 07 2 02 00194 240
612 0709 07 2 02 00194 244

135 000,00
1 045 000,00
1 045 000,00
-

178 352,00
178 352,00
178 352,00

135 000,00
866 648,00
866 648,00
-

200

612 0709 07 2 03 00195 000

380 000,00

280 560,00

99 440,00

200

612 0709 07 2 03 00195 100

50 000,00

-

50 000,00

200
200
200
200
200
200
200

612 0709 07 2 03 00195 110
612 0709 07 2 03 00195 200
612 0709 07 2 03 00195 240
612 0709 07 2 03 00195 244
612 0709 07 2 03 00195 300
612 0709 07 2 03 00195 350
612 0709 07 4 00 00110 000

50 000,00
180 000,00
180 000,00
150 000,00
150 000,00
10 999 400,00

131 500,00
131 500,00
131 500,00
149 060,00
149 060,00
3 019 424,60

50 000,00
48 500,00
48 500,00
940,00
940,00
7 979 975,40

200

612 0709 07 4 00 00110 100

10 999 400,00

3 019 424,60

7 979 975,40

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

612 0709 07 4 00 00110 120
612 0709 07 4 00 00110 121
612 0709 07 4 00 00110 129
612 0709 07 4 00 00190 000
612 0709 07 4 00 00190 200
612 0709 07 4 00 00190 240
612 0709 07 4 00 00190 244
612 0709 07 4 00 00190 800
612 0709 07 4 00 00190 850
612 1003 07 3 02 00196 000
612 1003 07 3 02 00196 300
612 1003 07 3 02 00196 320

10 999 400,00
765 000,00
760 000,00
760 000,00
5 000,00
5 000,00
640 000,00
640 000,00
640 000,00

3 019 424,60
2 323 487,94
695 936,66
210 399,60
210 399,60
210 399,60
210 399,60
-

7 979 975,40
554 600,40
549 600,40
549 600,40
5 000,00
5 000,00
640 000,00
640 000,00
640 000,00

200

612 1003 07 3 0Р 22270 000

12 322 192,00

-

12 322 192,00

200
200
200
200
200
200
200
200

612 1003 07 3 0Р 22270 600
612 1003 07 3 0Р 22270 610
612 1003 07 3 0Р 22270 620
612 1004 07 3 0Р 21650 000
612 1004 07 3 0Р 21650 300
612 1004 07 3 0Р 21650 310
612 1004 07 3 0Р 21650 313
643 0102 77 9 00 00110 000

12 322 192,00
11 764 892,00
557 300,00
19 000 000,00
19 000 000,00
19 000 000,00
2 308 200,00

2 259 450,09
2 259 450,09
2 259 450,09
2 259 450,09
373 186,91

12 322 192,00
11 764 892,00
557 300,00
16 740 549,91
16 740 549,91
16 740 549,91
1 935 013,09

200

643 0102 77 9 00 00110 100

2 308 200,00

373 186,91

1 935 013,09

200
200
200
200

643 0102 77 9 00 00110 120
643 0102 77 9 00 00110 121
643 0102 77 9 00 00110 129
643 0103 78 9 00 00110 000

2 308 200,00
27 664 500,00

373 186,91
295 291,00
77 895,91
5 732 657,90

1 935 013,09
21 931 842,10

200

643 0103 78 9 00 00110 100

27 664 500,00

5 732 657,90

21 931 842,10

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

643 0103 78 9 00 00110 120
643 0103 78 9 00 00110 121
643 0103 78 9 00 00110 122
643 0103 78 9 00 00110 129
643 0103 78 9 00 00190 000
643 0103 78 9 00 00190 200
643 0103 78 9 00 00190 240
643 0103 78 9 00 00190 244
643 0103 78 9 00 00190 800
643 0103 78 9 00 00190 850
643 0113 99 9 0Р 22740 000

27 664 500,00
5 385 000,00
5 365 000,00
5 365 000,00
20 000,00
20 000,00
2 294 000,00

5 732 657,90
4 537 613,33
66 024,00
1 129 020,57
493 377,68
493 377,68
493 377,68
493 377,68
572 994,83

21 931 842,10
4 891 622,32
4 871 622,32
4 871 622,32
20 000,00
20 000,00
1 721 005,17

200

643 0113 99 9 0Р 22740 100

2 264 000,00

572 994,83

1 691 005,17

200
200
200
200
200
200

643 0113 99 9 0Р 22740 120
643 0113 99 9 0Р 22740 121
643 0113 99 9 0Р 22740 129
643 0113 99 9 0Р 22740 200
643 0113 99 9 0Р 22740 240
647 0106 93 9 00 00110 000

2 264 000,00
30 000,00
30 000,00
13 589 900,00

572 994,83
441 891,27
131 103,56
2 347 062,12

1 691 005,17
30 000,00
30 000,00
11 242 837,88

200

647 0106 93 9 00 00110 100

13 589 900,00

2 347 062,12

11 242 837,88

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
450

647 0106 93 9 00 00110 120
647 0106 93 9 00 00110 121
647 0106 93 9 00 00110 129
647 0106 93 9 00 00190 000
647 0106 93 9 00 00190 200
647 0106 93 9 00 00190 240
647 0106 93 9 00 00190 244
647 0106 93 9 00 00190 800
647 0106 93 9 00 00190 850
647 0106 93 9 00 00190 853
x

13 589 900,00
2 079 300,00
2 041 300,00
2 041 300,00
38 000,00
38 000,00
-187 173 596,86

2 347 062,12
1 881 591,93
465 470,19
336 397,75
311 397,75
311 397,75
311 397,75
25 000,00
25 000,00
25 000,00
35 720 452,62

11 242 837,88
1 742 902,25
1 729 902,25
1 729 902,25
13 000,00
13 000,00
x

Форма 0503117 с.3

3. Источники финансирования дефицита бюджета
Наименование показателя

Код строки

1
Источники финансирования дефицита бюджета - всего
в том числе:
источники внутреннего финансирования бюджета
из них:
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации
источники внешнего финансирования бюджета
из них:
Изменение остатков средств
Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего
Увеличение остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
уменьшение остатков средств, всего
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23.05.2022г.

№140
О подготовке документации по планировке территории г.Владикавказа

В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь положениями главы 5 Градостроительного кодекса РФ, Генеральным планом развития и Правилами землепользования и застройки муниципального
образования городской округ г.Владикавказ, утвержденными решениями Комитета по архитектуре и градостроительству
РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021 №5, заключением комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории г.Владикавказа (протокол №2 от 18.04.2022) приступить к работам по подготовке документации по
планировке территории по следующим позициям:
1.Подготовка (корректировка) документации по внесению изменений в планировку территории МКР 18.
2.Подготовка документации по планировке территории, расположенной по адресу: РСО-Алания, г.Владикавказ,
ул.Зортова, в кадастровом квартале 15:09:0010101 под строительство многоквартирного жилого дома.
3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
4.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б) опубликовать настоящее распоряжение в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
5.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.05.2022г.

№144

О внесении изменений в Генеральный план развития и Правила землепользования и застройки
муниципального образования городской округ г.Владикавказ
В целях обеспечения устойчивого развития территории г.Владикавказа, руководствуясь статьями 9,18,23,24 и
31,32,33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования г.Владикавказ
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(Дзауджикау), решениями Комитета по архитектуре и градостроительству РСО–Алания от 04.03.2020 №13 и от 31.03.2021
№5, заключением (протокол №2 от 18.04.2022) комиссии по вопросам градостроительной деятельности на территории
г.Владикавказа:
1.Приступить к работам по внесению изменений в Генеральный план развития и Правила землепользования и застройки муниципального образования городской округ г.Владикавказ.
2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа
(Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.05.2022 г.

№ 145

Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 2034 года
(актуализация 2022)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О
схемах водоснабжения и водоотведения»:
Утвердить прилагаемую Схему водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 2034 года (актуализация 2022).
Считать утратившим силу распоряжение администрации местного самоуправления г.Владикавказа от 24.07.2020 №172
«Об утверждении «Схемы водоснабжения и водоотведения города Владикавказа на период до 2030 года (актуализация)».
Управлению пресс - службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее распоряжение в газете
«Владикавказ» и на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
Контроль над выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шаталов И.Ю.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

ДОКУМЕНТЫ

8

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.05.2022 г.

от 26.05.2022г.

№ 804

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
16.02.2018 №163 «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей
города Владикавказа в безопасные районы»
В связи с изменениями структуры администрации местного самоуправления г.Владикавказа, Уставом муниципального
образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрации местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
16.02.2018 №163 «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей города Владикавказа в
безопасные районы»:
1.1.Утвердить прилагаемый состав эвакуационной комиссии города Владикавказ в новой редакции.
2.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
представителей г.Владикавказ.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации
Томаева К.Ш.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 06.05.2022г. № 804
СОСТАВ эвакуационной комиссии муниципального образования город Владикавказ
№ п/п.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Занимаемая должность

Фамилия, имя, отчество

Должность в составе
комиссии

I. РУКОВОДСТВО ЭВАКОКОМИССИИ
Заместитель главы администрации
МАМАЕВ Казбек Николаевич
Председатель эвакокомиссии
Начальник управления по
ДЗАРДАНОВ
Заместитель председателя
строительству
Виктор Юрьевич
эвакокомиссии
Начальник отдела мероприятий ГО и
АБДУЛМУСЛИМОВ Меджид
Заместитель председателя
предупреждения ЧС ГУ МЧС России
Сайгидович (по согласованию)
эвакокомиссии
по РСО-Алания
Старший помощник начальника
КОЛИЕВ Валерий Тарасович
Заместитель председателя
отдела городского военного
(по согласованию)
эвакокомиссии
комиссариата г.Владикавказ
Заместитель начальника полиции
ХУГАЕВ Эдуард Ельдарович
Заместитель председателя
УМВД России по г.Владикавказ
(по согласованию)
эвакокомиссии
Ведущий специалист отдела
МИЩЕНКО
Ответственный секретарь
оперативного планирования ВМКУ
Михаил Александрович
эвакокомиссии
«Управление по делам ГО и ЧС»
II. ГРУППА ОПОВЕЩЕНИЯ И СВЯЗИ
Начальник управления
КАЗИЕВА
Руководитель группы
информационных технологий и связи
Венера Ушанговна
Начальник управления пресс-службы
ГАЗАЕВА
Заместитель руководителя
главы АМС г.Владикавказа
Ирина Борисовна
группы
III. ГРУППА УЧЕТА ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ И ИНФОРМАЦИИ
Заместитель начальника управления
НАРТИКОЕВА
Руководитель группы
образования
Лаура Виссарионовна

Председатель Комитета молодежной
КАСТУЕВА
Заместитель руководителя
политики, физической культуры и
Елена Тамерлановна
группы
спорта
Работник УВМ УМВД по г.Владикавказ
По согласованию
Специалист группы
Работник УВМ УМВД по г.Владикавказ
По согласованию
Специалист группы
Работник УВМ УМВД по г.Владикавказ
По согласованию
Специалист группы
Работник УВМ УМВД по г.Владикавказ
По согласованию
Специалист группы
IV. ГРУППА ПЕРВООЧЕРЕДНОГО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
Начальник управления экономики
КОЗАЕВА Елизавета Сергеевна
Руководитель группы

16.

Заместитель председателя Комитета
жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики АМС г.Владикавказа

АЗИЕВ
Сослан Витальевич

Заместитель руководителя
группы

17.

Начальник управления
предпринимательства и
потребительского рынка
АМС г.Владикавказа

ГИОЕВ
Юрий Юрьевич

Специалист группы
первоочередного
жизнеобеспечения

Генеральный директор ОАО
«Владикавказский комбинат питания»

ДЖИОЕВ
Алан Шотаевич

18.

19.

20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

Специалист группы
первоочередного
жизнеобеспечения
V. ГРУППА УЧЕТА ЭВАКУАЦИИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
Начальник управления
муниципального имущества и
СИКОЕВ
Руководитель группы
земельных ресурсов
Марк Муратович
АМС г.Владикавказа
Заместитель начальниканачальник отдела по управлению
ЦУГКИЕВА
Заместитель председателя
муниципальным имуществом УМИЗР
Ирина Борисовна
эвакокомиссии
АМС г.Владикавказа
Начальник управления культуры АМС
МАРЗОЕВ
Заместитель
г.Владикавказа
Руслан Валерьевич
руководителя группы
Начальник отдела бухгалтерского
ГУДЦЕВА
Специалист
учета и отчетности АМС
Наталья Юрьевна
по учету
г.Владикавказа
VI. ГРУППА ДОРОЖНОГО И ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Начальник управления транспорта и
ГАТЦИЕВ
Руководитель группы
дорожного строительства
Артем Тауболатович
АМС г.Владикавказа
Начальник отдела дорожного
ГАБЕЕВ
Заместитель руководителя
строительства Управления транспорта
Чермен Казбекович
группы
и дорожного строительства
АМС г.Владикавказа
Начальник АО «ВладГорТранс»
ЗЕМБАТОВ Валентин Альбертович
Специалист группы
Командир батальона ДПС ГИБДД
По согласованию
Специалист группы
УМВД России по г.Владикавказу
VII. ГРУППА ОРГАНИЗАЦИИ РАЗМЕЩЕНИЯ ЭВАКОНАСЕЛЕНИЯ
Начальник управления жилищных
АГУЗАРОВ
Руководитель
отношений АМС г.Владикавказа
Заурбек Аликович
группы
Начальник отдела земельных
КОЗОНОВ
Заместитель
отношений УМИЗР
Эврик Юрьевич
руководителя группы
АМС г.Владикавказа
Начальник отдела жилищного
КАРАЕВ
Специалист группы
хозяйства КЖКХиЭ
Валерий Сталбекович
АМС г.Владикавказа
Начальник отдела по работе с
КАЦИЕВА
населением Администрации
Специалист группы
Зита Казбековна
(префектуры) внутригородского
Затеречного района г.Владикавказа
Начальник отдела по работе с
населением Администрации
ДЗИТОЕВА
(префектуры) внутригородского
Специалист группы
Белла Таймуразовна
Промышленного района
г.Владикавказа
Начальник отдела по работе с
населением Администрации
(префектуры) внутригородского
Иристонского района г.Владикавказа
Начальник отдела по работе с
населением Администрации
(префектуры) внутригородского
Северо-Западного района
г.Владикавказа

ДЗОТОВ
Ацамаз Аланбекович

Специалист группы

КАСАЕВА
Тамара Касполатовна

Специалист группы

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2022

№ 820

Об отмене постановления АМС г.Владикавказа от 16.02.2018 № 161 «Об утверждении Порядка
муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах муниципального образования город Владикавказ»
В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-Ф3 «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации», Положением о муниципальном контроле автомобильного
транспорта, городском наземном электрическом транспорте и дорожном хозяйстве на территории муниципального
образования города Владикавказ (утв. решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/120),
Уставом муниципального образования г.Владикавказ, принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от
27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021) администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Считать утратившим силу постановление АМС г.Владикавказа от 16.02.2018 №161 «Об утверждении Порядка
муниципального дорожного контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в
границах муниципального образования город Владикавказ».
2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации
В. Мильдзихов

«ВЛАДИКАВКАЗ» №61 (2961)
9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

№ 866

г.Владикавказ

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 27.07.2020 №581 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание садового дома жилым
домом и жилого дома садовым домом» в редакции от 28.09.2021 №648
В соответствии с пунктами 8-10 статьи 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением АМС г.Владикавказа от 28.09.2011 №1729 «Об
утверждении Порядка разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 №47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в ред. от 27.12.2021)
администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа от
27.07.2020 №581 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»:
1.1. Пункт 122 раздела «Предмет жалобы» административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом» дополнить следующими подпунктами:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.»
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и разместить на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2022 г.

