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ВПЕРВЫЕ ЗА 30 ЛЕТ В КОННОМ ТЕАТРЕ «НАРТЫ» 
ПОЯВИЛАСЬ КРЫТАЯ ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Это действительно важное событие для 
участников труппы, ведь ранее трени-
ровки и репетиции полностью зависели 

от погодных условий. Занятия проходили на 
арене под открытым небом, и любой каприз 
погоды вносил свои коррективы в трениро-
вочный режим.

Сейчас крытый зал надежно защищает 
своих обитателей от непогоды. Кроме того, 

руководство изыскало возможность разме-
стить там небольшую трибуну на 70 поса-
дочных мест. Это значит, что под куполом 
этой арены можно будет давать спектакли, 
пусть и для небольшого числа зрителей.

По словам художественного руководителя 
театра Тимура Сикоева, все это стало воз-
можным благодаря Главе РСО-А Вячеславу 
Битарову.

КОГДА «НАРТЫ» НА КОНЕ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
ПРЕДСТАВИЛА СВОИ ЛУЧШИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ

Глава Республики Северная 
Осетия – Алания Вячеслав 
Битаров в режиме видео-кон-

ференц-связи провел заседание 
оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом, на котором обсу-
дили текущую эпидемиологиче-
скую ситуацию в регионе и меры по 
контролю и улучшению обстановки.

В мероприятии приняли участие 
руководитель Администрации Главы 
РСО-А и Правительства РСО-А Рустем 
Келехсаев, его заместитель Таймураз 
Фидаров и советник Главы РСО-А по 
вопросам здравоохранения Сослан 
Тебиев, в режиме ВКС – руководители 
профильных ведомств и медицинских 
учреждений Северной Осетии.

Главные врачи рассказали об опе-
ративной обстановке в медучреждени-
ях республики, наличии средств инди-
видуальной защиты и лекарственных 
препаратов.

Как проинформировал участников 
заседания главный врач Республикан-

ской клинической больницы Астан Мит-
циев, медучреждение готово принять 
740 пациентов с диагнозом COVID-19, 
кроме того, больница полностью обе-
спечена необходимым количеством 
лекарственных препаратов и средств 
индивидуальной защиты. Для диагно-
стических исследований на базе ЛПУ 
задействованы два аппарата компью-
терной томографии, что позволяет 
значительно повысить скорость и коли-
чество проводимых исследований.

Вячеслав Битаров отметил важ-
ность своевременного обслуживания 
пациентов, направленных на КТ. Глава 
республики поручил министру здраво-
охранения Тамерлану Гогичаеву и ру-
ководителям медучреждений, на базе 
которых проводится данное исследо-
вание, проработать вопрос логистики 
приема пациентов во избежание обра-
зования очередей.

– Необходимо следить за коли-
чеством поступающих пациентов и 
контролировать вопрос их распреде-
ления. Люди не должны по несколько 
часов ждать в очереди для прохожде-

ния компьютерной томографии, – под-
черкнул Вячеслав Битаров.

Напомним, что для диагностиче-
ских исследований в республике за-
действованы 4 аппарата компьютерной 
томографии – два КТ действуют в Ре-
спубликанской клинической больнице, 
один – в Республиканской клинической 
больнице скорой медицинской помо-
щи. Кроме того, четвертый аппарат КТ, 
имеющийся в распоряжении Респу-
бликанского онкологического диспан-
сера, задействован для исследования 
больных, проходящих курс амбулатор-
ного лечения.

Как доложила директор ГАУ «Фар-
мация и медицинская техника Осетии» 
Залина Гергиева, по поручению Главы 
РСО-А в Северной Осетии сформиро-
ван трехмесячный резерв лекарствен-
ных препаратов. Республика также 
обеспечена необходимым количеством 
средств индивидуальной защиты. Идет 

На днях в Северной Осетии 
произошло знаковое собы-
тие, которое в ближайшей 

перспективе изменит к лучшему 
жизнь в Ирафском и Алагирском 
районах – были подписаны согла-
шения о создании зон приоритетно-
го экономического развития. Зоны 
с особыми экономическими усло-
виями создаются в трех областях – 
в сельском хозяйстве, промышлен-
ности и туризме. 

Подписанию соглашений между 
Правительством РСО-А и главами 
Алагирского и Ирафского районов 
предшествовала долгая и кропотли-
вая работа. И вот настал день, когда 
совместные труды Министерства эко-
номического развития, глав районов и 
муниципальных образований вылились 
в конкретный и чрезвычайно важный 
для республики результат. 

Что следует ожидать от подписа-
ния? Создания новых предприятий, 
упрощения системы налогообложения, 
создания новых рабочих мест и повы-
шения качества жизни жителей Алагир-
ского и Ирафского районов. 

Кроме того, в этот же день были 
подписаны соглашения между Мини-
стерством экономического развития 
республики и руководителями пред-
приятий, которые будут работать в соз-
данных зонах приоритетного экономи-
ческого развития. 

Резиденты зон приоритетного 
экономического развития – сегод-
ня их пятеро – обязуются в течение 
3–4 лет создать более 150 рабочих 
мест. Наверняка после распростра-
нения информации преференциями 
и возможностями особых экономи-
ческих зон захотят воспользовать-
ся и другие предприниматели. Как 
отметил министр экономического 

развития Казбек Томаев, рассмо-
трение заявок и решения о рези-
дентстве будут рассматриваться в 
кратчайшие сроки. Для резидентов 
будут сокращены ставки по упро-
щенной системе налогообложения 
с 6 до 1% и до 5% для предпринима-
телей, которые платят по системе 
«доходы минус расходы». Для них 
отменяется налог на имущество, 

единый сельскохозяйственный и 
транспортный налог. Более того, 
планируется ввести компенсацию 
страховых взносов в фонд оплаты 
труда. Есть и другие преимущества 
– например, государство будет ком-
пенсировать часть расходов пред-
принимателей, связанные с подклю-
чением к инженерным сетям.

Ольга ДАТИЕВА

В ПРИОРИТЕТЕ – РАЗВИТИЕ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ: «ВАЖНО СВОЕВРЕМЕННО 
ОБСЛУЖИВАТЬ ПАЦИЕНТОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КТ»

ЧТО СЛЕДУЕТ ОЖИДАТЬ ОТ ПОД-
ПИСАНИЯ? СОЗДАНИЯ НОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, УПРОЩЕНИЯ 
СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, 
СОЗДАНИЯ НОВЫХ РАБОЧИХ 
МЕСТ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ЖИЗНИ ЖИТЕЛЕЙ АЛАГИРСКО-
ГО И ИРАФСКОГО РАЙОНОВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ‒ АЛАНИЯ!
Поздравляю вас со знаменатель-

ным праздником – Днем Конституции 
Республики Северная Осетия – Ала-
ния!

Принятие Основного Закона нашей 
республики стало значимой вехой в 
новейшей истории Северной Осетии. 
Этот важный документ определил даль-
нейший путь общественно-политиче-
ского развития региона и, провозгласив 
демократию как главную ценность, за-
крепил гарантии прав и свобод каждого 
жителя нашей республики.

Уверен, что, опираясь на Консти-
туцию РСО-А, следуя ее нормам, мы, 
многонациональный народ Северной 
Осетии, сможем и дальше созидать 
наш общий дом, поступательно и верно 
реализовывать задачи, направленные 
на социально-экономическое процве-
тание республики, укрепление граж-
данского мира, согласия, сплоченно-
сти и взаимопонимания в обществе.

Твердо уверен, объединив наши 
усилия и проявляя высокую граждан-
скую ответственность за судьбу Роди-
ны, нам удастся многого добиться.

Желаю вам, дорогие земляки, сча-
стья, благополучия и успехов!

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики 

Северная Осетия – Алания 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

активное освоение средств, выделен-
ных из федерального бюджета для 
обеспечения лекарственными препа-
ратами пациентов, находящихся на ам-
булаторном лечении.

Обращаясь к главным врачам, Глава 
Северной Осетии в очередной раз ак-
центировал их внимание на важности 
полного обеспечения лекарственными 
препаратами.

По итогам заседания оперативного 
штаба руководитель региона дал ряд 
поручений, среди которых – продол-
жать контроль соблюдения масочного 
режима. Это касается не только обще-
ственного транспорта, но и объектов 
торговли, сферы обслуживания, кафе 
и ресторанов. Главам районов он по-
ручил усилить информационно-разъ-
яснительную работу среди населения 
совместно с представителями террито-
риальных отделов Роспотребнадзора и 
сделать упор на важности соблюдения 
предписаний надзорного ведомства, 
особенно это касается траурных и тор-
жественных мероприятий.