№ 882

Об утверждении Порядка определения номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны,
запасов материально-технических, продовольственных и иных средств администрацией местного
самоуправления г.Владикавказа
В соответствии с федеральными законами от 12 .02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.04.2000 №379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств», от 26.11.2007 №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау), утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от
27.12.2021), администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый Порядок определения номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств администрацией местного самоуправления
г.Владикавказа.
Утвердить прилагаемые номенклатуру и объемы, создаваемые в целях гражданской обороны, запасов материальнотехнических, продовольственных и иных средств администрацией местного самоуправления г.Владикавказа.
Установить, что создание, хранение и восполнение запаса материальных ресурсов в целях гражданской обороны
производится за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
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
представителей г.Владикавказ.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шаталова И.Ю.
Глава администрации В. Мильдзихов
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 27.05.2022г. № 882
Порядок определения номенклатуры и объемов, создаваемых в целях гражданской обороны запасов
администрацией местного самоуправления г.Владикавказа
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и определяет номенклатуру и объемы, создаваемые в целях гражданской обороны запасов администрацией местного самоуправления г.Владикавказа (далее - Запасы).
Запасы предназначены для первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего при военных конфликтах или
вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, оснащения спасательных воинских формирований, аварийно- спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований
по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (далее - опасности, возникающие при военных конфликтах).
Запасы материально-технических средств включают в себя специальную и автотранспортную технику, средства
малой механизации, приборы, оборудование и другие средства, предусмотренные табелями оснащения спасательных
воинских формирований МЧС России, аварийно-спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.
Запасы продовольственных средств включают в себя крупы, муку, мясные, рыбные и растительные консервы, соль,
сахар, чай и другие продукты согласно рекомендуемым нормам обеспечения населения.
Запасы медицинских средств включают в себя лекарственные препараты и медицинские изделия.
Запасы иных средств включают в себя вещевое имущество, средства связи и оповещения, средства индивидуальной
защиты (далее - СИЗ), средства радиационной, химической и биологической защиты, средства радиационной, химической и биологической разведки и радиационного контроля, отдельные виды топлива, спички, табачные изделия, свечи и
другие средства.
2. В соответствии с пунктом 5 Положения о накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны
запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 г. № 379 (далее - Положение), запасы накапливаются заблаговременно в мирное время по номенклатуре и в объемах, определяемых создающими их федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями с учетом методических рекомендаций.
3. В соответствии с пунктами 4 и 6.1 Положения федеральные органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации определяют номенклатуру
и объемы создаваемых запасов, создают и содержат их, а также осуществляют контроль за их созданием, хранением и использованием с учетом действующих нормативных правовых актов Российской Федерации и методических рекомендаций.
4. Финансирование накопления, хранения и использования осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5. Запасы рекомендуется создавать из расчета на 3 суток - в натуральном виде. В дальнейшем обеспечение населения осуществляется в соответствии с Планом нормированного снабжения субъекта Российской Федерации продовольственными и непродовольственными товарами на годовой период военного времени, и созданных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6. В соответствии с пунктом 4 Положения номенклатура и объем создаваемых запасов определяются исходя из количества пострадавшего населения, состава спасательных воинских формирований, аварийно- спасательных формирований, спасательных служб и нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне,
объемов проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, с учетом:
- возможного характера военных конфликтов на территории Российской Федерации;
- величины возможного ущерба объектам экономики и инфраструктуры от военных конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- условий размещения организаций в безопасных районах;
- природных, социально-экономических, физико-географических и иных особенностей территорий;
- потребности в запасах для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне в соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти и организаций, а также планами гражданской
обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований;
- норм минимально необходимой достаточности запасов.
7. В соответствии с пунктом 6 Положения создание запасов и определение их номенклатуры и объемов, исходя из
потребности осуществляется:
- федеральными органами исполнительной власти в пределах своих полномочий - для оснащения аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения
опасностей при военных конфликтах;
- органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления - для
первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего от опасностей при военных конфликтах, и оснащения
аварийно-спасательных формирований, спасательных служб при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах;
- организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по гражданской обороне - для оснащения нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей при военных конфликтах.
- Федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, отнесенными в установленном порядке к категориям по
гражданской обороне, находящимися в зонах возможных опасностей, для защиты и обеспечения своих работников (персонала) могут создаваться и другие необходимые запасы.
8. При определении номенклатуры и объемов запасов федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций учитываются
имеющиеся материальные ресурсы, созданные:
- в составе государственного материального резерва запасов материальных ценностей (в том числе запаса мобилизационного резерва и неснижаемого запаса государственного материального резерва), предназначенных для мобилизационных нужд;
- для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с применением опасных радиационных,
химических, биологических или других веществ, ставших причиной возникновения чрезвычайной ситуации.
9. Накопление по установленным нормам запасов осуществляется в мирное время путем закладки их в складские
помещения (места хранения) федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в целях обеспечения их количественной и качественной сохранности в течение всего периода хранения, а также обеспечения постоянной готовности к быстрой выдаче.
Хранение запасов может быть организовано на договорной основе в других организациях при условии обеспечения
их своевременной доставки по назначению.
Хранение продовольственных средств осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых
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продуктов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22 мая 2003 г. № 98 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 июня 2003 г., регистрационный
№4654).
10. Номенклатура и объемы материальных ресурсов Запаса в целях гражданской обороны утверждаются администрацией местного самоуправления г.Владикавказа. Создание, хранение и восполнение Запаса осуществляется за счет
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, а также за счет внебюджетных источников.
11. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов Запаса, определяется с
учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а также расходов, связанных с формированием,
размещением, хранением.
12. Бюджетная заявка для создания Запаса на планируемый год представляется в Финансовое управление АМС
г.Владикавказа до 1 сентября текущего года.
13. Функции по созданию, размещению, хранению и восполнению Запаса возлагаются на следующие структурные
подразделения АМС г.Владикавказа:
по продовольствию - на управление предпринимательства и потребительского рынка;
по вещевому имуществу и предметам первой необходимости - на управление предпринимательства и потребительского рынка.
14. Структурные подразделения АМС г.Владикавказа, на которые возложены функции по созданию Запаса:
разрабатывают предложения по номенклатуре и объемам материальных ресурсов Запаса;
представляют на очередной год бюджетные заявки для закупки материальных ресурсов Запаса;
определяют размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов Запаса;
определяют места хранения материальных ресурсов Запаса, отвечающие требованиям по условиям хранения и расположение которых обеспечивает возможность быстрой доставки при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
заключают в объеме выделенных ассигнований договоры (контракты) на поставку материальных ресурсов Запаса, а
также на ответственное хранение и содержание Запаса;
организуют хранение, освежение, замену, обслуживание и выпуск материальных ресурсов Запаса;
организуют доставку материальных ресурсов Запаса в районы при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
ведут учет и представляют отчетность по операциям с материальными ресурсами Запаса;
обеспечивают поддержание Запаса в постоянной готовности к использованию;
осуществляют контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов Запаса;
подготавливают проекты правовых актов по вопросам закладки, хранения, учета, обслуживания, освежения, замены,
реализации, списания и выдачи материальных ресурсов Запаса.
15. Общее руководство по созданию, хранению и использованию Запаса, координации деятельности по управлению
Запасом возлагается на ВМКУ «Управление по делам ГО и ЧС».
16. Методическое руководство и обеспечение создания, хранения, использования и восполнения Запаса осуществляет Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
17. Материальные ресурсы, входящие в состав Запаса, независимо от места их размещения, являются собственностью администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
18. Закупка материальных ресурсов Запаса осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
19. Хранение материальных ресурсов Запаса организуется как на объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными договорами на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых, торгово- посреднических и иных организаций, независимо от формы
собственности, где гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка при военных
конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
20. Структурные подразделения АМС г.Владикавказа, на которые возложены функции по созданию Запаса и заключившие договоры, предусмотренные пунктом 13 настоящего Порядка, осуществляют контроль за количеством, качеством
и условиями хранения материальных ресурсов и устанавливают порядок их своевременной выдачи.
21. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное хранение Запаса,
производится за счет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
22. Выпуск материальных ресурсов Запаса осуществляется по решению Главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа или лица, его замещающего, и оформляется письменным распоряжением.
23. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Запаса, при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера осуществляется транспортными
организациями на договорной основе с АМС г.Владикавказа.
24. Восполнение материальных ресурсов Запаса, израсходованных при ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении АМС г.Владикавказа о выделении ресурсов из Резерва.
25. По операциям с материальными ресурсами Запаса организации несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и договорами.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
местного самоуправления г.Владикавказа
от 27.05.2022г. № 882
НОМЕНКЛАТУРА И ОБЪЁМЫ
создаваемые в целях гражданской обороны запасов администрацией местного самоуправления г.Владикавказа
Рекомендуемые нормы суточного обеспечения продовольствием на одного человека в сутки
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование продуктов

Единица измерения

Норма

грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
грамм
коробок

460
40
40
40
150
100
50
10
25
75
2
15
100
460
20
0,1
0,5

Хлеб и хлебобулочные изделия
Крупа гречневая
Крупа рисовая
Изделия макаронные
Консервы мясные
Консервы рыбные
Масло животное
Масло растительное
Продукция молочной и сыродельной промышленности
Сахар
Чай
Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные
Консервы плодовые и ягодные, экстракты ягодные
Консервы овощные, томатные
Соль поваренная пищевая
Пряности пищевкусовые, приправы и добавки
Спички
Рекомендуемые нормы
обеспечения населения водой

№ п/п

Виды водопотребления

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Питье
Приготовление пищи, умывание, в том числе:
приготовление пищи и мытье кухонной посуды
мытье индивидуальной посуды
мытье лица и рук
Удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей человека и
обеспечение санитарно- гигиенического состояния помещений

3.
№ п/п
4.
5.
6.
7.

Виды водопотребления
Выпечка хлеба и хлебопродуктов
Прачечные, химчистки
Для медицинских учреждений
Полная санобработка людей

Единица
измерения
л/чел. сут.
л/чел. сут.
л/чел. сут.
л/чел. сут.
л/чел. сут.
л/чел. сут.
Единица
измерения
л/кг
л/кг
л/чел. сут.
л/чел.

Количество
2,5/5,0
7,5
3,5
1
3
21,0
Количество

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
№ п/п
33.
34.

Электромегафоны
Пояса пожарные спасательные с карабином
Боевая одежда пожарного, в том числе шлем, перчатки и сапоги резиновые пожарного
Каски защитные с ударнопрочным щитком
Комплекты термозащитной одежды
Шлемы защитные пластмассовые
Очки защитные
Подшлемники шерстяные
Рукавицы брезентовые
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Специальная рабочая одежда (зимняя, летняя)
Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками)
Теплое нижнее белье
Рюкзаки 60 л
Фонари налобные
Фонари карманные электрические
Осветительные установки
Бинокли
Компасы
Метеорологические комплекты с электронным термометром (термоанемометром)
Пневмокаркасные модули
Специальная пожарная техника
Запасы продуктов питания
Рекомендуемая номенклатура
создаваемых запасов в зонах возможного
катастрофического затопления для НАСФ

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
№ п/п
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Наименование материальных средств
Надувные плоты
Надувные лодки
Шлюпки спасательные
Моторы лодочные подвесные
Помпы (насосы) для откачки воды
Спасательные жилеты
Спасательные круги
Спасательные веревки
Костюмы водозащитные (прорезиненные)
Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты
Санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи
Экспресс-лаборатории для
определения индикаторными средствами
загрязненности воздуха, воды, почвы и продуктов питания
Комплекты санитарной обработки
Наименование материальных средств
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент и оборудование (ножницы, комбинированные кусачки,
расширители, цилиндры силовые, источник давления)
Комплекты шанцевого инструмента (лопаты штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
Грузоподъемные средства (лебедка, тали, домкраты и др.)
Тросы разные
Канаты пеньковые
Блоки разные
Бензопилы
Ножницы для резки проволоки
Радиостанции КВ стационарные
Радиостанции УКВ автомобильные
Радиостанции УКВ носимые
Телефонные аппараты АТС
Телефонные кабели полевые
Телефонные аппараты полевые
Коммутаторы полевые телефонные
Электромегафоны
Шлемы защитные пластмассовые
Подшлемники шерстяные
Очки защитные
Рукавицы брезентовые
Сапоги или ботинки с высокими берцами
Специальная одежда (зимняя, летняя)
Пояса спасательные с карабином
Сигнальная одежда (жилет со светоотражающими нашивками)
Теплое нижнее белье
Рюкзаки 60 л
Фонари налобные
Фонари карманные электрические
Осветительные установки
Тепловые пушки
Бинокли
Компасы
Метеорологические комплекты с электронным термометром (термоанемометром)
Пневмокаркасные модули
Запасы продуктов питания
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.05.2022г.

№ 912

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа
от 07.12.2021 №883 «О создании Межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня
неформальной занятости»
В целях повышения эффективности работы по организации мероприятий, направленных на снижение неформальной
занятости, администрация местного самоуправления г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление АМС г.Владикавказа от 07.12.2021 №883 «О создании Межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня неформальной занятости г.Владикавказа»:
1.1.Изложить в новой редакции состав Межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня неформальной занятости г.Владикавказа (приложение №1) и состав рабочей группы по снижению уровня неформальной
занятости (приложение №2).
2.Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
3.Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ

1
40
50,0
45,0

Рекомендуемая номенклатура
создаваемых запасов в зонах пожаров для НАСФ
№
п/п
1.
2. .
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
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Наименование материальных средств
Насосы пожарные шестеренные навесные производительностью не менее 600 л/мин
Пожарные мотопомпы
Рукава пожарные
Огнетушители (различных типов)
Емкости для воды
Газо дымососы
Лестницы-штурмовки
Дыхательные аппараты, изолирующие на сжатом воздухе или кислороде
Противогазы гражданские фильтрующие с защитой от монооксида углерода (с гопкалитовым патроном)
Самоспасатели фильтрующие с защитой от монооксида углерода
Респираторы универсальные
Комплекты индивидуальные медицинские гражданской защиты
Комплекты индивидуальные противоожоговые с перевязочным пакетом
Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные)
Санитарные сумки с укладкой для оказания первой помощи
Наборы перевязочных средств противоожоговые
Медикаменты при поражении угарным газом и продуктами горения, для снятия проявлений первичной реакции
на поражение, средства перевязочные гидрогелевые противоожоговые стерильные
Комплекты шанцевого инструмента (лопаты штыковая и совковая, лом, кувалда, кирка-мотыга, топор плотничный, пила поперечная)
Гидравлический аварийно-спасательный инструмент и оборудование (ножницы, комбинированные кусачки,
расширители, цилиндры силовые, источник давления)
Комплекты для резки электропроводов (ножницы для резки электропроводов, резиновые сапоги или галоши,
перчатки резиновые)
Бензопилы с дополнительными цепями
Механизмы тяговые монтажные
Лебедки ручные
Лебедки рычажные
Домкраты реечные
Спасательные веревки
Ножницы для резки проволоки
Радиостанции КВ стационарные
Радиостанции УКВ автомобильные
Радиостанции УКВ носимые
Телефонные аппараты АТС
Телефонные кабели полевые
Наименование материальных средств
Телефонные аппараты полевые
Коммутаторы полевые телефонные

Приложение №1
к постановлению администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 31.05.2022г. № 912
СОСТАВ
Межведомственной муниципальной комиссии по снижению уровня неформальной занятости г.Владикавказа
Мильдзихов
Вячеслав Эльбрусович
Дзоблаев
Зураб Кимович
Цоков
Казбек Викторович
Козаева
Елизавета Сергеевна
Короев
Ацамаз Сосланович
Балаев
Владимир Русланович
Афанасиади
Элла Сосоевна
Медоев
Тимур Сергеевич
Богова
Залина Владимировна
Каргинов
Сослан Николаевич
Дамбегов
Казбек Анатольевич
Русак
Лариса Александровна
Кантемирова
Алёна Славиковна
Кодзаев
Эльберт Элканович
Караева
Зарина Валерьевна
Хатагов
Марат Иранович

- Глава администрации г.Владикавказа
(председатель комиссии)
- заместитель главы администрации местного самоуправления г.Владикавказа, (заместитель председателя Комиссии)
- начальник Финансового управления администрации г.Владикавказа
- начальник Управления экономики администрации г.Владикавказа (секретарь Комиссии)
- инспектор охраны общественного порядка УМВД России по г.Владикавказ (по согласованию)
- начальник управления административно-технической инспекции
- начальник отдела камерального контроля НДФЛ и СВ №1 (по согласованию)
- уполномоченный по защите прав предпринимателей в РСО-Алания (по согласованию)
- И.о. управляющего ГУ-РО фондом социального страхования по РСО-Алания (по согласованию)
- начальник Контрольного управления
- помощник прокурора Северо-Западного района г.Владикавказ (по согласованию)
- помощник прокурора Иристонского района (по согласованию)
- заместитель начальника Управления персонифицированного учета – начальника отдела
организации персонифицированного учета ГУ-ОПФ РФ по РСО-Алания (по согласованию)
- начальник Правового управления
- начальник отдела Комитета Республики Северная Осетия-Алания по занятости населения
(по согласованию)
- главный государственный инспектор труда (по правовым вопросам) Государственной
инспекции труда в Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)

ДОКУМЕНТЫ

10

Приложение №2
к постановлению администрации
местного самоуправления
г.Владикавказа
от 31.05.2022г. № 912
СОСТАВ
Рабочей группы по снижению уровня неформальной занятости
Царахов Б.С. - руководитель рабочей группы
Албегов А.О. - заместитель руководителя рабочей группы (координатор)
Базрова А.У. - секретарь рабочей группы
Сокуров Эльбрус Борисович - начальник ОУУиПДН УМВД России по г.Владикавказ (по согласованию)
Кебеков Алан Владимирови - старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН УМВД России по г.Владикавказ
(по согласованию)
Джигкаев Владимир Владимирович - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП№1 УМВД России по г.
Владикавказ (по согласованию)
Безроднов Антон Александрович - старший участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП№2 УМВД России по г.
Владикавказ(по согласованию)
Мадзаев Ацамаз Олегович - участковый уполномоченный полиции ОУУП и ПДН ОП№3 УМВД России по г.Владикавказ (по
согласованию)
Должностные лица в количестве 2 человека.
Должностные лица в количестве 3 человек.
Должностные лица в количестве 4 человека.
Должностные лица в количестве 2 человека.
Должностные лица в количестве 4 человека.

- управление предпринимательства и потребительского рынка
администрации г.Владикавказа
-управление сопровождения инвестиционных проектов администрации
г.Владикавказа
- Межрайонная ИФНС России по г.Владикавказ (по согласованию)
- Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия-Алания (по согласованию)
- УМВД России по г.Владикавказ (по согласованию)

Должностные лица
количестве 4 человека.

в

- управление административно-технической
инспекции

Должностные лица
количестве 4 человека.

в - префектуры внутригородских районов
г.Владикавказ
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.05.202г.

№ 914

О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Республики Северная Осетия – Алания от 25.04.2006 № 24-РЗ «О местном самоуправлении в Республике Северная Осетия - Алания», постановлением администрации местного самоуправления города Владикавказа от 23.05.2016 №721 «Об
утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения муниципальных программ и ведомственных целевых программ г.Владикавказа», решением Собрания представителей г.Владикавказ «О внесении изменений в решение Собрания
представителей г.Владикавказ от 27.12.2021 №28/112 «О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» №30/11 от 22.04.2022, Уставом муниципального образования г.Владикавказ,
принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 27.12.2021), администрация
местного самоуправления города Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.В постановление АМС г.Владикавказа от 18.12.2020 №882 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» (в редакции постановления от 12.04.2021 №617) внести следующие
изменения:
1.1.Муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Финансовому управлению (Цоков К.В.) при формировании бюджета муниципального образования г.Владикавказ
предусматривать выделение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры г.Владикавказа».
3. Управлению пресс-службы главы АМС г.Владикавказа (Газаева И.Б.) опубликовать настоящее постановление в
газете «Владикавказ» и на официальном сайте АМС г.Владикавказа и Собрания представителей г.Владикавказ.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого заместителя главы
администрации Дзоблаева З.К.
Глава администрации В. МИЛЬДЗИХОВ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
местного самоуправления
г. Владикавказа
от 31.05.2022 г. № 914
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ г. ВЛАДИКАВКАЗА»
г. Владикавказ
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
«Развитие транспортной инфраструктуры
г. Владикавказа»
- ФЗ от 06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон РСО-Алания от 21.04.2006 №24-РЗ «О местном самоуправлении в РСО-Алания»;
- ФЗ от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и
Основание для разработки
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
программы (дата, номер и
наименование нормативных Российской Федерации»; ФЗ от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
актов)
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление администрации местного самоуправления г.Владикавказа № 721
от 23.05.2016 «Об утверждении Порядка разработки и мониторинга исполнения
муниципальных программ и ведомственных целевых программ г. Владикавказа».
Заказчик программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС
Руководитель программы
г. Владикавказа
Разработчик программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
Координатор программы
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа
1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
2. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
Цель программы
3. Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы.
4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей
организаций
1. Увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения,
соответствующих нормативным требованиям;
2. Повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного
Основные задачи
значения;
программы
3. Обеспеченность транспортного обслуживания населения;
4. Обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей
организаций
Целевые показатели и
Приложение №4 к муниципальной программе.
индикаторы программы
2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
Сроки и этапы реализации
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников
программы
финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.
Владикавказа»
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство,
Перечень подпрограмм
реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС
г.
Владикавказа»
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,
Участники (исполнители)
ВМБУ «Владикавказские дороги»,
основных мероприятий
ВМКУ «Дорожный фонд»,
программы
МУП «ВладТрамвай», подрядные организации, которые определяются по результатам
торгов в соответствии с действующим законодательством.
Источник финансирования, тыс. рублей
республивнебюдбюджет МО
федеральГод
канский
жетные
всего
г. Владикавказа
ный бюджет
бюджет
средства
Объёмы и источники
2021
266 170,76
340 932,50
400 000,00
-1 007 103,26
финансирования программы
2022
174 367,50
735 364,99
0,00
909 732,49
2023
127 002,13
652 003,00
0,00
779 005,13
20 2 4
133 218,66
694 686,00
0,00
827 904,66
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям к 2024 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2024 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2024 году на 7
процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2024 году на
Ожидаемые результаты
9 процентов;
реализации программы
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки – 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2024
году на 2,6 процента;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения
электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных
ей организаций – 100 процентов.
Наименование программы
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1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование необходимости ее решения
программно-целевым методом
Ежегодно в городе Владикавказ происходит увеличение транспортных средств около 5000 автомобилей
эксплуатирующих улично-дорожную сеть. Темпы роста интенсивности движения значительно опережают
темпы роста протяженности улично-дорожной сети города Владикавказа. В связи с этим ухудшаются
условия движения, увеличиваются риски возникновения дорожно-транспортных происшествий, заторов,
снижается пропускная способность дорог.
По состоянию на 2022 год общая протяженность улично-дорожной сети г. Владикавказа составляет
613,9 километров. В 2019 году показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог составил 31,4 %, в 2020 году это значение изменилось и составило 28,9 %. Согласно данным ОГИБДД
УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ было совершено
248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожнотранспортными условиями, что является исходными данными (показателями) для оценки эффективности
деятельности, проводимой в рамках реализации программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.
Владикавказа».
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных
дорог с целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной
сети города Владикавказа, в том числе с применением технических средств организации дорожного
движения.
Востребованным для населения города остается муниципальный наземный электрический транспорт
(трамваи), деятельность которого зависит от стабильного функционирования, что в свою очередь требует
своевременной оплаты выпадающих расходов на электроэнергию и заработной платы сотрудникам
предприятия МУП «ВладТрамвай».
Одни из условий решения вышеупомянутых проблем является создание условий для реализации
мероприятий муниципальной программы, которая зависит от финансирования уставной деятельности
УТДС АМС города Владикавказа и его подведомственных организаций.
Необходимость использования программно-целевого метода для решения вышеуказанных проблем по
развитию транспортной инфраструктуры города Владикавказа объясняется возможностью использования
комплексного подхода, что окажет положительный эффект и будет способствовать повышению уровня
комфортного и безопасного передвижения жителей и гостей города.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации программы являются снижение
планомерного уровня развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий
программы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением
документов, необходимых для реализации программы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации
программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных
факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Таким образом для решения проблем транспортной и дорожной отраслей города Владикавказа
необходимо обеспечить сбалансированное развитие совершенствования сети автомобильных дорог с
целью повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети
города Владикавказа, создание современной транспортной инфраструктуры, при этом следует сохранить
уже существующую улично-дорожную сеть.
2. Цели и задачи программы
Целями муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры города Владикавказа»
являются:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры;
- повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения;
- повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений;
Достижение целей Программы предполагает решение ряда задач:
- увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным
требованиям;
- повышение безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам местного значения;
- обеспечение транспортного обслуживания населения;
- обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей учреждений.
Решение поставленных в Программе задач является необходимым условием для решения текущих
проблем г. Владикавказа, направленных, в первую очередь, на повышение уровня безопасности уличнодорожной сети города, а также на обеспечение комфортных условий и удобства в передвижении жителей
по всей территории города.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 1 «Обеспечение деятельности и выполнения
функций УТДС АМС г. Владикавказа»:
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя
Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа,
определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными
правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 2 «Поддержка и развитие городского
пассажирского транспорта»:
Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического
транспорта на муниципальных маршрутах.
Основные задачи Подпрограммы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с утвержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет
собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их
решение требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния
предприятия транспортного комплекса, усиления его поддержки и является необходимым условием
стабильной работы наземного пассажирского электрического транспорта, обеспечения его безопасности,
улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 3 «Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»:
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и
совершенствование существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения
безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Цели и задачи, поставленные в рамках Подпрограммы 4 «Содержание подведомственных учреждений
УТДС АМС г. Владикавказа»:
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и
обеспечение эффективного функционирования подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий подведомственных УТДС АМС
г. Владикавказа учреждений, определяемых законами и подзаконными нормативными правовыми актами,
в том числе нормативными правовыми актами Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия подведомственных УТДС АМС г. Владикавказа учреждений как ответственного соисполнителя муниципальной подпрограммы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных
муниципальной программой;
- использование средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ для реализации мероприятий и выполнение целевых показателей (индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности
Ожидаемыми конечными результатами реализации муниципальной программы «Развитие транспортной
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2024 годы являются:
- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям к 2024 году на 75 процента;
- увеличение количества установленных дорожных знаков к 2024 году на 15 процентов;
- увеличение количества устройства светофорных сигнализации к 2024 году на 7 процентов;
- увеличение количества модернизированных светофорных сигнализации к 2024 году на 9 процентов;
- ежегодное устройство горизонтальной дорожной разметки 200 километров;
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа к 2024 году на 2,6
процентов;
- уровень обеспечения стабильного транспортного обслуживания населения электрическим транспортом – 100 процентов;
- уровень финансирования деятельности УТДС АМС г. Владикавказа и подведомственных ей
учреждений – 100 процентов.
4. Перечень мероприятий программы
Система мероприятий программы предполагает проведение комплекса проектных, строительных и
организационно-технических мероприятий, направленных на развитие транспортной инфраструктуры г.
Владикавказа.
Перечень основных мероприятий программы с указанием сроков исполнения, а также объемов и
источников финансирования представлен в таблице №1.
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Перечень программных мероприятий