Пресс-служба Администрации 
и Правительства РСО-А

ПО ПОРУЧЕНИЮ ГЛАВЫ РСО-А 
В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ СФОР-
МИРОВАН ТРЕХМЕСЯЧНЫЙ 
РЕЗЕРВ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕ-
ПАРАТОВ. РЕСПУБЛИКА ТАКЖЕ 
ОБЕСПЕЧЕНА НЕОБХОДИМЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ СРЕДСТВ ИН-
ДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 
ИДЕТ АКТИВНОЕ ОСВОЕНИЕ 
СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫ-
МИ ПРЕПАРАТАМИ ПАЦИЕН-
ТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА АМБУ-
ЛАТОРНОМ ЛЕЧЕНИИ
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РЕЙД

БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЕЗОН РЕМОНТНЫХ РАБОТ 
НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ

Улица Титова – самый центр 
Владикавказа. Здесь рас-
положено сразу несколько 

медицинских объектов, это и боль-
ница СОГМА, и Центр реабилитации 
инвалидов, а в паре минут ходьбы – 
вход в онкологический диспансер. 
Немудрено, что количество автомо-
билей, проезжающих здесь в сутки, 
легко переваливает за несколько 
десятков тысяч. 

Соответственно, такой загружен-
ный участок дороги должен пребывать 
в хорошем состоянии, дабы автолюби-
тели не маневрировали между ямами 
и колдобинами. Этим и озаботилась 
Администрация местного самоуправ-
ления, включив улицу Титова в список 
ремонтируемых. По словам предста-
вителей подрядной организации, про-
водившей работы на этом объекте, 
в связи с загруженностью проезжей 
части, замену асфальта решено было 
разделить на три этапа. Работы велись 
весной. За это время было заменено 
18 000 квадратных метров дорожно-

го полотна, 1 400 метров бордюрного 
камня и 3 960 квадратных метров троту-
арной зоны и въездов в дома. На сегод-
няшний день работы на ул. Титова, от ул. 
Зортова до ул. Маркуса, завершены. 

Также на финишную прямую вышли 
работы по замене асфальта на улицах 
Гастелло и Куйбышева, в районе поли-
клиники №1.

Кристина БЕРИЕВА

Активисты регионального отде-
ления ОНФ оценили ситуацию 
с парковочными местами во 

Владикавказе.

Количество автомобилей в Север-
ной Осетии растет день ото дня. За 
руль стремятся все: молодежь, кото-
рой только исполнилось 18 лет, мужчи-
ны и женщины разных возрастов и про-
фессий. Возраст уже давно не помеха, 
чтобы управлять собственным авто. 
Это нормально. Ненормально то, что 
правила парковки, а в этом тексте речь 
идет о парковке, зачастую игнорируют-
ся. Машины останавливают и бросают 
здесь и сейчас, исходя из соображений 
собственного комфорта, создавая при 
этом не только неудобства для других 
участников дорожного движения, но и 
аварийные ситуации. 

О парковках, вернее, о проблемах, 
с ними связанных, сказано много. Но 
сделано мало. Да и объективно слож-
но переломить ситуацию: центральные 
улицы не готовы к такому транспорт-
ному потоку, практически все офисы и 
госучреждения расположены в центре 
города, а значит, машина где-то долж-
на дожидаться хозяина, обществен-
ный транспорт далек от совершенства. 
Страдают от засилья автомобилей и 
дворовые территории. 

Возмущенные граждане обращают-
ся к городским властям, в региональ-

ное отделение ОНФ. На днях инспек-
торы ОНФ в присутствии журналистов 
провели рейд по нескольким улицам, 
наиболее загруженным автотранспор-
том. Отрезок улицы Горького, ведущей 
в парковую зону, перегружен авто-
мобилями. И без того узкая проезжая 
часть стала еще уже от припаркован-
ных в два ряда автомобилей. На за-
прещающий знак никто не обращает 
внимания. Разъехаться встречным во-
дителям крайне сложно. Машины стоят 
и на тротуарах. Очевидцы уверяют, что 
в час пик ситуация еще хуже. Уж точно: 
ни проехать ни пройти. 

Как всегда сложное движение на 
улице Барбашова, где расположено 
сразу несколько лечебных учрежде-
ний. Пробки в этом случае неминуемы. 
Члены регионального штаба обратили 
внимание на неудобное расположе-
ние шлагбаума возле Республиканской 
клинической больницы и связались с 
руководством медучреждения. Обеща-
ли в течение нескольких дней решить 
этот вопрос. Тогда машины будут заез-
жать в карман, а не толпиться на обо-
чине проезжей части. 

Третье место дислокации – пере-
сечение проспекта Доватора и ули-
цы Хаджи Мамсурова. Там располо-
жилось несколько торговых точек и 
точек общепита. По свидетельству 
очевидцев, вечером около них соби-
рается много машин. Днем все вроде 

спокойно, но активисты ОНФ еще раз 
напоминают, что владельцы торговых 
точек уже на стадии проектирования 
должны думать о паковочных местах 
для своих клиентов. 

– Проблема острая, и решать ее 
надо комплексно, – подводит итог член 
регионального штаба ОНФ в РСО-А 
Тимур Медоев. – Это задача и ре-
гиональных, и местных властей. Для 
наведения порядка необходимо уста-
навливать средства фото- и видео-
фиксации, задействовать эвакуаторы, 
усиливать наряды полиции и, конечно, 
создавать парковочные места. Еще 
одно незыблемое правило – неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожного 
движения. Надо понимать, что сейчас 
уже далеко не всегда можно непосред-
ственно подъехать к нужному объекту. 
Можно и пешком пройти, а машину 
оставить в положенном месте.

Да, реалии сейчас таковы, что с 

ветерком подъехать ко многим объ-
ектам уже не получится. Нужно ува-
жать не только себя, но и других. И 
соблюдать закон, чтобы не нарваться 
на штраф, а самое главное – не стать 
причиной аварии. 

Тамара БУНТУРИ
КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР

Стало известно, что руковод-
ство РКБ отреагировало на замеча-
ние активистов ОНФ и установило 
шлагбаум в оптимальном месте, 
тем самым дав возможность авто-
мобилистам парковаться на специ-
альной площадке

ПРОЕКТЫ

Несмотря на непростую эпи-
демиологическую ситуацию, 
которая сложилась в теку-

щем году практически повсемест-
но, работу по основным направле-
ниям социально-экономического 
развития никто не отменял. Осетия 
впервые стала победителем все-
российского конкурса поддержки 
лучших волонтерских практик «Ре-
гион добрых дел». 

Отдельно необходимо отметить мо-
лодежные проекты и инициативы, ко-
торые получают поддержку от государ-
ства. Именно в этих проектах будущее, 
поэтому грантовая поддержка моло-
дежных инициатив сегодня так важна. 
О промежуточных итогах этой работы 
журналистам рассказал Артур Гагиев 
– региональный координатор гранто-
получателей и форумной кампании Ко-
митета РСО-А по делам молодежи.

– Год у нас начался удачно. Мы при-
няли вызовы времени и многие меро-
приятия перевели в онлайн-формат. 
Грантовая поддержка физических лиц 
в этом году составила двадцать милли-
онов тридцать тысяч рублей. На реали-
зацию же молодежных проектов среди 
вузов республика получила двадцать 
миллионов восемьсот тысяч рублей.

Первым мероприятием в онлайн-
формате, в котором массово приняли 
участие молодые люди из нашей респу-
блики, стал Северо-Кавказский форум 
«Машук». Была создана специальная 
платформа, на которой с 09.00 до 18.00 
ребята удаленно занимались в различ-
ных образовательных программах. Па-
раллельно они участвовали в грантовом 
конкурсе. В этом году призовой фонд 
был немного сокращен по причине того, 
что конкурс среди некоммерческих ор-
ганизаций провели отдельно. Но все 
же молодые люди из Северной Осетии 
получили 3 миллиона 349 тысяч рублей 
за свои инициативные проекты. Лучшие 
из участников были приглашены на чет-

вертую, уже офлайн-смену форума у 
подножия горы Машук, – рассказал Ар-
тур Гагиев.

Помимо форума «Машук», ребята 
из Северной Осетии принимали уча-
стие во всероссийских и междуна-
родных мероприятиях. Это главный 
образовательный форум страны «Тер-
ритория смыслов», форум молодых 
деятелей культуры и искусства «Тав-
рида», форум Южного федерального 
округа «Ростов», патриотический фо-
рум «Острова», который проводится на 
Сахалине, международный форум «Ев-
разия Global» и многие другие меро-
приятия. География участия наших ре-
бят достаточно широка – от Пятигорска 
до Сахалина. Всего было представлено 
более семидесяти проектов на общую 
сумму более шестидесяти миллионов 
рублей.

Ляна БАТАЕВА

ПОДДЕРЖКА ИНИЦИАТИВ 

НИ ПРОЕХАТЬ НИ ПРОЙТИ

ОСЕТИЯ ВПЕРВЫЕ СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОС-
СИЙСКОГО КОНКУРСА 
ПОДДЕРЖКИ ЛУЧШИХ 
ВОЛОНТЕРСКИХ ПРАКТИК 
«РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ»
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ПАНОРАМА
КОНКУРС

Наиболее распространенными 
из них являются молочные про-
дукты – 16% от общего числа за-
явок. Популярны в регионах также 

традиционные продукты из мяса 
и птицы, плодоовощная продук-
ция, кондитерские товары и без-
алкогольные напитки. Кроме того, 

конкурс позволил выявить и ряд 
новых или почти забытых брендов, 
которые имеют хорошие перспек-
тивы развития. 