Таблица №1
Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
местный
республибюджет
канский бюджет

№ п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Год
финансирования

1

2

3

1

Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения
функций УТДС АМС г. Владикавказа»

2021-2024

1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций
органов местного самоуправления

2021-2024

2

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского
пассажирского транспорта»

2021-2024

2.1

Возмещение убытков от финансово-хозяйственной деятельности
предприятия, связанных с образовавшейся межтарифной
разницей МУП «ВладТрамвай»

2021-2024

4
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год

5
5 740,00
6 252,10
6 252,10
6 252,10
5 740,00
6 252,10
6 252,10
6 252,10
86 366,30
83 000,00
83 000,00
83 000,00
86 366,30
83 000,00

6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2023 год

83 000,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная
сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог) г. Владикавказа»

2021-2024

2024 год
2021 год
2022 год

83 000,00
120 676,61
78 025,27

0,00
340 932,50
735 364,99

0,00
400 000,00
0,00

2023 год

31 567,73

652 003,00

0,00

2024 год

37 784,26

694 686,00

0,00

2021 год

22 422,81

0,00

0,00

2022 год

25 005,12

0,00

0,00

2023 год

21 143,73

0,00

0,00

2024 год

21 360,26

0,00

0,00

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год

0,00
0,00
0,00
0,00
10 623,00
10 424,00
10 424,00
10 424,00
47 665,94
16 000,00
0,00
0,00
0,00

164 322,80
173 734,50
176 397,00
176 397,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
76 609,70

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400 000,00

2022 год

0,00

479 560,00

0,00

2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

475 606,00
518 289,00
100 000,00
82 070,49
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год

39 964,86

0,00

0,00

2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

22 596,15
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
53 387,85
7 090,13
6 182,30
6 182,30
5 159,35
6 182,30
6 182,30
6 182,30

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2021 год

48 228,50

0,00

0,00

2022 год

907,83

0,00

0,00

2023 год
2024 год

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2021 год

266 170,76

2022 год

174 367,50

2023 год

127 002,13

3

3.1

Расходы по проектированию, строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования местного значения от
поступления акцизов

2021-2024

3.2

Субсидия на дорожную деятельность в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения

2021-2024

3.3

Софинансирование местного бюджета городского округа
г.Владикавказ на дорожную деятельность в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения

2021-2024

3.4

3.5

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт
и содержание автомобильных дорог и дворовых территорий
местного значения, (улично-дорожной сети) г.Владикавказа
(за счет средств местного бюджета)
Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках
реализации национального проекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» (Реконструкция, капитальный ремонт,
ремонт автомобильных дорог местного значения (уличнодорожной сети)

2021-2024

2021-2024

3.6

Проведение работ по капитальному ремонту трамвайных
рельс и межрельсового полотна городского пассажирского
транспорта на улично-дорожной сети г. Владикавказ

2021-2024

3.7

Софинансирование на проведение работ по капитальному
ремонту трамвайных рельс и межрельсового полотна
городского пассажирского транспорт на улично-дорожной
сети г. Владикавказ

2021-2024

3.8

Разработка проектно-сметной документации

2021-2024

4

Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных
учреждений УТДС АМС г. Владикавказа»

2021-2024

4.1

ВМКУ «Дорожный фонд»

2021-2024

4.2

ВМБУ «Владикавказские дороги»

ИТОГО

2021-2022

2024 год

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ:

2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

Начальник Управления А.Гатциев
5. Сроки и этапы реализации Программы
Программа по развитию транспортной инфраструктуры г. Владикавказа предполагает исполнение мероприятий в
2021-2024 годах и состоит из следующих этапов реализации:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации Программы
Муниципальная программа реализуется в соответствии с подпрограммами.
Управление муниципальной программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие
планирование объемов работ, их реализацию, корректировку, а также контроль над исполнением предусмотренных
мероприятий.
УТДС АМС г. Владикавказа как ответственный исполнитель осуществляет:
-контроль за реализацией мероприятий муниципальной программы;
-разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных нормативных правовых актов, необходимых
для выполнения муниципальной программы и контроля за ходом мероприятий муниципальной программы;
-несет ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий муниципальной программы,
обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
Руководитель УТДС АМС г. Владикавказа несет персональную ответственность за разработку, содержание и
реализацию Программ (включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение;
формирования и представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Сроки реализации определяются периодами исполнения соответствующих муниципальных контрактов на
выполнение работ по достижению показателей настоящей муниципальной программы за счет средств, финансируемых
местным бюджетом, а также средствами федерального и республиканского бюджетов.
Механизм реализации Программы также включается в себя получателей бюджетных средств как исполнителей
соответствующих мероприятий, предусмотренных программой по подведомственным учреждениям:
1.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» - УТДС АМС
г. Владикавказ;
2.
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» - МУП «Владтрамвай»;
3.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа» - ВМКУ «Дорожный фонд»;
4.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» - ВМКУ
«Дорожный фонд», ВМБУ «Владикавказские дороги».
7. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г.
Владикавказа» на 2021-2024 годы»:
Общий объем финансирования – 3 523 745,54 тыс. рублей, в т.ч. по годам:
2021 год – 1 007 103,26 тыс. рублей;
2022 год – 909 732,49 тыс. рублей;
2023 год – 779 005,13 тыс. рублей;
2024 год – 827 904,66 тыс. рублей.
Подпрограмма 1. «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 24 496,30
тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей.
Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 335 366,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей.
Подпрограмма 3. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и
содержание автомобильных дорог)
г. Владикавказа» всего – 3 091 040,36 тыс. рублей, в т.ч.:

133 218,66

федеральный
бюджет

7
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

340 932,50

400 000,00

735 364,99

0,00

652 003,00

0,00

694 686,00

0,00

Исполнители

Ожидаемые результаты (колич. или качеств.
показатели)

8

9

УТДС АМС г.
Владикавказа

Обеспечение эффективного
функционирования Управления транспорта
и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа

МУП «ВладТрамвай»
и УТДС АМС
г. Владикавказа

МУП «ВладТрамвай»

Обеспечение деятельности МУП
«ВладТрамвай» по обслуживанию населения г. Владикавказа пассажирскими
перевозками городским электрическим
транспортом.

ВМКУ «Дорожный
фонд»

Увеличение количества дорог, дворовых
территорий, отвечающих нормативным
требованиям, повышение безопасности
дорожного движения

ВМКУ «Дорожный
фонд»

Увеличение количества дорог, дворовых
территорий, отвечающих нормативным
требованиям, повышение безопасности
дорожного движения

ВМКУ «Дорожный
фонд» и ВМБУ
«Владикавказские
дороги»
ВМКУ «Дорожный
фонд»

Создание условий, соответствующих
современным требованиям,
для эффективной деятельности
ВМКУ «Дорожный фонд» и ВМБУ
«Владикавказские дороги»

ВМБУ
«Владикавказские
дороги»

1 007 103,26
909 732,49
779 005,13
827 904,66
2021 год – 861 609,11 тыс. рублей;
2022 год – 813 390,26 тыс. рублей;
2023 год – 683 570,73 тыс. рублей;
2024 год – 732 470,26 тыс. рублей.
Подпрограмма 4. «Содержание подведомственных учреждений УТДС АМС г. Владикавказа» всего – 72 842,58 тыс.
рублей, в т.ч.:
2021 год – 53 387,85 тыс. рублей;
2022 год – 7 090,13 тыс. рублей;
2023 год – 6 182,30 тыс. рублей;
2024 год – 6 182,30 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ,
республиканского и федерального бюджетов в порядке, установленном для исполнения муниципального бюджета и в
соответствии с действующим законодательством.
8. Управление реализацией Программы и контроль ее исполнения
Руководителем программы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Программы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Программы предоставляются в Управление экономики АМС г.
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Программы
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень мероприятий программы», должен быть исполнен
согласно сроков по заключенным контрактам от 90% до 100%, также использование средств, выделенных на ее исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации программных мероприятий позволит увеличить количество дорог города, отвечающих
нормативным требованиям, повысит уровень безопасности на дорогах.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация программы, которая направлена
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы программы».
Оценка эффективности реализации программы, цели (задачи) определяются по формуле:

E - эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;
Fi - фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
достигнутое в ходе реализации муниципальной программы (подпрограммы);
Ni - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи),
предусмотренное муниципальной программой;
n - количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.
В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей
(индикаторов) программы эффективность реализации программы (подпрограммы) по целям (задачам), а также в целом
можно охарактеризовать по следующим уровням:
- высокий (<E 90%);
- удовлетворительный (E 60-90%);
- неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше
уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета
поселения, ресурсного обеспечения программы осуществляется путем сопоставления плановых и фактических объемов
финансирования основных мероприятий программы, по каждому источнику ресурсного обеспечения. Данные показатели
характеризуют уровень исполнения финансирования в связи с неполным исполнением мероприятий программы в разрезе
источников и направлений финансирования.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно Управлением транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа.

ДОКУМЕНТЫ
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Подпрограмма 1
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи подпрограммы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы
Сроки и этапы реализации
подпрограммы

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы
Объёмы и источники финансирования
программы

Ожидаемые результаты реализации
программы

«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г.
Владикавказа»
Обеспечение эффективной деятельности Управления транспорта и дорожного
строительства АМС г. Владикавказа
1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий
УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых законами и подзаконными
нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми
актами Администрации местного самоуправления г.Владикавказа;
2. Организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как
ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями
муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки
за счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ
мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
3. осуществление ведомственного контроля за целевым распределением
и использованием средств бюджета муниципального образования
г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей
(индикаторов), предусмотренных муниципальной программой.
Уровень обеспечения деятельности УТДС АМС г. Владикавказа
2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом
источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением
мероприятий.
Управление транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа,
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования
г. Владикавказа.
Общий объем финансирования – 24 496,30 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей;
Достижение целей муниципальной Программы «Развитие транспортной
инфраструктуры г. Владикавказа» на 2021-2024» годы в целом и входящих в ее
состав подпрограмм до 90-100%
Обеспечение эффективного функционирования Управления транспорта и
дорожного строительства АМС г. Владикавказа (100%)

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Эффективность реализации программы зависит от правильного и тщательного руководства и управления всеми
циклами исполнения поставленных задач ответственного органа. В связи с этим основной проблемой становится полное
и своевременное обеспечение деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий программы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации программы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не
достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Необходимость решения проблемы посредством программно-целевого метода напрямую влияет на качественное
и всестороннее осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
2. Цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - создание условий для реализации муниципальной Программы и обеспечение
эффективного функционирования УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя Программы.
Для достижения данной цели предполагается выполнить следующие задачи:
- обеспечение деятельности (оказание услуг) и выполнение полномочий УТДС АМС г. Владикавказа, определяемых
законами и подзаконными нормативными правовыми актами, в том числе нормативными правовыми актами
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа;
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной
подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой;
- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Результатами реализации выступает достижение основных задач, поставленных указанной Подпрограммой:
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной подпрограммы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за счет средств
бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной программой;
- осуществление ведомственного контроля над целевым распределением и использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий и выполнением целевых показателей (индикаторов),
предусмотренных муниципальной программой.
Известно, что совершенствование структуры бюджетного сектора должно быть направлено на повышение качества
предоставляемых муниципальных услуг при условии обеспечения эффективности бюджетных расходов. В свою очередь
предоставление качественных услуг невозможно без реализации всех функций Управления, в том числе экономического
анализа. Очевидно, что оценка результатов деятельности, а также эффективности функционирования Управления
необходимо с учетом его особенностей. При этом, учитывая, что в настоящее время подведомственные учреждения
могут существовать в разных правовых формах для достижения правильного взаимодействия и осуществления
ведомственного контроля необходимо уделить внимание основным особенностям учреждения каждого вида. Так как
особенности финансирования, ответственности по своим обязательствам, необходимо учитывать при проведении оценки
эффективности деятельности учреждений. В свою очередь, ясно, что показателями эффективности поставленных задач
является ведомственная работа всех участников бюджетного процесса.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы способствует качественному обеспечению достижения
всех поставленных целей и задач муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры г. Владикавказа»
на 2021-2024 годы.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в
таблице №1.
Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»
таблица №1
№
п/п

Наименование
мероприятия

Финансирование, тыс. руб.
Срок
исполнения
Год финансирования

в том числе:

Исполнители

Ожидаемые
результаты (колич.
или качеств.
показатели)

8

9

УТДС АМС
г. Владикавказа

Обеспечение
эффективного
функционирования
Управления
транспорта
и дорожного
строительства
АМС г. Владикавказа

респуфедеместблиральный бюджет канский
ный
бюджет бюджет
1

2

3

Подпрограмма
1. «Обеспечение
деятельности
1 и выполнения
функций
УТДС АМС г.
Владикавказа»
Руководство и
управление в сфере
1.1 установленных
функций органов
местного
самоуправления

20212024

20212024

ИТОГО:

4

5

2021 год

5 740,00

2022 год

6 252,10

2023 год
2024 год

6 252,10
6 252,10

2021 год

5 740,00

2022 год
2023 год
2024 год

6 252,10
6 252,10
6 252,10

2021 год

5 740,00

2022 год
2023 год

6 252,10
6 252,10

2024 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

6

7

-

-

-

-

-

-

-

-

6 252,10
24 496,30

Начальник Управления А.Гатциев
5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа» предполагает
исполнение мероприятий в 2021-2024 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей программой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
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Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.