Северная Осетия представи-
ла аланские и осетинские пироги, 
аланский и осетинский сыр. Че-
тыре заявки из Северной Осетии 
приняты к рассмотрению конкурс-
ной комиссией в номинации «На 
всю страну».

Каждый из представленных 
продуктов уникален, имеет свою 
вековую историю и уже давно от-
носится к традиционным блюдам 
осетинской кухни.

Победителей конкурса в дека-
бре выберет конкурсная комис-
сия. Кроме того, с 19 ноября по 
2 декабря состоится народное 

голосование, в ходе которого каж-
дый житель России сможет под-
держать любимый продукт и свой 
регион. По итогам конкурса будут 
определены финалисты в восьми 
номинациях, которые позволят 
максимально полно раскрыть по-
тенциал различных брендов – от 
широко известных в нашей стра-
не и способных завоевывать за-
рубежные рынки, до небольших, 
которые при определенной под-
держке могут дать толчок разви-
тию сельских территорий, в том 
числе стимулировать микропред-
принимательство и агротуризм.

Проведение конкурса позво-
лит создать новые драйверы ро-
ста АПК, в том числе поддержать 
малых производителей, стимули-
ровать развитие сельских терри-
торий и агротуризма.

Елена ТЕБИЕВА

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ ПРЕДСТАВИЛА 
СВОИ ЛУЧШИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ БРЕНДЫ 
НА КОНКУРСЕ «ВКУСЫ РОССИИ»
9 ноября завершился прием заявок на конкурс «Вкусы Рос-

сии». 79 субъектов страны заявили около 500 региональных 
брендов продуктов питания, которые примут участие в отборе 

и комплексной программе поддержки, разрабатываемой Минсель-
хозом России. Таким образом, благодаря конкурсу сформирована 
масштабная карта вкусов России – впервые на общероссийском 
уровне собран такой массив данных об основных продовольствен-
ных брендах страны. 

– У нас впервые за долгое время появился кры-
тый тренировочный зал, – говорит Тимур Сикоев. 
– Раньше у артистов не было возможности работать 
зимой, в непогоду. Сейчас мы можем в своем ре-
жиме тренировать лошадей, репетировать и давать 
спектакли. Через два месяца моей работы в конном 
театре меня пригласил к себе Глава республики Вя-
чеслав Битаров, у нас состоялась долгая и обстоя-

тельная беседа. Главу беспокоит судьба театра. На 
сегодняшний день самая большая проблема – это 
материально-техническая база. Ее практически нет. 
Все эти проблемы были озвучены Главе. И теперь 
дело сдвинулось, начались позитивные изменения, 
за что я благодарен руководству республики, а так-
же министру культуры Эльбрусу Кубалову, который с 
большим вниманием к нам относится.

Еще одна большая радость для театра – это при-
обретение семи скакунов. В их числе российские ло-

шади, андалузские, арабские… Все они уже задей-
ствованы в тренировочном процессе и показывают 
хорошие результаты. 

Однако для полноценной работы театра необхо-
димо привести близлежащую территорию в надле-
жащее состояние.

– Мы собираемся давать спектакли в вечернее 
время. Чтобы добраться до нас, необходимо пройти 
по дороге вдоль лесопарка, которая абсолютно не 
освещена. Это, по меньшей мере, не безопасно. Да 
и обочина вдоль этой дороги довольно неопрятная и 
имеет заброшенный вид. Хотелось бы все это благо-
устроить, – говорит Тимур Сикоев.

Зарина МАРГИЕВА

КОГДА «НАРТЫ» НА КОНЕ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Комментирует руководитель владикавказской ла-
боратории «Мои идеи – твое воплощение» Наталья 
Провоторова: «Московские специалисты приеха-
ли во Владикавказ, чтобы поделиться с нами своим 
опытом. Работа шла в двух группах. Для людей с 
ограниченными возможностями здоровья это была 
дополнительная возможность испытать свое тело 
в каких-то новых, непривычных для них движениях, 
чтобы ощущение скованности, зажатости проходи-
ло. Для обычных людей это была возможность про-
чувствовать этот дискомфорт, поменять отношение к 
проблеме и к людям с ограниченными возможностя-
ми здоровья».

Программа, привезенная московскими специали-
стами, была основана на методах и принципах рабо-
ты современного танца и перформанса, различных 
телесных практиках. 

В современном обществе высшими ценностями 
часто становятся комфорт и удовольствие. Мы так 
сильно стремимся к комфорту, что все чаще обнару-
живаем себя в дискомфорте. Авторам лаборатории 
интересно было исследовать дискомфорт в деталях. 
В ходе лаборатории участники погрузились в тему 
дискомфорта на разных уровнях: физическом, мен-
тальном и социальном. 

Идея проекта заключается в том, что организа-
торы проводят параллельно и в одном пространстве 
два воркшопа – для участников без инвалидности и 
для участников с инвалидностью. Вначале группы ни-
как не взаимодействуют друг с другом. Это создает 
ситуацию, аналогичную ситуации в реальном мире 
(рядом, но каждый сам по себе). Постепенно две 
группы начинают взаимодействовать. Ведь только 
пройдя вместе через недоверие, можно войти в зону 
доверия, понять и услышать, почувствовать другого, 
преодолеть искусственно созданные границы. 

Как работать с инструментами современного тан-
ца, перформанса, социальной хореографии, тренин-
говыми практиками участникам проекта «Простран-
ство без границ» показали ведущие: Вера Щелкина, 
Дмитрий Волков, Ирина Поволоцкая. Вера Щелкина 
– переводчик, перформер, исследователь движения. 
Является соавтором художественных проектов «Со-
прикосновение» (Новое пространство Театра На-
ций, 2018 г., Москва), «Лаборатория самозванства» 
(Галерея Граунд Ходынка, 2018 г., Москва). Дмитрий 
Волков – перформер, исследователь. Является со-
автором художественного проекта «Лаборатория са-
мозванства» (Галерея Граунд Ходынка, 2018 г., Мо-
сква), участник танцевального проекта «Онэ Цукер» 
(Москва). Ирина Поволоцкая – слепоглухой литера-
тор, актриса, художник, психолог. Сокуратор Центра 
творческих проектов «Инклюзион» (Москва).

Эти два насыщенных дня, взорвавших привычное 
представление о мире, навсегда запомнятся участ-
никам проекта. 

Мадина ТЕЗИЕВА

АРТ-ПРОЕКТ

«ЛАБОРАТОРИЯ 
ДИСКОМФОРТА» 

В ГОСТЯХ У 
ВЛАДИКАВКАЗЦЕВ
В минувшие выходные московская «Лабо-

ратория дискомфорта» реализовала во 
Владикавказе комьюнити арт-проект «Про-

странство без границ». Это стало возможным 
благодаря Фонду президентских грантов, фонду 
поддержки культуры «Аланика» и творческой 
лаборатории для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Мои идеи – твое вопло-
щение». 

ЕЩЕ ОДНА БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ ДЛЯ 
ТЕАТРА – ЭТО ПРИОБРЕТЕНИЕ СЕМИ 
СКАКУНОВ. В ИХ ЧИСЛЕ РОССИЙСКИЕ 
ЛОШАДИ, АНДАЛУЗСКИЕ, АРАБСКИЕ… 
ВСЕ ОНИ УЖЕ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ТРЕ-
НИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ И ПОКАЗЫ-
ВАЮТ ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ 
ПРЕДСТАВИЛА АЛАН-
СКИЕ И ОСЕТИНСКИЕ 
ПИРОГИ, АЛАНСКИЙ И 
ОСЕТИНСКИЙ СЫР. ЧЕ-
ТЫРЕ ЗАЯВКИ ИЗ СЕВЕР-
НОЙ ОСЕТИИ ПРИНЯТЫ 
К РАССМОТРЕНИЮ 
КОНКУРСНОЙ КОМИС-
СИЕЙ В НОМИНАЦИИ 
«НА ВСЮ СТРАНУ»

С 19 НОЯБРЯ ПО 2 ДЕ-
КАБРЯ СОСТОИТСЯ 
НАРОДНОЕ ГОЛОСОВА-
НИЕ, В ХОДЕ КОТОРОГО 
КАЖДЫЙ ЖИТЕЛЬ РОС-
СИИ СМОЖЕТ ПОДДЕР-
ЖАТЬ ЛЮБИМЫЙ ПРО-
ДУКТ И СВОЙ РЕГИОН
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ГОСТЬ КАВКАЗА
К 150-летию со дня рождения А.И. Куприна

ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

ВЕЧНЫЙ СПОР
Как интересно! Наш известный литературовед 

Д.А. Гиреев не раз писал об А.И. Куприне. Это был 
один из его любимых авторов. Сколько страниц 
посвятил своему кумиру Девлет Азаматович в ро-
мане-хронике «Гибель Фемиды»... Один из героев 
этого произведения – журналист А.Т. Солодов, 
ставший впоследствии близким другом С.М. Киро-
ва, с которым они вместе трудились у издателя С. 
Казарова в редакции владикавказской газеты «Те-
рек». Так вот именно этот фельетонист или иначе 
злобист (он писал обычно на злобу дня) близко 
знал Куприна, который по-своему повлиял на его 
судьбу. Да, Солодову там, в Одессе, довелось не 
только присутствовать при авторском чтении сцен 
из удивительной повести «Олеся», но и спорить с 
большим писателем о жизни, которая так волно-
вала и заставляла серьезно задумываться обоих. 
Куприн не раз читал очерки, зарисовки, памфлеты 
своего младшего коллеги, который писал о темных 
дельцах, алчных хозяевах жизни, о беспросветной 
нужде, так называемых интеллигентах без идеалов 
и убеждений, о людях, охотно торговавших своим 
умом и совестью. Особенно запомнилась Алек-
сандру Солодову их последняя встреча.

Куприн только что закончил свою повесть «Су-
ламифь». И молодой журналист говорил о ней 
взахлеб: «Несколько дней я ходил как безумный и 
все твердил ваши слова: «Любовь никогда не прой-
дет и не забудется, потому что крепка, как смерть, 
потому что каждая женщина, которая любит, – ца-
рица, потому что любовь прекрасна!..» Но так ли 
это?! Я где-то встретил отличную фразу: «Жить в 
обществе и быть свободным от общества нель-
зя»... А что представляет собой наше общество? 
Бог тому свидетель: обман, воровство, нищета, 
голод, продажность на каждом шагу... Да что там 
говорить... Ведь вы сами об этом писали... Вы же 
лучше меня знаете все беды жизни... Вы, как Горь-
кий, с детства видели нищету и скитались по Руси 
босым, голодным, жили в трущобах... Так почему 
же...» Но Куприн не дал собеседнику закончить 
фразу. Он резко повернулся, вынул изо рта труб-
ку и сказал о том, что книги должны как бы вос-
полнять серую и вечно жалкую жизнь. Именно они 
открывают читателю мир прекрасного и намекают 
на счастье. Солодов же был не согласен. Он-то 
считал, нет, даже был уверен, что людей ни в коем 
случае нельзя убаюкивать. Их надо звать и вести... 
А вот на резкий вопрос Куприна «Куда?» слов у 

журналиста не нашлось. Да. Тогда они виделись 
действительно в последний раз. Однако ответ 
на вопрос писателя Солодов искал до последних 
дней своей жизни. И... так и не нашел. Впрочем, 
как и сам его тезка – Александр Куприн... А может 
быть, как и читатели, вчерашние и сегодняшние, 
то есть мы с вами.

А в своих «Рассказах литературоведа» Девлет 
Азаматович одним из героев опять сделал извест-
ного писателя. Где? В «Газетчике Сеньке и Купри-
не».

...Грозный 1942... Душная августовская ночь. 
Фронт. Сталинградское направление. Широкая 
донская степь в огне. В воздухе едкий дым и пе-
пел. Дышать трудно. Молодой лейтенант, от лица 
которого ведется повествование, вчерашний вла-
дикавказский школьник, входит в землянку, где 
ездовой Семен Петрович Рощин листает книгу 
Куприна. Удивлению офицера нет предела. И ез-
довой рассказывает новому знакомому о своих 
встречах с автором сборника, когда тот приезжал с 
семьей на родину парнишки – в Ессентуки. Именно 
тогда Александр Иванович услышал от юного раз-
носчика газет Сеньки Рощина о тяжелой болезни 
его матери и, к великому удивлению подростка, на 
следующий же день привез в их хибарку... доктора. 
Маму мальчика тут же отправили в больницу, а 
Сеньке, который, несмотря на осеннюю непогоду, 
дрожа от холода, бегал босым, писатель оставил 
сверток, в котором оказались... новые коричневые 
ботинки. Это был поистине царский подарок, о ко-
тором паренек помнил всю жизнь. И еще Куприн 
сказал Сеньке о том, что только что написал здесь, 
на Кавказе, рассказ «Набросок» и хотел бы, чтобы 
мальчик непременно когда-нибудь прочитал его. 
Но Семену Петровичу, вчерашнему Сеньке, сде-
лать это так и не довелось. Искал его позже во 
всех изданиях Куприна, однако увы... Так никогда 
и не узнал ездовой о том, что «Набросок» был по-
дарен Куприным перед отъездом во Владикавказ 
пятигорской газете «Кавказский край», где и был 
напечатан 22 сентября 1916 года. А вот в полное 
собрание сочинений писателя никогда не вклю-
чался. А ведь так зря... Этот коротенький рассказ 
и сам походил на эдакий набросок. Но сколько в 
нем глубокого смысла и прозорливой мудрости... 
Он и сегодня поистине современен.

Если же говорить о судьбе ездового Семена 
Рощина... Он погиб в ту же ночь, когда поведал 
лейтенанту о своих памятных встречах с большим 
писателем земли русской... Погиб при страшной 

бомбежке. Погиб как герой, спасая людей на пере-
праве. И еще лошадей... Похоронили его там же, 
на берегу. А лейтенант нашел среди обломков ту 
самую книгу Куприна, которую накануне с таким 
волнением, с такой любовью листал гвардии ря-
довой Семен Петрович Рощин. Она была пробита 
осколками и сильно порвана. Кое-как собрав ли-
сты, офицер положил ее на могилу, под каску. То-
ропливо прощаясь с фронтовым товарищем, бой-
цы дали залп и повернули на восток. Там их ждал 
пылающий Сталинград... Шла война... Великая. 
Отечественная...

Р. S.
Я, как и многие читатели нашей газеты, очень 

люблю произведения А.И. Куприна. И, конечно 
же, поздними вечерами тоже пересматривала 
фильмы, поставленные по его роману, повестям, 
рассказам, новеллам, а потом еще и перечитыва-
ла замечательные книги этого автора. И думала. 
Потому что настоящий писатель непременно вы-
зывает в нас именно это желание – разобраться в 
том, что рядом, в том, что зовется таким коротень-
ким словом – жизнь. А Куприн – действительно на-
стоящий художник слова, в этом нет никаких со-
мнений. Именно поэтому сегодня его знает, любит 
и читает весь мир.

Валентина БЯЗЫРОВА, 
заслуженный учитель РФ

Во Дворце детского творче-
ства подвели итоги республи-
канского конкурса музеев, 

залов и уголков боевой славы, 
посвященного 75-летию Великой 
Победы.

Осетия была и остается местом, 
где в каждой семье из поколения в по-
коление бережно передается память о 
страшных годах Великой Отечествен-
ной, о людях, благодаря которым мы 
живы здесь и сейчас.

Республиканский конкурс музеев 
и уголков боевой славы уникален уже 
потому, что проводится один раз в 
пять лет – в следующий раз он состо-
ится ближе к 89-летию Победы.

Члены конкурсного жюри посети-
ли более 20 музеев и уголков боевой 
славы во всех районах республики – 
именно столько было заявлено участ-
ников. В состав жюри вошли пред-
ставители Национального музея, 
Комитета по делам молодежи, Ми-
нистерства культуры, общественные 
организации.

– Мы проехали множество школ, 
техникумов – вы даже не представля-
ете какой заряд тепла, какую светлую 

и добрую память удается донести до 
зрителя буквально каждой экспози-
ции. Какие прекрасные рассказы мы 
слышали от смотрителей, как мно-
го им удается донести, – говорит 
член жюри Татьяна Днепровская.
Среди экспонатов есть находки с рас-
копок, снаряды, предметы нехитрого 
солдатского быта, есть личные вещи 

героев СССР и даже настоящие меда-
ли, некогда украшавшие грудь настоя-
щих защитников.

Пусть и небольшие, но в каждом 
учебном заведении есть музеи или 
уголки памяти. Некоторые в конкурсе 
не участвовали. Например, средняя 
школа №14, в ее стенах учились 24 
участника войны, из них 4 (!) получили 

звание Героя Советского Союза.
Дипломы и памятные кубки вру-

чили 10 участникам. Гран-при полу-
чил музей Великой Отечественной 
войны школы Беслана, первые 
места достались музеям школ из 
станицы Павлодольской, Эльхо-
тово и музею СКГМИ.

Ольга ДАТИЕВА

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПАМЯТИ

(Продолжение. Начало в №121.)
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-принцип информационной открытости означает публичную доступность 
информации о контрольной деятельности органа контроля, размещаемой 
с учетом требований, предусмотренных Федеральным законом "Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государственных органов и ор-
ганов местного самоуправления", а также иными нормативными правовыми 
актами, предусматривающими особенности предоставления отдельных видов 
информации о деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления.

1.7. Объектами муниципального финансового контроля (далее - объекты 
контроля) являются:

1.7.1. главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных 
средств бюджета, главные администраторы (администраторы) доходов бюд-
жета, главные администраторы (администраторы) источников финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования г. Владикавказ;

1.7.2. муниципальные учреждения;
1.7.3. муниципальные унитарные предприятия;
1.7.4. хозяйственные товарищества и общества муниципального образова-

ния г.Владикавказ в их уставных (складочных) капиталах, а также некоммерче-
ские организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их устав-
ных (складочных) капиталах;

1.7.5.юридические лица (за исключением муниципальных, учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ 
с муниципального образования г. Владикавказ в их уставных (складочных) 
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких това-
риществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица в части соблюдения ими условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета муниципального 
образования г. Владикавказ, договоров (соглашений) о предоставлении му-
ниципальных гарантий муниципального образования г. Владикавказ;

1.7.6. муниципальные заказчики, осуществляющие действия, направленные 
на осуществление в соответствии с Федеральным законом о контрактной си-
стеме закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд.