6. Механизм реализации Подпрограммы
Выполнение поставленных в рамках подпрограммы задач предусматривает исполнение основных потребностей:
- выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
- приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ.
Общий объем финансирования – 24 496,30тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 5 740,00 тыс. рублей;
2022 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2023 год – 6 252,10 тыс. рублей;
2024 год – 6 252,10 тыс. рублей.
8. Управление реализацией Подпрограммы и контроль ее исполнения
Заказчик подпрограммы - Администрация местного самоуправления г. Владикавказа - в ходе реализации
подпрограммы координирует деятельность основных исполнителей по выполнению подпрограммных мероприятий,
контролирует целевое и эффективное использование финансовых ресурсов и выполнение намеченных мероприятий.
Исполнителем Подпрограммы является начальник УТДС АМС г. Владикавказа.
Исполнитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию Подпрограммы (включая
соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и представления
отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий Подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г.
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Качественными показателями эффективности реализации мероприятий Подпрограммы являются:
- обеспечение условий для продуктивной деятельности и выполнение полномочий Управления транспорта и
дорожного строительств администрации местного самоуправления г. Владикавказа в рамках соблюдения всех правовых
законодательных актов в течении срока действия подпрограммы, а именно:
1) выплата заработной платы сотрудникам (муниципальным служащим) УТДС АМС г. Владикавказа;
2) приобретение комплектующих к оргтехнике, а также канцтоваров и прочих материалов, необходимых для осуществления деятельности УТДС АМС г. Владикавказа.
- организация взаимодействия УТДС АМС г. Владикавказа как ответственного исполнителя муниципальной
программы с соисполнителями муниципальной программы в целях обеспечения государственной поддержки за
счет средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также
не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Весь перечень мероприятий, указанных в разделе «Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»», для достижения поставленных целей
согласно целевому назначению должен быть исполнен от 90% до 100%.
Кроме того, эффективным решением обозначенных задач является реализация Подпрограммы, которая направлена
на достижение в 2021-2024 годах целевых показателей и индикаторов, установленных в разделе «Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы».
Подпрограмма 2
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы
Основные задачи программы

Целевые показатели и индикаторы
подпрограммы

Сроки и этапы реализации программы

Участники (исполнители) основных
мероприятий подпрограммы

Объёмы и источники финансирования
программы

Ожидаемые результаты реализации
программы

«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
Обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического
транспорта на муниципальных маршрутах.
1. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на
территории города;
2. обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по
утвержденным маршрутам.
1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта;
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом;
3. сокращение простоев подвижного состава на линии.
2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом
источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением
мероприятий.
МУП «ВладТрамвай»,

УТДС АМС г. Владикавказа

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ.
Общий объем финансирования – 335 366,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам
реализации:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей.
1. Соблюдение графика движения городского электротранспорта (100%);
2. обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим
транспортом (100%);
3. сокращение простоев подвижного состава на линии (100%).

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости
ее решения программно-целевым методом
Подпрограмма направлена на удовлетворение потребностей населения в пассажирских перевозках наземным
электрическим транспортом, обеспечение безопасного, устойчивого и эффективного функционирования данного
пассажирского транспорта общего пользования.
Перевозки пассажиров городским наземным электрическим транспортом (трамваями) в г.Владикавказе
осуществляются предприятием МУП «ВладТрамвай» по 9 муниципальным маршрутам:
- маршрут № 1, 4 – «БАМ»,
- маршрут № 7, 8 – «Планы»,
- маршрут № 2, 10 – «ОЗАТЭ» (сезонный),
- маршрут № 5, 9 – «Водная станция» (сезонный),
- маршрут № 6 – аварийный,
с посадкой и высадкой пассажиров только в установленных остановочных пунктах.
На балансе предприятия имеются 32 трамвайных вагона 1985-1987 года выпуска и 2 снегоуборочной техники.
В городе Владикавказе ежедневно на трамвайные маршруты выходят 32 трамвайных вагонов. За 2021 год
пассажиропоток составил 2 261,9 тыс. человек.
Основной проблемой для поддержания стабильности осуществления перевозок городским наземным электрическим
транспортом учреждением
МУП «ВладТрамвай» является несоответствие между установленной
стоимостью проезда и себестоимостью перевозки пассажиров трамвайными вагонами.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также
не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Специфичным признаком городского электрического транспорта (ГЭТ) является его убыточность и, как следствие,
вынужденное пользование дотациями из бюджета для покрытия эксплуатационных расходов. Одной из существенных
причин роста убыточности ГЭТ является наличие некомпенсируемой разницы между существующим тарифом,
установленным для оплаты проезда, и экономически обоснованным, а также неполнота сбора выручки.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы - обеспечение населения услугами пассажирского наземного электрического транспорта на
муниципальных маршрутах.
Основные задачи Программы:
1. Поддержка пассажирского наземного электрического транспорта в г. Владикавказе.
2. Создание условий для деятельности предприятия МУП «ВладТрамвай» на территории города.
3. Обеспечение бесперебойности движения трамвайных вагонов по утвержденным маршрутам.
Реализация поставленных задач позволит:
- повысить качество услуг наземного пассажирского электрического транспорта;
- осуществлять бесперебойное сообщение городского наземного электрического транспорта в соответствии с
утвержденной маршрутной сетью;
- обеспечивать безопасные условия перевозки пассажиров;
Развитие транспортного обслуживания населения наземным электрическим транспортом представляет собой
широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов. Их решение требует
значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятия транспортного комплекса,
усиления его поддержки и является необходимым условием стабильной работы наземного пассажирского электрического
транспорта, обеспечения его безопасности, улучшения условий и уровня жизни населения на территории г.Владикавказа.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность деятельности МУП «ВладТрамвай», что даст
стабильность осуществления перевозок городским наземным электрическим транспортом.
В результате реализации подпрограммы ожидаемыми показателями эффективности являются:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта – 100 %;
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом – 100%;

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №61 (2961)
9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.

- сокращение простоев подвижного состава на линии – 100 %.
Выполнение данных индикаторов способствует удовлетворению потребностей населения г. Владикавказа.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в
таблице №1.
Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта»
таблица №1
Финансирование, тыс. руб.
№
п/п

1

1

1.1

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

2
Подпрограмма
2. «Поддержка
и развитие
городского
пассажирского
транспорта»
Возмещение убытков
от финансовохозяйственной
деятельности
предприятия,
связанных с
образовавшейся
межтарифной
разницей МУП
«ВладТрамвай»

ИТОГО:

Год
финансирования

в том числе:

Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств.
показатели)

2024 год

республи- федеканский ральный
бюджет
бюджет
5
6
7
8
9
МУП
«Влад86 366,30
Обеспечение
Трамвай» и
деятельности
УТДС АМС
83 000,00
МУП
г. Влади83 000,00
«ВладТрамвай»
кавказа
по обслужива83 000,00
86 366,0
нию населения
83 000,00
г. Владикавказа
пассажирскими
МУП «Владперевозками
83 000,00
Трамвай» и
городским наземУТДС АМС
ным электричег. Владиским транспоркавказа
том.
83 000,00

2021 год

86 366,30

-

-

2022 год

83 000,00

-

-

2023 год

83 000,00

-

-

3
20212024

Исполнители

4
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2021 год
2022 год
2023 год

20212024

2024 год
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ:

местный
бюджет

83 000,00
335 366,30

Начальник Управления А.Гатциев

5. Сроки и этапы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» предполагает исполнение
мероприятий в 2021-2024 годах.
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
6. Механизм реализации подпрограммы
Контроль над ходом реализации Подпрограммы осуществляет координирующий орган – Управление транспорта и
дорожного строительства АМС г. Владикавказа.
Текущее управление Подпрограммой и оперативный контроль за ходом ее реализации обеспечивает руководитель
Подпрограммы (начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г. Владикавказа).
Исполнители Подпрограммы (МУП «ВладТрамвай») представляет ежеквартальный и ежегодный отчет об исполнении
Подпрограммы.
Исполнители мероприятий и источники финансирования для реализации наиболее важных проектов предусмотренных
подпрограммой указаны в таблице №1.
7. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования г.
Владикавказ.
Финансирование Подпрограммы 2. «Поддержка и развитие городского пассажирского транспорта» всего – 335
366,30 тыс. рублей, в т.ч. по годам реализации:
2021 год – 86 366,30 тыс. рублей;
2022 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2023 год – 83 000,00 тыс. рублей;
2024 год – 83 000,00 тыс. рублей
8.Управление реализацией подпрограммы и контроль ее исполнения
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления транспорта и дорожного строительства АМС г.
Владикавказа.
Руководитель несет персональную ответственность за разработку, содержание и реализацию подпрограммы
(включая соблюдение сроков: разработки; предоставления на согласование и утверждение; формирования и
представления отчетов); за достижение утвержденных значений показателей эффективности.
Квартальные отчеты об исполнении мероприятий подпрограммы предоставляются в Управление экономики АМС г.
Владикавказа по форме, утвержденной постановлением АМС г. Владикавказа от 23.05.2016 №721.
9.Оценка эффективности реализации подпрограммы
Городской электрический транспорт является одной из приоритетных инфраструктурных отраслей, требующих
опережающего развития и стабильного финансирования.
Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, должны быть исполнены в 2021-2024 гг., а использование средств,
выделенных на их исполнение, должно быть целевым.
Эффективность реализации подпрограммных мероприятий позволит исключить отключение за неуплату трамвайных
сетей от электричества, тем самым не снижать регулярность движения трамваев, соблюдение графика.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к программе, а также не
достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации программы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет являться достижение таких целевых количественных
характеристик и индикаторов Подпрограммы, как:
- соблюдение графика движения городского электротранспорта (100 %),
- обеспечение безопасности движения городским наземным электрическим транспортом (100 %),
- сокращение простоев подвижного состава на линии (100 %),
что даст возможность безопасно, полностью и без сбоев обеспечивать население города Владикавказа качественным
транспортным пассажирским обслуживанием.
Подпрограмма 3
«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог)
г. Владикавказа»
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Наименование подпрограммы
Цель подпрограммы

Основные задачи программы

Целевые показатели и
индикаторы подпрограммы

Сроки и этапы реализации
программы

Участники (исполнители)
основных мероприятий
подпрограммы

Объёмы и источники
финансирования программы

«Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт
и содержание автомобильных дорог) г. Владикавказа»
Развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование
существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения
безопасности дорожного движения и функционирования дорожно-транспортной
инфраструктуры
1. Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт объектов дорожной инфраструктуры
в целях доведения их транспортно-эксплуатационного состояния до нормативных
требований.
2. Содержание объектов улично-дорожной сети города в нормативном техническом
состоянии.
3. Повышение уровня безопасности дорожного движения.
1.Площадь автомобильных дорог в отношении которых необходимо провести ремонт,
капитальный ремонт, реконструкция (ежегодно);
2.Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям;
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков;
4.Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации;
5.Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации;
6.Устройство горизонтальной дорожной разметки:
7.Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа.
2021-2024 годы
Этапы решения задач, поставленных настоящей подпрограммой состоят из:
1.
Определение объема планируемых мероприятий;
2.
Расчета стоимости предполагаемых мероприятий с учетом источников финансирования;
3.
Утверждение состава мероприятий;
4.
Подготовка и реализация мероприятий;
5.
Контроль над своевременным и качественным исполнением мероприятий.
ВМКУ «Дорожный фонд», подрядные организации.
Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования г. Владикавказ, республиканского и федерального
бюджетов.
Общий объем финансирования – 3 091 040,36 тыс. рублей, в т.ч.:
2021 год – 861 609,11 тыс. рублей;
2022 год – 813 390,26 тыс. рублей;
2023 год – 683 570,73 тыс. рублей;
2024 год – 732 470,26 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты
реализации программы
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1. Площадь автомобильных дорог в отношении которых проведен ремонт, капитальный
ремонт, реконструкция ежегодно составит:
2021 - 400,0 тыс. м2;
2022 - 400,0 тыс. м2;
2023 - 400,0 тыс. м2;
2024 - 400,0 тыс. м2.
2. Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортноэксплуатационным показателям до:
2021 – 71 %;
2022 – 73 %;
2023 – 75 %;
2024 – 78 %.
3. Увеличение количества установленных дорожных знаков до:
2021 – 9 %;
2022 – 12 %;
2023 – 15 %;
2024 – 18 %.
4. Увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации до:
2021 – 1 %;
2022 – 4 %;
2023 – 7 %;
2024 – 9 %.
5. Увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации до:
2021 – 3 %;
2022 – 6 %;
2023 – 9 %;
2024 – 12 %.
6. Устройство горизонтальной дорожной разметки:
2021 – 200 км;
2022 – 200 км;
2023 – 200 км;
2024 – 200 км.
7.Увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на:
2021 – 2,2 км;
2022 – 2,4 км;
2023 – 2,6 км;
2024 – 2,8 км.