1.8. Должностные лица Финансового управления, осуществляющие кон-
трольное мероприятие обязаны:

1.8.1. своевременно и в полной мере исполнять в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и иными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, полномочия органа контроля 
по осуществлению внутреннего государственного (муниципального) финан-
сового контроля;

1.8.2. соблюдать права и законные интересы объектов контроля, в отноше-
нии которых проводятся контрольные мероприятия;

1.8.3. соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности Финансового управления;

1.8.4. проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряди-
тельным документом руководителя (заместителя руководителя) Финансового 
управления о проведении контрольного мероприятия и предъявлять копию 
документа объекту контроля;

1.8.5. не препятствовать руководителю, должностному лицу или иному ра-
ботнику объекта контроля присутствовать при проведении контрольных дей-
ствий по фактическому изучению деятельности объекта контроля (осмотре, 
инвентаризации, наблюдении, пересчете, экспертизе, исследовании, кон-
трольном замере (обмере) в ходе выездной проверки (ревизии, обследова-
ния) и давать пояснения по вопросам, относящимся к предмету контрольного 
мероприятия;

1.8.6. знакомить руководителя (представителя) объекта контроля с копией 
правового акта органа контроля о проведении контрольного мероприятия с 
правовым актом органа контроля о приостановлении, возобновлении и прод-
лении срока проведения контрольного мероприятия, об изменении состава 
проверочной (ревизионной) группы Финансового управления, а также с ре-
зультатами контрольных мероприятий (актами, заключениями);

1.8.7. не совершать действий, направленных на воспрепятствование осу-
ществлению деятельности объекта контроля при проведении контрольного 
мероприятия;

1.8.8. направлять представления, предписания об устранении выявленных 
нарушений в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

1.8.9. направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения 
в случаях, предусмотренных бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации;

1.8.10. обращаться в суд с исковыми заявлениями о возмещении ущерба 
муниципальному образованию, признании закупок недействительными в слу-
чаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

1.8.11. направлять в правоохранительные органы информацию о выявлении 
факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава 
преступления, и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой 
факт;

1.8.12. направлять в адрес государственного органа (должностного лица) в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, инфор-
мацию о выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках 
нарушения, рассмотрение которых относится к компетенции такого органа 
(должностного лица), и (или) документы и иные материалы, подтверждающие 
такие факты;

1.8.13. при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохранительные 
органы информацию о таком факте и (или) документы и иные материалы, 
подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с даты окончания кон-
трольного мероприятия по решению руководителя (заместителя руководите-
ля) Финансового управления.

1.9. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 Порядка, в соответствии с 
частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право:

1.9.1. запрашивать и получать у объекта контроля на основании обоснован-
ного запроса в письменной или устной форме информацию, документы и ма-
териалы, а также их копии, необходимые для проведения проверок, ревизий и 
обследований (далее - контрольные мероприятия);

1.9.2. получать объяснения у объекта контроля в письменной или устной 
формах, необходимые для проведения контрольных мероприятий;

1.9.3. при осуществлении выездных проверок (ревизий, обследований) 
беспрепятственно по предъявлении документа, удостоверяющего личность 
(служебного удостоверения), и копии распорядительного документа руково-
дителя (заместителя руководителя) Финансового управления о проведении 
контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые за-
нимают объекты контроля, в отношении которых проводится контрольное 
мероприятие, требовать предъявления поставленных товаров, результатов 
выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экс-
пертизы и другие мероприятия по контролю;

1.9.4. получать необходимый для осуществления внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам, информационным системам, 
владельцем или оператором которых является объект контроля, с соблюде-
нием законодательства Российской Федерации об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации, законодательства Российской 
Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне;

1.9.5. проводить (организовывать) мероприятия по документальному и (или) 
фактическому изучению деятельности объекта контроля, в том числе путем 
проведения осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
исследования, контрольных замеров (обмеров);

1.9.6. выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, оформлять и 
направлять уведомления о применении бюджетных мер принуждения в слу-
чаях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации.

1.10. Все документы, составляемые должностными лицами Финансового 
управления в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам 
контрольного мероприятия, учитываются и хранятся в том числе с применени-
ем автоматизированных информационных систем.

1.11. Запросы о представлении документов и информации, акты проверок, 
предписания вручаются руководителям или уполномоченным должностным 
лицам субъектов контроля (далее - представитель субъекта контроля) либо 
направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
или иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в 
том числе с применением автоматизированных информационных систем.

1.12. Документы, материалы и информация, необходимые для проведения 
контрольных мероприятий, представляются в подлиннике или копиях, заве-
ренных объектами контроля в установленном порядке. По фактам непредстав-
ления или несвоевременного представления должностными лицами объектов 
контроля информации, документов и материалов, запрошенных при проведе-
нии выездной проверки (ревизии), руководитель проверочной (ревизионной) 
группы составляет акт. Срок представления субъектом контроля документов 
и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения 
запроса субъектом контроля.

1.13. Порядок использования Единой информационной системы в сфере 
закупок, а также ведения документооборота в единой информационной си-
стеме в сфере закупок при осуществлении деятельности по контролю, пред-
усмотренный пунктом 5 части 11 статьи 99 Федерального закона, должен 
соответствовать требованиям Правил ведения реестра жалоб, плановых и 

внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 
октября 2015 года №1148 ("Собрание законодательства Российской Федера-
ции", 2015, №45, ст. 6246).

Обязательными документами для размещения в Единой информационной 
системе в сфере закупок являются отчет о результатах выездной или каме-
ральной проверки и предписание, выданное субъекту контроля в соответ-
ствии с пунктом 4.2.5.

1.14. Должностные лица, указанные в пункте 1.4 Порядка, несут ответствен-
ность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
в процессе осуществления контрольных мероприятий, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.15. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются ме-
роприятия по контролю.

1.15.1. Должностные лица объектов контроля имеют право:
-присутствовать при проведении контрольных действий по фактическому 

изучению деятельности объекта контроля (осмотре, инвентаризации, наблю-
дении, пересчете, экспертизе, исследовании, контрольном замере (обмере), 
проводимых в рамках выездных проверок (ревизий, обследований), давать 
объяснения по вопросам, относящимся к теме и основным вопросам, подле-
жащим изучению в ходе проведения контрольного мероприятия;

-обжаловать решения и действия (бездействие) органа контроля и его 
должностных лиц в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и иными нормативными правовыми актами;

-представлять в орган контроля возражения в письменной форме на акт (за-
ключение), оформленный по результатам проверки, ревизии (обследования).

-знать цель, дату начала и продолжительность осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля;

-требовать от проверяющих должностных лиц органов внутреннего муни-
ципального финансового контроля решение руководителя данного органа и 
разовое удостоверение, дающее право на осуществление внутреннего муни-
ципального финансового контроля;

-присутствовать при проведении выездных контрольных мероприятий, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контрольных меро-
приятий;

-знакомиться с актами проверок (ревизий), заключениями, подготовленны-
ми по результатам проведенных обследований;

-обжаловать результаты внутреннего муниципального финансового контро-
ля;

-не допускать к внутреннему муниципальному финансовому контролю лиц, 
не имеющих оснований для его проведения.

1.15.2. Должностные лица объектов контроля обязаны:
-выполнять законные требования должностных лиц органа контроля;
-предоставлять во время внутреннего муниципального финансового кон-

троля документы и сведения, необходимые для осуществления данного кон-
троля, нести персональную ответственность за их достоверность, объектив-
ность и полноту;

-давать устные и письменные объяснения должностным лицам органа вну-
треннего муниципального финансового контроля, необходимые для проведе-
ния контрольных мероприятий;

-предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении 
выездной проверки (ревизии, обследования), допуск в помещения и на тер-
ритории, которые занимают объекты контроля, а также доступ к объектам экс-
пертизы и исследования;

-обеспечивать должностных лиц, принимающих участие в проведении кон-
трольных мероприятий, помещениями и организационной техникой, необхо-
димыми для проведения контрольных мероприятий;

-оказывать необходимое организационное и техническое содействие долж-
ностным лицам органа внутреннего муниципального финансового контроля, 
уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, в том числе обе-
спечивать их необходимыми служебными помещениями, обеспечивающими 
сохранность документов и материалов;

-обеспечить возмещение средств, использованных с нарушениями бюд-
жетного законодательства, а также выполнения поставщиками договорных 
обязательств;

-должностные лица объекта финансового контроля могут иметь другие пра-
ва и нести иные обязанности в соответствии с действующим законодатель-
ством;

-уведомлять должностных лиц, принимающих участие в проведении кон-
трольных мероприятий, о фото- и видеосъемке, звуко- и видеозаписи дей-
ствий этих должностных лиц;

-предоставлять необходимый для осуществления контрольных мероприя-
тий доступ к информационным системам, владельцем или оператором кото-
рых является объект контроля;

-не совершать действий (бездействия), направленных на воспрепятствова-
ние проведению контрольного мероприятия.

1.15.3. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся 
назначение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприя-
тия и реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

2. Назначение контрольных мероприятий
2.1. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должност-

ными лицами) Финансового управления на основании распорядительного до-
кумента руководителя (заместителя руководителя) Финансового управления 
о назначении контрольного мероприятия.

2.2. Распорядительный документ руководителя (заместителя руководите-
ля) Финансового управления о назначении контрольного мероприятия должен 
содержать следующие сведения:

-наименование субъекта контроля;
-место нахождения субъекта контроля;
-место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
-проверяемый период;
-основание проведения контрольного мероприятия;
-тему контрольного мероприятия;
-фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица 

Финансового управления (при проведении камеральной проверки одним 
должностным лицом), членов проверочной группы, руководителя провероч-
ной группы Финансового управления (при проведении контрольного меро-
приятия проверочной группой), уполномоченных на проведение контрольного 
мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных организаций, 
привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

-срок проведения контрольного мероприятия;
-перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия.
2.3. Изменение состава должностных лиц проверочной группы Финансово-

го управления, а также замена должностного лица Финансового управления 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), уполно-
моченных на проведение контрольного мероприятия, оформляется распоря-
дительным документом руководителя (заместителя руководителя) Финансо-
вого управления.

3. Проведение контрольных мероприятий
3.1. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным 

планом контрольных мероприятий Финансового управления, утвержденный 
начальником Финансового управления. 

3.2. Планирование контрольных мероприятий включает следующие этапы:
3.2.1 формирование исходных данных для составления проекта плана кон-

трольных мероприятий. Формирование исходных данных для составления 
проекта плана контрольных мероприятий включает:

а) сбор и анализ информации об объектах контроля;
б) определение объектов контроля и тем контрольных мероприятий, вклю-

чаемых в проект плана контрольных мероприятий;
в) определение предельного количества контрольных мероприятий в про-

екте плана контрольных мероприятий с учетом возможностей Финансового 
управления на очередной финансовый год.

3.2.2. Составление проекта плана контрольных мероприятий:
а) определение предельного количества контрольных мероприятий в проек-

те плана контрольных мероприятий осуществляется на основании следующих 
факторов:

-обеспеченность органа контроля кадровыми, материально-техническими и 
финансовыми ресурсами в очередном финансовом году;

-выделение резерва временных и трудовых ресурсов для проведения вне-
плановых контрольных мероприятий. Резерв временных и трудовых ресурсов 
для выполнения внеплановых контрольных мероприятий определяется на ос-
новании данных о внеплановых контрольных мероприятиях, осуществленных 
в годы, предшествующие году составления проекта плана контрольной дея-
тельности (1 - 2 года);

-при определении количества контрольных мероприятий, включаемых в 
проект плана контрольных мероприятий, составляемый с применением риск-
ориентированного подхода, учитывается необходимость безусловного и 
первоочередного включения в проект плана контрольных мероприятий объ-
ектов контроля на основании поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (муниципального образования), высшего исполни-
тельного органа государственной власти (местной администрации) соответ-
ственно. Контрольные мероприятия на основании обращений (поручений) 
иных органов и организаций включаются в проект плана контрольных меро-
приятий, составляемый с применением риск-ориентированного подхода, при 
наличии в указанных обращениях (поручениях) обоснования необходимости 
проведения соответствующих контрольных мероприятий.

3.2.3. Утверждение плана контрольных мероприятий.
3.3. План контрольных мероприятий должен быть утвержден до завершения 

года, предшествующего планируемому году.
3.4. Орган контроля формирует и утверждает документ, устанавливающий 

на очередной финансовый год перечень и сроки выполнения органом контро-
ля контрольных мероприятий (далее - план контрольных мероприятий). План 
контрольных мероприятий содержит следующую информацию:

-темы контрольных мероприятий;
-наименования объектов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (далее - объект контроля) либо групп объектов контро-
ля по каждому контрольному мероприятию;

-проверяемый период;
-период (дата) начала проведения контрольных мероприятий.

3.5. По решению руководителя органа контроля в плане контрольных ме-
роприятий указываются сведения о должностных лицах или структурных под-
разделениях органа контроля, ответственных за проведение контрольного 
мероприятия.

3.6. Начальник Финансового управления утверждает форму плана кон-
трольных мероприятий.

3.7. В утвержденный план контрольных мероприятий могут вноситься из-
менения в случаях невозможности проведения плановых контрольных меро-
приятий в связи с:

-наступлением обстоятельств непреодолимой силы (чрезвычайных и не-
предотвратимых при наступивших условиях обстоятельств);

-недостаточностью временных и (или) трудовых ресурсов при необходимо-
сти проведения внеплановых контрольных мероприятий;

-внесением изменений в законодательные и иные нормативные правовые 
акты Российской Федерации, нормативные правовые акты субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальные правовые акты;

-выявлением в ходе подготовки контрольного мероприятия существенных 
обстоятельств (необходимость изменения темы контрольного мероприятия, 
данных об объектах контроля, перечня объектов контроля (включения и (или) 
исключения и (или) уточнения, в том числе дополнительных объектов контро-
ля), сроков проведения контрольных мероприятий, проверяемого периода, 
должностных лиц или структурных подразделений органа контроля, ответ-
ственных за проведение контрольного мероприятия);

-реорганизацией, ликвидацией объектов контроля.
3.8. Отбор контрольных мероприятий осуществляется исходя из следую-

щих критериев:
-существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами 

контроля, в отношении которых предполагается проведение финансового 
контроля, и (или) направления расходов бюджета муниципального обра-
зования г. Владикавказ, включая мероприятия, осуществляемые в рамках 
реализации муниципальных и ведомственных целевых программ, при ис-
пользовании средств местного бюджета на капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности;

-оценка состояния внутреннего финансового контроля и аудита в отноше-
нии объекта контроля, полученная в результате проведения Финансовым 
управлением;

-анализа осуществления главными администраторами бюджетных средств 
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, с уче-
том данных предыдущих контрольных мероприятий;

-длительность периода, прошедшего с момента проведения идентичного 
контрольного мероприятия (в случае если указанный период превышает 3 
года, данный критерий имеет наивысший приоритет);

-информация о наличии признаков нарушений, поступившая от структурных 
подразделений администрации местного самоуправления г. Владикавказа, 
Управления Федерального казначейства по Республике Северная Осетия-
Алания, Контрольно-счетной палаты муниципального образования г. Влади-
кавказ (Дзауджикау), главных администраторов доходов местного бюджета, 
а также выявления по результатам анализа данных Единой информационной 
системы в сфере закупок;

-информация о проведении идентичного (по цели, периоду и предмету) 
контрольного мероприятия, проведенного ранее (либо запланированного 
к проведению в текущем году, либо планируемого на очередной год при со-
ставлении годового плана) Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования г. Владикавказ (Дзауджикау);

-периодичность проведения плановых проверок в отношении одного субъ-
екта контроля должна составлять не более 1 раза в год;

-в отношении объекта контроля не допускается проведение повторного 
идентичного контрольного мероприятия (по цели, периоду и предмету), за 
исключением случаев поступления в Финансовое управление от граждан или 
организаций информации, подтверждающей наличие нарушений в деятель-
ности объекта контроля (вновь открывшиеся обстоятельства);

-в течение года в годовой план могут быть внесены изменения. В кварталь-
ные планы изменения вносятся на основании мотивированных предложений 
должностного лица Финансового управления, в обязанности которого входит 
организация деятельности по контролю.

3.9. Сбор и анализ информации об объектах контроля осуществляется ав-
томатизированным (при наличии технической возможности) и (или) ручным 
способом. При автоматизированном способе сбор и анализ информации об 
объектах контроля осуществляется в электронном виде с использованием 
прикладного программного обеспечения, предусматривающего в том числе 
автоматизированную проверку данных на непревышение заданным показа-
телям (параметрам), автоматизированную сверку данных, расчет коэффи-
циентов, сопоставление табличных данных и форм отчетности. При ручном 
способе сбор и анализ информации об объектах контроля осуществляется 
путем изучения должностным лицом органа контроля документов на бумаж-
ном носителе.

3.10. Информация об объектах контроля, в том числе информация из ин-
формационных систем, владельцами или операторами которых являются Фе-
деральное казначейство, Министерство финансов Российской Федерации, 
иные государственные и муниципальные органы, должна позволять опреде-
лить по каждому объекту контроля и предмету контроля значение критерия 
"вероятность допущения нарушения" (далее - критерий "вероятность") и зна-
чение критерия "существенность последствий нарушения" (далее - критерий 
"существенность").