1. Характеристика (содержание) проблемы и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Проблема улучшения дорожного хозяйства города является одной из приоритетных задач органов государственной
власти Российской Федерации, Республики Северная Осетия-Алания и АМС г. Владикавказа. Данная Подпрограмма
формируется исходя из выделенных средств из бюджета
г. Владикавказа и основывается на необходимости
содержания дорог и улиц в состоянии, соответствующем государственным стандартам и строительным нормам и
правилам.
По состоянию на 2018 год показатель доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог составлял 33,2%,
по состоянию на 2019 год это значение изменилось и составило 31,4%. C 2015 года по 2020 год во Владикавказе
ежегодно производится ремонт около 0,4 млн квадратных метров автомобильных дорог. Исходя из общей протяженности
автомобильных дорог с твердым покрытием на территории города Владикавказ (460 км) и нормативными межремонтными
сроками 7-8 лет, ежегодный объем ремонта дорог должен составлять от 60 до 70 километров.
В перспективе снижение доли автомобильных дорог без твердого покрытия, повышение качества транспортной
инфраструктуры, развитие улично-дорожной сети в новых микрорайонах, реконструкция улиц и развитие пассажирских
перевозок с приоритетом общественного транспорта позволят городу Владикавказу сформировать конкурентное
преимущество, основанное на организации безопасного, скоростного и комфортного транспортного обслуживания
жителей и гостей города Владикавказа.
Темпы роста числа автотранспорта опережают темпы развития улично-дорожной сети города Владикавказа.
Нагрузка на дорожную сеть с учетом транспорта, въезжающего в город Владикавказ (в том числе транзитного), в среднем
составляет 380 авт./час.
Протяженность улиц, проездов, набережных составляет 613,9 км, интенсивность движения по магистральным
дорогам оценивается в размере 12 000 авт./сутки.
Таким образом, основной задачей развития дорожной отрасли является развитие, эксплуатация улично-дорожной
сети, повышение общего уровня благоустройства города Владикавказа.
Согласно данным ОГИБДД УМВД России по городу Владикавказу в 2020 году на территории города Владикавказ
было совершено 248 дорожно-транспортных происшествии, из которых 71 совершено с неблагоприятными дорожнотранспортными условиями.
В таких условиях особую актуальность приобретает проблема совершенствования сети автомобильных дорог с целью
повышения безопасности дорожного движения и пропускной способности улично-дорожной сети города Владикавказа, в
том числе с применением технических средств организации дорожного движения.
Сопутствующими рисками при неэффективной реализации подпрограммы являются снижение планомерного уровня
развития улично-дорожной сети г. Владикавказ являются на фоне:
- финансово-экономических рисков, связанных с возможным недофинансированием мероприятий подпрограммы;
- нормативно-правовых рисков, связанных с отсутствием или несвоевременным утверждением документов, необходимых для реализации подпрограммы;
- организационных рисков, связанных с недостаточной проработкой вопросов, относящихся к подпрограмме, а также
не достаточной подготовка управленческого потенциала, системы мониторинга реализации подпрограммы.
Описанные риски в свою очередь могут возлечь за собой развитие следующих неблагоприятных факторов:
- снижение доступности услуг транспортного комплекса;
- уменьшение доли автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям;
-снижение оснащенности автомобильных дорог техническими элементами безопасностями.
Для решения вышеуказанных проблем необходима реализация мероприятий по повышению эффективности
использования пропускной способности городских дорог, реконструкции существующей улично-дорожной сети,
строительства новых и реконструкции существующих магистралей, обустройство улично-дорожной сети техническими
средствами организации дорожного движения.
2. Цели и задачи подпрограммы
Целью Подпрограммы является развитие автомобильно-дорожной структуры, сохранение и совершенствование
существующей сети автомобильных дорог в городе Владикавказе для обеспечения безопасности дорожного движения и
функционирования дорожно-транспортной инфраструктуры.
Основные задачи:
1. Проведение ремонта городских автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2. Проведение мероприятий по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.
3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы и показатели эффективности
- Проведение ремонта, капитального ремонта, реконструкции улиц и дорог (ежегодно 400 тысяч м2 ), в т.ч.: ремонт
асфальтобетонного покрытия – 1 200 000 м² (текущий ремонт автодорог – 100 000 м²; ремонт автодорог – 1 100 000 м²);
- увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 75%;
- увеличение доли установленных дорожных знаков, к концу 2024 года на 15 %;
- увеличение доли новых установленных светофорных сигнализации к концу 2024 года на 9 %;
- увеличение доли модернизированных светофорных сигнализации, к концу 2024 года на 10 %;
- устройство горизонтальной дорожной разметки (ежегодно 200 км);
- увеличение количества сдерживающих пешеходных ограждений перильного типа на 7,2 км.
4. Перечень мероприятий подпрограммы
Перечень мероприятий подпрограммы с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации представлен в
таблице 1. «Автомобильные дороги и улично-дорожная сеть (строительство, реконструкция, ремонт и содержание
автомобильных дорог) г. Владикавказа».

Перечень основных подпрограммных мероприятий подпрограммы
«Обеспечение деятельности и выполнения функций УТДС АМС г. Владикавказа»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

1

2

3

1

Подпрограмма 3.
«Автомобильные
дороги и уличнодорожная сеть
(строительство,
реконструкция,
капитальный
ремонт, ремонт
и содержание
автомобильных
дорог) г.
Владикавказа»

Расходы по
проектированию,
строительству
(реконструкции)
автомобильных
1.1
дорог общего
пользования
местного значения
от поступления
акцизов
Субсидия на
дорожную
деятельность
в отношении
1.2
автомобильных
дорог общего
пользования
местного значения

Финансирование, тыс. руб.
в том числе:
Год
республифедефинанси- местный
канский
ральный
рования
бюджет
бюджет
бюджет
4
5
6
7

Исполнители
8

Таблица №1
Ожидаемые
результаты
(колич. или
качеств.
показатели)
9

2021 год 120 676,61 340 932,50 400 000,00
2022 год 78 025,27
20212024

20212024

20212024

735 364,99

0,00

31 567,73

652 003,00

0,00

2024 год 37 784,26

694 686,00

0,00

0,00

0,00

2023 год

2021 год

22 422,81

2022 год

25 005,12

0,00

0,00

2023 год

21 143,73

0,00

0,00

2024 год

21 360,26

0,00

0,00

2021 год

0,00

164 322,80

0,00

2022 год

0,00

173 734,50

0,00

0,00

176 397,00

2023 год

0,00
2024 год

ВМКУ
«Дорожный
фонд»,
подрядные
организации,
которые
определяются
по результатам
торгов в
соответствии с
действующим
законодательством

Увеличение
количества
дорог,
дворовых
территорий,
отвечающих
нормативным
требованиям,
повышение
безопасности
дорожного
движения

0,00
0,00

176 397,00

(Продолжение следует)

ДОКУМЕНТЫ

14

Информационное сообщение о проведении аукциона
№ 5 от 09.06.2022 г.
Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее – Управление) –
Организатор аукциона (РСО-Алания, г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, каб. 307, 362040, тел.: 70-76-10), сообщает о проведении аукциона по заключению договоров на право размещения нестационарных торговых объектов (далее-НТО) по
следующим адресам:
Площадь
Номер Адрес размещения нестационарного торгового
НТО,
Вид НТО
Специализация НТО
лота объекта (НТО)
кв.м.
1.
пос. Карца, (р-он Д/К)
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
2.
ул. Астана Кесаева, 37
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
3.
ул. Братьев Щукиных, 61
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
4.
ул. Ватутина, 80
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
ул. Весенняя, 20/ ул. Астана Кесаева, 25/1 (двор
5.
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
дома)
6.
ул. Владикавказская, 7
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
7.
ул. Владикавказская, 71 (двор дома)
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
8.
ул. Галковского, 235
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
9.
ул. Гастело, 65"а"
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
10.
ул. Гвардейская, 40 (р-он отдела ГИБДД)
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
11.
ул. Генерала Дзусова, 20
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
12.
ул. Генерала Дзусова, 5/5
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
13.
ул. Коблова, 7
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
14.
ул. Леонова/ ул. Московская
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
15.
ул. Магкаева/Карцинское шоссе
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
16.
ул. Максима Горького/ ул. Декабристов
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
17.
ул. Международная, 4
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
18.
ул. Московская, 9
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
19.
ул. Николаева/ул. Минина
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
20.
ул. Павленко, 75
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
21.
ул. Пожарского/ ул. Цаликова
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
22.
ул. Пушкинская/ Карцинское шоссе
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
23.
ул. Цоколаева, 36 (двор дома)
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
24.
ул. Чапаева, 21
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
25.
ул. Чапаева, 8
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
26.
ул. Шегрена, 2
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
27.
ул. Шмулевича, 14
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
28.
ул. Шмулевича, 18
12
Арбузная клетка
Реализация бахчевых культур
Период размещения нестационарных торговых объектов по лотам № 1-28 с 25.07.2022 г. по 30.09.2022 г.
Начальная цена по лотам № 1-28 составляет 5634 руб. за указанный период.
Размер задатка 1126 руб.
Шаг аукциона составляет: не более 10 % от начальной цены Лота.
Начало и окончание приема заявок на участие в аукционе: с момента опубликования по 08.07.2022 г.
Место получения информации об условиях Аукциона: г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00
мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно, тел.70-76-10
Заявки принимаются: г.Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307, с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. ежедневно.
Вскрытие и рассмотрение заявок: 11.07.2022 в 15.00. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
За 30 минут до начала проведения аукциона участники аукциона либо их представители начинают проходить
регистрацию. Регистрация участников аукциона заканчивается не позднее, чем за 5 минут до начала проведения аукциона.
Время и место проведения аукциона: 12.07.2022, с 10 ч. 00 мин. г. Владикавказ, пл.Штыба, 2, 3 этаж, кабинет № 307.
Определение победителей Аукциона: 12.07.2022.
Порядок организации аукциона утвержден постановлением АМС г.Владикавказа от 02.09.2020 № 652 «Об утверждении
положения о порядке размещения нестационарных торговых объектов и объектов по оказанию услуг, положения о
проведении аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов и объектов оказания услуг, состава
аукционной комиссии по предоставлению права на размещение нестационарных торговых объектов, минимальную
плату на право размещения нестационарных объектов, перечень специализаций нестационарных торговых объектов,
минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров, типовых архитектурных решений
нестационарных торговых объектов, расположенных на территории муниципального образования город Владикавказ»
(далее – Положение).
Порядок организации аукциона
Для целей настоящего Порядка используются следующие термины и определения:
Открытый аукцион - аукцион, победителем которого признается лицо, предложившее наиболее высокую цену на
право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа.
Организатор аукциона – Управление предпринимательства и потребительского рынка АМС г.Владикавказа (далее организатор аукциона).
Заявитель - любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Документация об аукционе - документация, утвержденная Организатором аукциона.
Заявка на участие в аукционе - письменное подтверждение согласия заявителя принять участие в аукционе на
условиях, в срок и по форме, указанных в Положении.
Участник аукциона - заявитель, подавший заявку на участие в аукционе и допущенный к участию в аукционе.
Победитель аукциона - участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену на право заключить договор на
размещение нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа и не уклонившийся от подписания
протокола о результатах аукциона.
Предмет аукциона - право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории
города Владикавказа.
Комиссия по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных торговых
объектов на территории города Владикавказа- комиссия, созданная в соответствии с Положением о комиссии по проведению аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории города
Владикавказа (далее - Комиссия).
Организация аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта.
Отбор хозяйствующих субъектов осуществляется путем проведения открытого аукциона, предметом которого
является право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта в местах, определенных схемой
размещения нестационарных торговых объектов, утвержденной Схемой размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Владикавказа.
Решение о проведении аукциона на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта
принимается организатором аукциона на основании заявок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о
проведении аукциона.
Решение о проведении аукциона принимается организатором аукциона по собственной инициативе в случае
отсутствия заявок хозяйствующих субъектов и заключенных договоров на размещение нестационарных торговых объектов
в местах, определенных Схемой.
Разработка и утверждение документации, необходимой для проведения аукциона, осуществляется на основании
принятого решения о проведении аукциона в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о проведении
аукциона.
Организатор аукциона разрабатывает и утверждает аукционную документацию, сумму задатка за участие в аукционе,
устанавливает время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок
внесения и возврата задатка, величину повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»).
«Шаг аукциона» устанавливается в пределах десяти процентов начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка определяется организатором аукциона, и не может превышать 20 процентов от начальной цены
предмета аукциона и является равной для всех участников аукциона.
Публикация извещения о проведении аукциона осуществляется организатором аукциона не позднее, чем за тридцать
дней до даты проведения аукциона.
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе публикуется в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов и размещается на официальном сайте администрации
города Владикавказа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее на официальном сайте) и газете
«Владикавказ».
Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения:
1) о времени, месте и форме аукциона;
2) о предмете аукциона;
3) о порядке проведения аукциона;
4) о форме заявки и сроках ее подачи;
7) сведения о начальной цене аукциона, величине повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»);
8) проект договора, заключаемого по результатам проведения аукциона;
9) о размере задатка, о порядке его внесения участниками аукциона и возврата им, о реквизитах счета для перечисления задатка.
Порядок предоставления заявок на участие в аукционе
Заявителем может быть любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Срок подачи заявки и документов, указанных в настоящем пункте, составляет 30 дней, которые исчисляются с даты
официального опубликования извещения о проведении аукциона. Для участия и аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
а) заявку на участие в аукционе по форме, утвержденной приложением № 1 к Постановлению (далее –постановление);
б) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в
соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности
(далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна
содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, оформленную в соответствии с
законодательством и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
в) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц):
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения;
- копия приказа о назначении руководителя;
- копия паспорта руководителя;
- выписка из ЕГРЮЛ, полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте
торгов извещения о проведении аукциона;
г) копию паспорта гражданина РФ, копию свидетельства о постановке на налоговый учет в качестве индивидуального
предпринимателя, копия свидетельства о постановке на учет физического лица в налоговом органе, выписку из ЕГРИП (для
индивидуальных предпринимателей), полученную не позднее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном
сайте торгов извещения о проведении аукциона;
д) архитектурное решение (эскизный проект, включающий ситуационный план, генеральный план, кладочный план
(план на отметке нуля), фасады НТО в четырех проекциях, визуализация объекта, вписанная в существующую местность,
также указываются требования к НТО: размеры, материал стен, кровли фасадные решения).
е) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе
содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка)
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Заявка является документом, выражающим намерение заявителя принять участие в Аукционе.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку не позднее чем за 5 календарных дней до дня проведения аукциона,
уведомив Управление в письменной форме.
Все документы должны быть прошиты, скреплены печатью, заверены подписью руководителя юридического
лица или прошиты и заверены подписью индивидуального предпринимателя, и иметь сквозную нумерацию страниц.
Факсимильные подписи не допускаются. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений,
скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя юридического лица или индивидуальным предпринимателем.
Документы представляются в запечатанном конверте, на котором указываются:
наименование Аукциона;
наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя;
номер лота;
адреса размещения НТО, по которым подается заявка, в соответствии со Схемой, актуальной на дату проведения
Аукциона.
На конверте не допускается наличие признаков повреждений. В случае их выявления заявка и конверт с документами
подлежат возврату.
Представленные на участие в Аукционе документы заявителю не возвращаются.
Участник Аукциона не должен находиться в процессе ликвидации или признания неплатежеспособным (банкротом),
его деятельность на момент подачи и рассмотрения заявки на участие в Аукционе не должна быть приостановлена (в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях).
Аукцион проводится путем проведения аукционной комиссией следующих процедур:
вскрытие конвертов с документами на участие в Аукционе;
рассмотрение заявок на участие в Аукционе и принятие решения о допуске к участию в Аукционе и признании
участником Аукциона или об отказе в допуске к участию в Аукционе;
определение победителей Аукциона и принятие решения по единственным заявкам на участие в Аукционе.
В день, время и месте, указанных в информационном сообщении о проведении Аукциона, аукционная комиссия:
вскрывает конверты с заявками на участие в Аукционе;
рассматривает заявки на участие в Аукционе и на основании результатов рассмотрения заявок на участие в Аукционе
принимает решение:
о допуске к участию в Аукционе и признании участниками Аукциона;
об отказе в допуске к участию в Аукционе.
Заявителю отказывается в допуске к участию в Аукционе в случае:
- наличия ложных данных в документах, представленных для участия в Аукционе;
- неисполнения требований, предъявляемых к оформлению документации, установленных пунктом 4.5. Положения;
- не предоставления документов, указанных в п.4.2 Положения;
- несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
- наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного суда о
признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного
производства;
- не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, до дня рассмотрения заявок и
составления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Решение о допуске к участию в Аукционе или об отказе в допуске к участию в Аукционе оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в Аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в Аукционе размещается Управлением на официальном сайте МО
г.Владикавказа в течение 5 рабочих дней со дня проведения Аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по каждому лоту. Если заявитель намерен
участвовать в аукционе по нескольким лотам, он подает на каждый лот отдельную заявку.
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором аукциона в журнале регистрации заявок,
с присвоением каждой заявке номера.
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток на указанный в извещении о проведении аукциона счет организатора
аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в
течение тридцати рабочих дней со дня оформления (опубликования на официальном сайте) протокола приема заявок на
участие в аукционе.
Порядок проведения аукциона
Регистрация участников аукциона начинается за 30 минут, и завершается не позднее, чем за 5 минут до начала
проведения аукциона. Участники регистрируются у секретаря Комиссии. Участник, не прошедший регистрацию в
установленное время, к участию в аукционе не допускается.
При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион начинается в день, час и в месте, указанном в извещении о проведении аукциона, с объявления
председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, об открытии аукциона.
Организатор аукциона ведет аудиозапись процедуры аукциона.
Аукцион ведет аукционист. Процедура хода аукциона определяется председателем комиссии.
После открытия аукциона аукционист:
- объявляет правила и порядок проведения аукциона;
- оглашает номер (наименование) лота, его краткую характеристику, начальную цену и «шаг аукциона», а также номера карточек участников аукциона по данному лоту.
В ходе проведения аукциона по предложению аукциониста и с согласия всех участников аукциона «шаг аукциона»
может быть увеличен на кратное количество «шагов аукциона».
Во время проведения аукциона его участникам запрещается покидать зал проведения аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта в соответствии с этой ценой.
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил начальную или последующую
(увеличенную на один или кратное количество «шагов аукциона») цену лота, указывает на этого участника и объявляет
заявленную цену. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один участник аукциона не поднял карточку, аукцион по данному
лоту объявляется аукционистом завершенным.
Окончание аукциона фиксируется объявлением аукциониста.
Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о
цене договора или после заявления действующего правообладателя о своем желании заключить договор по объявленной
аукционистом цене договора ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об
окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки и
наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора.
Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заявленная им цена лота были названы
аукционистом последними.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол аукциона.
Любой участник аукциона после размещения протокола аукциона вправе направить организатору аукциона
в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении результатов аукциона.
Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить такому
участнику аукциона соответствующие разъяснения в письменной форме или в форме электронного документа.
В случае если после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один из участников не заявил о
своем намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене, победителем признается лицо, чья заявка на участие
в аукционе поступила первой.
Протокол аукциона подписывается в течение пяти рабочих дней после проведения аукциона членами Комиссии. Протокол аукциона подлежит хранению организатором аукциона не менее одного года.
В протоколе указываются сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, начальной цене предмета
аукциона, предложениях о цене аукциона победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене аукциона, наименовании и месте нахождения (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве
(для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене аукциона.
Протокол аукциона, оформленный по итогам проведения аукциона, является основанием для заключения договора
на размещение нестационарного торгового объекта с победителем аукциона.
В случае если один участник аукциона является одновременно победителем аукциона и участником аукциона,
сделавшим предпоследнее предложение о цене договора, при уклонении указанного участника аукциона от заключения
договора в качестве победителя аукциона задаток, внесенный таким участником, не возвращается, а подлежит зачислению
в бюджет города Владикавказа. Победитель утрачивает право на заключение договора на размещение нестационарного
торгового объекта.
В случае уклонения победителя аукциона от подписания договора, победителем аукциона признается участник,
сделавший предпоследнее предложение о цене аукциона с согласия такового участника. В случае отказа от подписания
договора, участника, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора, победителем признается другой участник
(с согласия такового участника), сделавший лучшее предложение по цене после отказавшегося участника.
В случае если в аукционе участвовал один участник или в случае если в связи с отсутствием предложений о цене
договора, предусматривающих более высокую цену договора, чем начальная (минимальная) цена договора (цена
лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной
(минимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одного предложения о цене договора, которое предусматривало
бы более высокую цену договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе
предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого
лота отдельно.
В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо
признания участником аукциона только одного заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе,
в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об аукционе,
а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, организатор аукциона обязан заключить договор на
условиях и по цене, которые предусмотрены заявкой на участие в аукционе и документацией об аукционе, но по цене не
менее начальной (минимальной) цены договора (лота), указанной в извещении о проведении аукциона.
Задатки на участие в состоявшемся аукционе возвращаются участникам аукциона, которые не были признаны победителем, в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона, а также письменного
заявления участника аукциона о возврате задатка.
Порядок заключения договора
Договор на право размещения нестационарного торгового объекта на территории города Владикавказа готовится
организатором аукциона в течение 20 (двадцать) рабочих дней после подписания протокола аукциона, в назначенное
время и месте подписывается с победителем аукциона или единственным участником аукциона, но не ранее чем 10
(десять) дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте АМС г. Владикавказа.
В срок, предусмотренный для заключения Договора, Управление обязано отказаться от заключения Договора или
расторгнуть Договор в случае установления факта:
Проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о введении процедур
банкротства.
Приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, юридического лица.
С момента заключения договора о размещении НТО победитель Аукциона, единственный участник обязан:
- соблюдать требования санитарных, ветеринарных, противопожарных правил, правил продажи отдельных видов
товаров, иных норм, действующих в сфере потребительского рынка;
- обеспечивать условия труда и правила личной гигиены работников;
- обеспечить постоянный уход за внешним видом НТО, содержать его в чистоте и порядке, своевременно проводить
необходимый ремонт объекта;
- обеспечивать содержание НТО и прилегающей территории в соответствии с Правилами благоустройства
территории;
- незамедлительно перенести НТО на компенсационное место в случае необходимости проведения ремонтных,
аварийно-восстановительных работ, работ по предупреждению или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, при
необходимости использования земельного участка для нужд администрации г.Владикавказа. Компенсационное место
должно быть в Схеме, равноценным по территориальному размещению и площади объекта. Компенсационное место
предоставляется без проведения аукциона.