3.10.1. При определении значения критерия "вероятность" используется 
следующая информация:

а) значения показателей качества финансового менеджмента объекта кон-
троля, определяемые с учетом результатов проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента в порядке, принятом в целях реализации положе-
ний статьи 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) значения показателей качества управления финансами в публично-
правовых образованиях, получающих целевые межбюджетные трансферты и 
бюджетные кредиты;

в) наличие (отсутствие) в проверяемом периоде значительных изменений в 
деятельности объекта контроля, в том числе в его организационной структуре 
(изменение типа учреждения, реорганизация юридического лица (слияние, 
присоединение, разделение, выделение, преобразование), создание (ликви-
дация) обособленных структурных подразделений, изменение состава видов 
деятельности (полномочий), в том числе закрепление новых видов оказывае-
мых услуг и выполняемых работ);

г) наличие (отсутствие) нарушений, выявленных по результатам ранее про-
веденных органом контроля и иными уполномоченными органами контроль-
ных мероприятий в отношении объекта контроля;

д) полнота исполнения объектом контроля представлений, предписаний об 
устранении объектом контроля нарушений и недостатков, выявленных по ре-
зультатам ранее проведенных контрольных мероприятий;

е) наличие (отсутствие) в отношении объекта контроля обращений (жалоб) 
граждан, объединений граждан, юридических лиц, поступивших в органы кон-
троля;

ж) иная информация, необходимая при определении значения критерия 
"вероятность", установленная ведомственным стандартом органа контроля.

3.10.2 При определении значения критерия "существенность" используется 
следующая информация:

а) объемы финансового обеспечения деятельности объекта контроля или 
выполнения мероприятий (мер государственной (муниципальной) поддерж-
ки) за счет средств бюджета и (или) средств, предоставленных из бюджета, 
в проверяемые отчетные периоды (в целом и (или) дифференцированно) по 
видам расходов, источников финансирования дефицита бюджета;

б) значимость мероприятий (мер государственной (муниципальной) под-
держки), в отношении которых возможно проведение контрольного меропри-
ятия;

в) величина объема принятых обязательств объекта контроля и (или) его 
соотношения к объему финансового обеспечения деятельности объекта кон-
троля;

г) осуществление объектом контроля закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд, соответствующих следую-
щим параметрам:

-осуществление закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд у единственного поставщика по причине не-
состоявшейся конкурентной процедуры или на основании пунктов 2 и 9 части 1 
статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

-наличие условия об исполнении контракта по этапам;
-наличие условия о выплате аванса;
-заключение контракта по результатам повторной закупки при условии рас-
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торжения первоначального контракта по соглашению сторон;

д) иная информация, необходимая при определении значения критерия "су-
щественность", установленная ведомственным стандартом органа контроля.

3.10.3. При определении значения критерия "вероятность" и значения кри-
терия "существенность" используется шкала оценок - "низкая оценка", "сред-
няя оценка" или "высокая оценка". На основании анализа рисков - сочетания 
критерия "вероятность" и критерия "существенность" и определения их зна-
чения по шкале оценок каждому предмету контроля и объекту контроля при-
сваивается одна из следующих категорий риска:

-чрезвычайно высокий риск - I категория, если значение критерия "суще-
ственность" и значение критерия "вероятность" определяются по шкале оце-
нок как "высокая оценка";

-высокий риск - II категория, если значение критерия "существенность" 
определяется по шкале оценок как "высокая оценка", а значение критерия 
"вероятность" определяется по шкале оценок как "средняя оценка";

-значительный риск - III категория, если значение критерия "существен-
ность" определяется по шкале оценок как "высокая оценка", а значение кри-
терия "вероятность" определяется по шкале оценок как "низкая оценка" или 
значение критерия "существенность" определяется по шкале оценок как 
"средняя оценка", а значение критерия "вероятность" определяется по шкале 
оценок как "высокая оценка";

-средний риск - IV категория, если значение критерия "существенность" и 
значение критерия "вероятность" определяются по шкале оценок как "сред-
няя оценка" или значение критерия "существенность" определяется по шкале 
оценок как "низкая оценка", а значение критерия "вероятность" определяется 
по шкале оценок как "высокая оценка";

-умеренный риск - V категория, если значение критерия "существенность" 
определяется по шкале оценок как "средняя оценка", а значение критерия 
"вероятность" определяется по шкале оценок как "низкая оценка" или значе-
ние критерия "существенность" определяется по шкале оценок как "низкая 
оценка", а значение критерия "вероятность" определяется по шкале оценок 
как "средняя оценка";

-низкий риск - VI категория, если значение критерия "существенность" и 
значение критерия "вероятность" определяются по шкале оценок как "низкая 
оценка".

3.10.4. В случае если объекты контроля имеют одинаковые значения крите-
рия "вероятность" и критерия "существенность", приоритетным к включению 
в план контрольных мероприятий является объект контроля, в отношении 
которого было проведено идентичное контрольное мероприятие, то есть 
контрольное мероприятие в отношении того же объекта контроля и темы 
контрольного мероприятия, с большей длительностью периода между про-
ведением такого контрольного мероприятия и составлением проекта плана 
контрольных мероприятий.

3.11. Внеплановые контрольные мероприятия осуществляются на основа-
нии решения руководителя (заместителя руководителя) Финансового управ-
ления, принятого:

3.11.1 в связи с поступлением обращений (поручений) главы администра-
ции местного самоуправления г. Владикавказа, представителей правоохра-
нительных органов, органов прокуратуры, депутатских запросов, обращений 
иных государственных органов в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, а также по итогам рассмотрения обращений, поступивших 
от граждан и организаций;

3.11.2. на основании поступившей информации о нарушении законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

3.11.3. в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
3.11.4. в случае, предусмотренном пунктом 4.2.5 Порядка.
3.12. Камеральная проверка может проводиться одним должностным ли-

цом или проверочной группой Финансового управления.
3.13. Выездная проверка проводится проверочной группой Финансового 

управления в составе не менее двух должностных лиц Финансового управления.
3.14. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Финансо-

вого управления на основании документов и информации, представленных 
субъектом контроля по запросу Финансового управления, в том числе на 
основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов, пред-
ставленных по запросам Финансового управления, информации, документов 
и материалов, полученных в ходе проведения встречных проверок, а также 
документов и информации, полученных в результате анализа данных Единой 
информационной системы в сфере закупок.

3.15. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 ра-
бочих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации 
по запросу Финансового управления.

3.16. При проведении камеральной проверки должностным лицом Финан-
сового управления (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо проверочной группой Финансового управления проводится 
проверка полноты представленных субъектом контроля документов и инфор-
мации по запросу Финансового управления в течение 3 рабочих дней со дня 
получения от субъекта контроля таких документов и информации.

3.17. В случае если по результатам проверки полноты представленных 
субъектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 
3.25. Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме пред-
ставлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом "г" пункта 3.22. 
Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом кон-
троля документов и информации.

Одновременно с направлением копии решения о приостановлении каме-
ральной проверки в соответствии с пунктом 3.24. Порядка в адрес субъекта 
контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих до-
кументов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации 
по повторному запросу Финансового управления по истечении срока приоста-
новления проверки в соответствии с пунктом "г" пункта 3.22. Порядка провер-
ка возобновляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фик-
сируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

3.18. По результатам камеральной проверки оформляется заключение, 
которое прилагается к материалам камеральной проверки. Материалы каме-
ральной проверки подлежат рассмотрению руководителем (заместителем ру-
ководителя) Финансового управления в течение 30 календарных дней со дня 
подписания акта.

По результатам рассмотрения акта и иных материалов камеральной про-
верки руководитель (заместитель руководителя) Финансового управления 
принимает решение:

-о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и 
(либо) наличии оснований для направления уведомления о применении бюд-
жетных мер принуждения;

-об отсутствии оснований для направления предписания, представления и 
уведомления о применении бюджетных мер принуждения;

-о проведении внеплановой выездной проверки (ревизии).
3.19.Руководитель (заместитель руководителя) Финансового управления 

на основании мотивированного обращения руководителя проверочной (реви-
зионной) группы может назначить проведение обследования.

3.19.1. Для проведения обследования осуществляются анализ и оценка со-
стояния сферы деятельности объекта контроля, определенной приказом ру-
ководителя (заместителем руководителя) Финансового управления.

3.19.2. Обследование (за исключением обследования, проводимого в рам-
ках камеральных и выездных проверок, ревизий) проводится в порядке и сро-
ки, которые установлены для выездных проверок (ревизий).

3.19.3. При проведении обследования могут проводиться исследования и 
экспертизы с использованием фото-, видео- и аудиотехники, а также иных ви-
дов техники и приборов, в том числе измерительных приборов.

3.19.4. По результатам проведения обследования оформляется заключе-
ние, которое подписывается должностным лицом, проводящим обследова-
ние, не позднее последнего дня срока проведения обследования. Заключение 
в течение 3 рабочих дней со дня его подписания вручается (направляется) 
представителю объекта контроля в соответствии с настоящим Порядком.

3.19.5. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотре-
нию руководителем (заместителем руководителя) Финансового управления в 
течение 30 календарных дней со дня подписания заключения.

3.20. По итогам рассмотрения заключения, подготовленного по результа-
там проведения обследования, руководитель (заместитель руководителя) 
Финансового управления может назначить проведение внеплановой выезд-
ной проверки (ревизии).

3.20.1. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту факти-
ческого осуществления деятельности субъекта контроля.

3.20.2. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабо-
чих дней.

3.20.3. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по до-
кументальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля:

-контрольные действия по документальному изучению проводятся путем 
анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о пла-
нировании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с 
учетом устных и письменных объяснений должностных, материально ответ-
ственных лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контро-
лю;

-контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-
тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных за-
меров и осуществления других действий по контролю.