ДОКУМЕНТЫ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №61 (2961)
9 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ, 2022 Г.
Аукционная комиссия

Комиссия по проведению аукциона на право размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Владикавказа (далее - Комиссия) создается правовым актом администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
Комиссия создается с целью проведения аукциона на право заключения договора на размещение нестационарных
торговых объектов на территории города Владикавказа, определения участников и победителя аукциона.
Комиссия собирается по мере необходимости.
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ями положения о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город
Владикавказ.
М.П.
«____» ____________ 20___ г. _____________________________________
(дата подачи заявления)
(Ф.И.О., подпись предпринимателя или
руководителя предприятия)

Основные функции Комиссии

Приложение № 5.1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального
образования город Владикавказ

Комиссией при проведении аукциона осуществляются следующие функции:
- рассмотрение заявок на участие в аукционе;
- отбор участников аукциона;
- ведение протокола аукциона;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Организация работы Комиссии
Работой Комиссии руководит председатель.
Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на ее заседаниях присутствует не менее 50% ее состава
при обязательном участии председателя Комиссии или его заместителя. Решения Комиссии принимаются большинством
голосов присутствующих на ее заседании членов комиссии.
Решения Комиссии оформляются в виде протокола, который подписывается председателем и членами Комиссии.
Права и обязанности членов Комиссии
Председатель Комиссии:
Организует работу Комиссии.
Объявляет победителя аукциона.
Члены Комиссии имеют право:
Знакомиться со всеми представленными на аукционе документами и сведениями.
Проверять документы, представленные участниками аукциона, на предмет их соответствия документации.
Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Комиссии.
Члены комиссии обязаны:
Присутствовать на заседаниях Комиссии и принимать решения по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
Осуществлять рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в аукционе, допускать участников к участию
в аукционе, рассмотрение, оценку и сопоставление заявок в соответствии с требованиями.
Принимать участие в определении победителя аукциона, в том числе путем обсуждения.
Выполнять в установленные сроки поручения председателя Комиссии.
Секретарь Комиссии:
Осуществляет подготовку заседаний Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов,
информирование членов Комиссии по всем вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещает лиц,
принимающих участие в работе Комиссии, о времени и месте проведения заседаний.
Оформляет протокол аукциона.
Обеспечивает сохранность всей документации, относящейся к работе Комиссии.
Обеспечивает ознакомление членов Комиссии с документами.
Осуществляет иные действия организационно-технического характера.
Перечисление суммы задатка хозяйствующим субъектом осуществляется по следующим реквизитам:
Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) л\счет 05103005030
ИНН 1501002346 КПП 151501001
Номер казначейского счета 03232643907010001000
Единый казначейский счет: 40102810945370000077
Отделение - НБ РЕСП. Северная Осетия-Алания Банка России //УФК по
РСО-Алания г.Владикавказ
БИК 019033100
ОКТМО (90701000)
Минимальный размер оплаты на право размещения нестационарных объектов на территории муниципального
образования город Владикавказ.
Размер платы в руб./кв.м в месяц
пос.
пос.
с.
с. Нижний с. Верхний с. Чми,
ЗаводРедант Балта
Ларс
Ларс
Эзми
ской
Торговля во временных сооружениях и необустроенных местах
1. Реализация продовольственных
товаров смешанного ассортимента,
367
330
294
257
220
184
184
исключая слабоалкогольные и
Вид деятельности

г. Владикавказ

подакцизные товары
2. Реализация питьевой и газированной
262
236
210
184
157
131
воды, реализация мороженого
3. Реализация кваса
210
189
168
147
126
105
4. Реализация бахчевых культур
210
189
168
147
126
105
5. Реализация хлебобулочных и
199
179
159
140
120
100
кондитерских изделий
6. Реализация продукции
животноводства и птицеводства,
реализация рыбы, ракообразных и
199
179
159
140
120
100
моллюсков
7. Реализация непродовольственных
315
283
252
220
189
157
товаров
8. Реализация елок, елочных изделий,
262
236
210
184
157
131
саженцев, цветов
9. Реализация канцтоваров
105
94
84
73
63
53
10. Реализация печатной продукции
средств массовой информации,
63
57
50
44
38
32
книжной продукции, связанной с
образованием, наукой и культурой
11. Размещение летних кафе
210
189
168
147
126
105
12. Реализация продовольственных
и непродовольственных товаров и
90
90
90
90
90
90
услуг в торговых объектах в составе
остановочных комплексов
13. Реализация продовольственных и
непродовольственных товаров и услуг с
200
200
200
200
200
200
использованием передвижных объектов
торговли
Услуги населению во временных сооружениях и необустроенных местах
14. Бытовые услуги населению
63
57
50
44
38
32
15. Услуги фотоателье
63
57
50
44
38
32
16. Прокат бытовой радиоэлектронной
аппаратуры, видео- и аудиокассет,
147
132
118
103
88
73
дисков
17. Изготовление и реализация
105
94
84
73
63
53
предметов похоронного ритуала
18. Оказание услуг по ремонту,
техническому обслуживанию и мойке
автотранспортных средств
19. Оказание развлекательных
услуг, зоопарки, цирки, аттракционы
(передвижные и стационарные объекты)
20. Пункты продаж полисов страхования
21. Справочно-информационные
услуги, диспетчерские службы
пассажирского транспорта, пункты
продаж проездных билетов городского
пассажирского транспорта
22. Оказание прочих услуг
23. Терминалы экспресс-оплаты,
банкоматы и финансовые услуги
24. Аппарат по реализации кофе

мкр.
Карца

330

131

236

105
105

189
189

100

179

100

179

157

283

131

236

53

94

32

57

105

189

90

90

200

200

32
32

57
57

73

132

53

94

210

189

168

147

126

105

105

189

53

47

42

37

32

26

26

47

320

94

84

73

250

250

53

94

21

19

17

15

13

11

11

19

157

142

126

110

94

79

79

142

1049

944

839

734

629

525

525

944

200

150

100

100

100

100

100

150

Приложение № 1
к Положению о порядке размещения
нестационарных торговых объектов
и объектов по оказанию услуг
на территории муниципального
образования город Владикавказ
В аукционную комиссию по предоставлению права на размещение НТО на территории города Владикавказа
Заявка (заявление) на участие в аукционе по предоставлению права на размещение нестационарного торгового
объекта на территории муниципального образования город Владикавказ
Заявитель __________________________________________________________________
Адрес местонахождения ______________________________________________________
Ф.И.О. руководителя предприятия _____________________________________________
ИНН заявителя ___________________, контактный телефон _______________________
ОГРН _____________________________________________________________________
(номер, дата, кем присвоен)
Прошу Вас рассмотреть на заседании аукционной комиссии по предоставлению права размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ возможность размещения
__________________________________________________________________________
(тип нестационарного торгового объекта: лоток, бахчевой развал, киоск, павильон и т.д.) для осуществления
торговой деятельности ___________________________________________________________________________
(специализация: смешанный ассортимент, фрукты, бахчевые культуры т.д.)
по адресу
___________________________________________________________________________
(адрес месторасположения объекта)
С положением о размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования город Владикавказ ознакомлен(на).
Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении заявителя не проводится процедура ликвидации и банкротства, деятельность не приостановлена, вся информация, содержащаяся в представленных документах или их копиях, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней всех заинтересованных лиц и размещения необходимой информации на официальном сайте администрации местного самоуправления г.Владикавказа.
К заявлению прилагаю пакет (запечатанный конверт) с документами, оформленными в соответствии с требовани-

Договор № ___
о предоставлении права на размещение нестационарного торгового объекта на территории муниципального образования город Владикавказ
г. Владикавказ

«___» _______________ 20__ года

Администрация местного самоуправления г. Владикавказа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице ___
_____________________________, действующего на основании _______________________, с одной стороны, и ________________
_________________________________, действующий на основании ___________________________________, с другой стороны, а
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. В соответствии с ___________________________, администрация предоставляет Участнику право на размещение
нестационарного торгового объекта (далее - НТО): ____________(далее - Объект), площадью ______ кв. м., для осуществления торговой деятельности по _____________ по адресу: __________________________ на срок с ________201__ года по
____________ 201__ года. Место расположения, площадь, специализация и вид объекта указаны в соответствии со схемой
размещения нестационарных торговых объектов (далее - «Схема»).
1.2. Плата за право размещения НТО за весь период действия Договора составляет _________ руб. Расчет стоимости
платы за право на размещение НТО прилагается (Приложение N 1).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Осуществляет контроль за выполнением условий Договора и требований к размещению и эксплуатации НТО, предусмотренных Положением о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
муниципального образования город Владикавказ и действующими муниципальными актами об утверждении типовых
архитектурных решений и порядке приемке НТО.
2.1.2. Проводит обследование НТО с составлением акта по форме, утвержденной постановлением администрации
муниципального образования город Владикавказ.
2.1.3. Расторгает Договор и демонтирует установленные НТО при нарушении (невыполнении) Участником обязательств, предусмотренных пунктом 2.4 Договора, за счет Участника.
2.2. Администрация может обеспечить методическую и организационную помощь в вопросах организации торговли,
предоставлении услуг населению.
2.3. Участник имеет право разместить НТО в соответствии со схемой расположения (размещения) НТО (приложение
№ ____ к Договору) и утвержденным архитектурным решением (приложение № ___ к Договору).
2.4. Участник обязуется:
2.4.1. Обеспечить установку НТО и его готовность к работе в течение 3 (трех) месяцев с даты заключения договора
в соответствии с требованиями к размещению и эксплуатации нестационарного торгового объекта, предусмотренных
Положением о порядке размещении нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования
город Владикавказ.
2.4.2. Приступить к эксплуатации НТО после заключения договоров: на уборку территории, вывоз твердых бытовых и
жидких отходов, потребление энергоресурсов.
2.4.3. Использовать НТО по назначению, указанному в пункте 1.1 Договора.
2.4.4. Обеспечить выполнение установленных законодательством Российской Федерации торговых, санитарных и
противопожарных норм и правил организации работы для НТО. Вести работы по благоустройству прилегающей территории. Содержать прилегающую территорию (10 метров) в надлежащем санитарном состоянии.
2.4.5. Обеспечить постоянное наличие на НТО и предъявление по требованию контролирующих органов следующих
документов:
настоящего Договора и с схемы расположения (размещения) НТО (приложение к Договору);
вывески торгового Объекта с указанием наименования организации, места ее нахождения (адреса) и режима ее
работы; индивидуальный предприниматель указывает информацию о государственной регистрации и наименовании
зарегистрировавшего его органа;
подтверждающих источник поступления, качество и безопасность реализуемой продукции;
личные медицинские книжки работников с отметкой о прохождении периодических и профилактических медицинских
обследований и отметкой о прохождении гигиенического обучения персонала;
договоров на уборку территории, вывоз твердых бытовых и жидких отходов, потребление энергоресурсов;
предусмотренных Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»;
журнала учета мероприятий по контролю за НТО.
2.4.6. Ежеквартально до 10 числа перечислять в местный бюджет (бюджет муниципального образования город
Владикавказ) предложенную им сумму за право размещения НТО на территории муниципального образования город
Владикавказ по следующим реквизитам:
Получатель:
Счет
ЕКС

УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г. Владикавказа)
03100643000000011000
40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания
Банка России // УФК по РСО-Алания г.Владикавказ
БИК
019033100
л/счет
04103005030
ИНН
1501002346
КПП
151501001
ОКТМО
(90701000)
Код бюджетной классификации 59811109080040001120
Наименование КБК
Прочие неналоговые доходы
Назначение платежа:
Плата за право размещения НТО на территории муниципального образования город
Владикавказ.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за I квартал срока
действия Договора подлежит перечислению в местный бюджет (бюджет муниципального образования город Владикавказ)
в течение 3 (трех) банковских дней с момента его подписания.
Сумма за право размещения НТО на территории муниципального образования город Владикавказ за последний
неполный квартал определяется пропорционально времени размещения объекта в течение данного квартала.
2.4.6.1. В соответствии с ч. 1 ст. 395 ГК РФ, в случае несвоевременной оплаты по договору Участник уплачивает
Администрации пеню в размере 1/365 ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от
всей суммы долга за каждый день просрочки.
2.4.7. В срок не позднее истечения Договора подать заявление о его продлении, но не позднее 30 дней после истечения срока договора.
2.4.8. Освободить занимаемую территорию от конструкций НТО и привести ее в первоначальное состояние в течение
3 (трех) дней:
по окончании срока действия Договора;
в случае досрочного расторжения Договора по инициативе администрации в соответствии с разделом 3 Договора;
на основании решения суда, вступившего в законную силу.
3. Расторжение Договора
3.1. Администрация имеет право досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив
Участника за 5 (пять) рабочих дней, в случаях:
неустранения в срок нарушений, выявленных при обследовании НТО и отраженных в акте, составленном
уполномоченным органом АМС г. Владикавказа;
нарушения Участником подпунктов 2.3,2.4.1-2.4.3, 2.4.6, 2.4.7 раздела 2 Договора;
неоднократного (два и более раз) нарушения Участником подпунктов 2.4.4, 2.4.5 раздела 2 Договора;
при необходимости использования земельного участка (места размещения), на котором расположен НТО, для
нужд администрации муниципального образования город Владикавказ (изъятие земельных участков (места), на котором
размещен НТО для государственных или муниципальных нужд).
3.2. По истечении 5 (пяти) рабочих дней с момента направления уведомления Участнику по адресу, указанному в Договоре, в соответствии с пунктом 4.1 раздела 4 Договора Договор считается расторгнутым.
3.3. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон.
4. Прочие условия
4.1. Изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме дополнительными Соглашениями и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Претензионный или иной досудебный порядок урегулирования спора является обязательным (ч. 5 ст. 4 АПК РФ,
п. 3 ст. 132 ГПК РФ, ч. 3 ст. 4 КАС РФ).
4.3. В случае изменения адреса или иных реквизитов, каждая из Сторон обязана в десятидневный срок направить об
этом письменное уведомление другой Стороне, в противном случае все уведомления, извещения и другие документы,
отправленные по адресу, указанному в Договоре, считаются врученными.
4.4.
Взаимоотношения
Сторон,
не
урегулированные
Договором,
регламентируются
действующим
законодательством Российской Федерации.
4.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах: для каждой Стороны по одному экземпляру.
Приложение:
1. Расчет стоимости платы за право на размещение НТО.
2. Схемы расположения (размещения) НТО (графический план);
3. Архитектурное решение.
5. Реквизиты, адреса
Администрация:
АМС г. Владикавказа
Место нахождения (почтовый адрес): 362040, Россия, РСО-Алания,
г. Владикавказ, пл. Штыба, 2.
Р/счет: 40102810945370000077 в Отделение - НБ Республика
Северная Осетия-Алания, БИК 019033100
Получатель УФК по РСО-Алания (Администрация местного
самоуправления г. Владикавказа)
л/счет 04103005030
ИНН: 1501002346/КПП: 151501001
ОКТМО (90701000)
КБК: 59811109080040001120
Начальник Управления предпринимательства и потребительского
рынка
__________________/___________/

Участник:

__________________ /_____/

www://vladgazeta.online/
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КУЛЬТУРА

О МАЛЫХ МУЗЕЯХ

С

6 по 9 июня во Владикавказе
проходит семинар для малых
музеев Северного Кавказа. В
нем принимают участие 30 музейных
сотрудников из Карачаево-Черкесии, Чечни, Дагестана и Северной
Осетии.

Яна Кортяева, сотрудник Музея защитников Суарского ущелья с. Майрамадаг, подготовила такую видеопрезентацию своего музея, что все
захотели непременно побывать в нем.
Музей в Майрамадаге был основан в
1975 году. Он посвящен морским пехотинцам (курсантам), которые в ноябре
1942-го героически защищали выход к
стратегически важной Военно-Грузинской дороге через Суарское ущелье.
Ценой своей жизни они не пропустили
врага. Музей был основан по инициативе ветеранов – защитников Суарского
ущелья. «Среди экспонатов нашего музея – оружие, личные вещи защитников,
карты, схемы, планы, трофеи, – расска-

В

зывает Яна Кортяева. – На музейной
территории расположено 140 памятных
объектов: четыре братские могилы, памятники погибшим летчикам, останки
которых обнаружил поисковый отряд
«Мемориал-Авиа», 123 надгробия, «Матросский сад». Интересна история этого сада. В День Военно-Морского Флота (ВМФ) по сложившейся традиции в
Майрамадаг приезжают родственники
погибших. Среди выживших морпехов
– защитников Суарского ущелья – был
Арифханов из Ташкента. После войны
он работал в Ташкентском ботаническом саду. Каждый год он привозил в
Майрамадаг саженцы экзотических,
редких растений. Многие из них прижились на земле Осетии.
Краеведческий музей имени Хусейна Исаева расположен в высокогорном
Итум-Калинском районе Чечни. Музей
находится на месте средневекового
поселения. В музейный комплекс входят боевая, сторожевая и жилые башни, а также мечеть. Среди экспонатов

музея – национальная одежда, старинные войлочные ковры. В жилой башне
– предметы быта. Мемориальная стена посвящена Хусейну Исаеву, чье имя
носит музея. Он уроженец этих мест.
Жизнь Хусейна Исаева оборвалась трагически рано: он погиб вместе с президентом Чечни Ахмадом Кадыровым при
взрыве 9 мая 2004 года на стадионе
«Динамо» в Грозном. Посмертно был
награжден орденом Мужества.

УПРАВЛЕНИЕ РОСГВАРДИИ ПО РСО-А

В Дагестане расположен один из
самых интересных театральных музеев
страны. В республике 12 национальных
театров. И об истории каждого из них
можно узнать в этом музее.
Напомним: семинар для малых
музеев Северного Кавказа состоялся в рамках XVI Международного
фестиваля современного искусства
«Аланика».
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

о Владикавказе
сотрудники вневедомственной
охраны Управления
Росгвардии по Республике Северная Осетия
– Алания, старший
сержант Арсен Хадонов, сержанты полиции Эдуард Кокоев и
Арсен Газзаев, спасли
женщину, которая сознательно подвергла
свою жизнь опасности.

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД №40 Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПАТРУЛЬ РОСГВАРДИИ СПАС
ЖИТЕЛЬНИЦУ ВЛАДИКАВКАЗА
Двигаясь по маршруту патрулирования, росгвардейцы получили сообщение, что на улице Владикавказской, 13
гражданка намеревается спрыгнуть с
балкона 12-го этажа.
Росгвардейцы оперативно прибыли по указанному адресу и совместно

с сотрудниками МВД и очевидцами
предприняли слаженные действия по
спасению женщины, занесли ее в помещение. На данный момент жизни и
здоровью местной жительницы ничего не угрожает.

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПЬЯНОЕ ВОЖДЕНИЕ

Н

а четыре месяца в колониюпоселение отправится водитель за повторное управление автомобилем в состоянии
опьянения.

Прокуратурой Иристонского района г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному
делу в отношении местного жителя. Он
признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1
УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, имеющим судимость за совершение преступления,
предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).
Установлено, что 29 марта 2021
года сотрудники ДПС остановили мужчину, управлявшего автомобилем «Мицубиси Диаманте». В связи с тем что у
водителя были обнаружены признаки

опьянения, инспектор отстранил его от
управления транспортным средством и
предложил пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Однако мужчина на законное требование должностного лица ответил
отказом. При этом ранее он уже привлекался к уголовной ответственности
за аналогичное преступление.
Приговором суда подсудимый признан виновным, и с учетом мнения государственного обвинителя ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на четыре месяца с отбыванием в колонии-поселении. Кроме
того, мужчина лишен права управления
транспортными средствами сроком на
1 год и 6 месяцев.
Д. КОКАЕВА,
старший помощник
прокурора района
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Основные требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент»,
«Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее
5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления
или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих
должностях не менее 5 лет.
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в отдел нормативного и кадрового обеспечения Управление образования АМС г. Владикавказа:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии;
3) копию паспорта (оригинал документа предъявляется лично по прибытии на
конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование,
стаж работы и квалификацию:
– копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую деятельность, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы;
– копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию
гражданина – о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении
ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально;
5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на работу (форма 001-ГС/у);
6) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
7) справку из наркологического и психиатрического диспансера;
8) согласие на обработку персональных данных.
Начало приема документов для участия в конкурсе с 09:00 17 мая 2022 года,
окончание приема документов в 18:00 17 июня 2022 года.
Прием документов осуществляется по адресу: РСО-А, г. Владикавказ, пл. Штыба, 2, Управление образования АМС г. Владикавказа, каб. №228. Время приема документов: понедельник – пятница с 09:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Справки по телефонам: 8 (8672) 25-33-43, 25-33-30.

Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа
сообщает, что самовольно установленный некапитальный нестационарный торговый объект (киоск) по адресу: г. Владикавказ, пр. Коста, 86, необходимо демонтировать в срок до 08.06.2022. В противном случае указанный объект будет
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
***
Управление административно-технической инспекции АМС г. Владикавказа
сообщает, что самовольно установленный нестационарный объект (павильон),
расположенный по адресу: г. Владикавказ, ул. Черняховского, 29, необходимо
демонтировать в срок до 10.06.2022. В противном случае указанный объект будет
демонтирован силами АМС г. Владикавказа в рамках «Порядка демонтажа самовольно установленных нестационарных объектов на территории МО г. Владикавказ», утвержденного постановлением АМС г. Владикавказа №873 от 01.12.2021.
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