3.20.4. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть 
продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению руководителя (замести-
теля руководителя) Финансового управления.

Решение о продлении срока контрольного мероприятия принимается на 
основании мотивированного обращения должностного лица Финансового 
управления (при проведении камеральной проверки одним должностным ли-
цом) либо руководителя проверочной группы Финансового управления.

Основанием продления срока контрольного мероприятия является полу-
чение в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности 
субъекта контроля нарушений законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нор-
мативных правовых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

3.21. В рамках выездной или камеральной проверки проводится встречная 
проверка по решению руководителя (заместителя руководителя) Финансово-
го управления, принятого на основании мотивированного обращения долж-
ностного лица Финансового управления (при проведении камеральной про-
верки одним должностным лицом) либо руководителя проверочной группы 
Финансового управления.

При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов на-
рушений законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых 
(правовых) актов.

3.21.1. Встречная проверка проводится в порядке, установленном Поряд-
ком для выездных и камеральных проверок в соответствии с пунктами 3.12, 
3.14, 3.20.1, 3.20.3 Порядка.

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней.
3.22. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руко-

водителя (заместителя руководителя) Финансового управления, принятого 
на основании мотивированного обращения должностного лица Финансово-
го управления (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом) либо руководителя проверочной группы Финансового управления, 
приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих 
случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих 
дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 
рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и 
(или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем 
на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля доку-
ментов и информации по повторному запросу Финансового управления, но не 
более чем на 10 рабочих дней;

д) при отсутствии бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля 
или нарушении объектом контроля правил ведения;

е) бухгалтерского (бюджетного) учета, которое делает невозможным даль-
нейшее проведение проверки (ревизии) - на период восстановления объек-
том контроля документов, необходимых для проведения выездной проверки 
(ревизии), а также приведения объектом контроля в надлежащее состояние 
документов учета и отчетности;

ж) на период исполнения запросов, направленных в компетентные государ-
ственные органы;

з) при необходимости обследования имущества и (или) документов, находя-
щихся не по месту нахождения объекта контроля;

и) при наличии обстоятельств, которые делают невозможным дальнейшее 
проведение проверки (ревизии) по причинам, не зависящим от проверочной 
(ревизионной) группы, включая наступление обстоятельств непреодолимой 
силы;

к) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые 
делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по 
причинам, не зависящим от должностного лица Финансового управления (при 
проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо прове-
рочной группы Финансового управления, включая наступление обстоятельств 
непреодолимой силы.

3.23. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной 
проверки принимается в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы 
согласно подпунктам "а", "б" пункта 3.22. Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, ука-
занных в подпунктах "в" - "д" пункта 3.22. Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с под-
пунктами "в" - "д" пункта 3.22. Порядка.

3.24. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки оформляется распорядительным документом руководите-
ля (заместителя руководителя) Финансового управления, в котором указы-
ваются основания продления срока проведения проверки, приостановления, 
возобновления проведения проверки.

Копия распорядительного документа руководителя (заместителя руководи-
теля) Финансового управления о продлении срока проведения выездной или 
камеральной проверки, приостановлении, возобновлении проведения выезд-
ной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту контроля в 
срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего распоряди-
тельного документа.

3.25. В случае непредставления или несвоевременного представления 
документов и информации по запросу Финансового управления, либо пред-
ставления заведомо недостоверных документов и информации, применяются 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

4. Оформление результатов контрольных мероприятий
4.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который под-

писывается должностным лицом Финансового управления (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами про-
верочной группы Финансового управления (при проведении проверки про-
верочной группой) в последний день проведения проверки и приобщается к 
материалам выездной или камеральной проверки соответственно.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не вы-
даются.

4.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более 
3 рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока 
проведения контрольного мероприятия, оформляется акт, который подписы-
вается должностным лицом Финансового управления (при проведении каме-
ральной проверки одним должностным лицом) либо всеми членами провероч-
ной группы Финансового управления (при проведении проверки проверочной 
группой).

4.2.1. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной 
проверки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматери-
алы, акт встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материа-
лы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий.

4.2.2. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более 3 рабочих дней со дня его подписания должен быть 
вручен (направлен) представителю субъекта контроля.

4.2.3. Субъект контроля вправе представить письменные возражения на акт, 
оформленный по результатам выездной или камеральной проверки, в срок не 
более 10 рабочих дней со дня получения такого акта.

Письменные возражения субъекта контроля приобщаются к материалам 
проверки.

4.2.4. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы вы-
ездной или камеральной проверки подлежат рассмотрению руководителем 
(заместителем руководителя) Финансового управления.

4.2.5. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам 
выездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 
(при их наличии) и иных материалов выездной или камеральной проверки ру-
ководитель (заместитель руководителя) Финансового управления принимает 
решение, которое оформляется распорядительным документом руководите-
ля (заместителя руководителя) Финансового управления в срок не более 30 
рабочих дней со дня подписания акта:

-о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установ-
ленных Федеральным законом;

-об отсутствии оснований для выдачи предписания;
-о проведении внеплановой выездной проверки.
Одновременно с подписанием вышеуказанного распорядительного доку-

мента руководителя (заместителя руководителя) Финансового управления 
руководителем (заместителем руководителя) Финансового управления ут-
верждается отчет о результатах выездной или камеральной проверки, в кото-
рый включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведе-
нии проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта 
контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается 
должностным лицом Финансового управления (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом) либо руководителем проверочной груп-
пы Финансового управления, проводившим проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приобщается к 
материалам проверки.

5. Реализация результатов контрольных мероприятий
5.1. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта кон-

троля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия решения о выдаче 
обязательного для исполнения предписания в соответствии с пунктом 4.2.5. 
Порядка.

5.2. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
5.3. Должностное лицо Финансового управления (при проведении каме-

ральной проверки одним должностным лицом) либо руководитель провероч-
ной группы Финансового управления обязаны осуществлять контроль за вы-
полнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Финансового 
управления к лицу, не исполнившему такое предписание, применяются меры 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Требования к составлению и представлению отчетности о резуль-
татах проведения контрольных мероприятий

6.1. В целях раскрытия информации о полноте и своевременности выполне-
ния плана контрольных мероприятий за отчетный календарный год, обеспече-
ния эффективности контрольной деятельности, а также анализа информации 
о результатах проведения контрольных мероприятий Финансовое управление 
ежегодно составляет и представляет отчет.

6.2. В отчете отражаются данные о результатах проведения контрольных 
мероприятий, которые группируются по темам контрольных мероприятий, 
проверенным объектам контроля либо иным критериям.

6.3. К результатам проведения контрольных мероприятий, подлежащим 
обязательному раскрытию в отчете, относятся:

-количество материалов, направленных в правоохранительные органы, и 
сумма предполагаемого ущерба по видам нарушений;

-количество представлений и предписаний и их исполнение в количествен-
ном и (или) денежном выражении, в том числе объем восстановленных (воз-
мещенных) средств по предписаниям и представлениям;

-количество направленных и исполненных (неисполненных) уведомлений о 
применении бюджетных мер принуждения;

-объем проверенных средств муниципального образования г. Владикавказ;
-количество поданных и (или) удовлетворенных жалоб (исков) на решения 

Финансового управления, а также на его действия (бездействие) в рамках осу-
ществленной им контрольной деятельности.

6.4. К отчету Финансового управления о результатах проведения контроль-
ных мероприятий прилагается пояснительная записка. В пояснительной за-
писке приводятся сведения об основных направлениях контрольной деятель-
ности Финансового управления, включая:

-количество должностных лиц, осуществляющих контроль в финансово-
бюджетной сфере;

-меры по повышению квалификации должностных лиц, осуществляющих 
контроль в финансово-бюджетной сфере;

-сведения о затратах на проведение контрольных мероприятий;
-иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осу-

ществление внутреннего муниципального финансового контроля.
6.5. Отчет Финансового управления подписывается руководителем и на-

правляется в администрацию местного самоуправления г. Владикавказа до 1 
апреля года, следующего за отчетным.

6.6. Результаты проведения контрольных мероприятий размещаются на 
официальном сайте Финансового управления в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет", а также в Единой информационной системе в 
сфере закупок в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2020 года №31-п
г. Владикавказ

О внесении изменений в постановление главы муниципального 
образования город Владикавказ от 10. 04. 2017 № 11-п «Об утверж-
дении количественного и персонального состава административной 

комиссии муниципального образования город Владикавказ»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 - ФЗ, Федеральным законом  от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Северная 

Осетия - Алания от 12 октября 2010 года № 48-РЗ «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городского округа государ-
ственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по образова-
нию и организации деятельности административных комиссий и определению 
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях», Законом Республики Северная Осетия-Алания 

от 14 января 2003 года № 3-РЗ «Об административных комиссиях муници-
пальных образований Республики Северная Осетия-Алания», Положением об 
административной комиссии муниципального образования город Владикав-
каз, утвержденным постановлением главы муниципального образования г. 
Владикавказ от 28 сентября 2011 года № 02-п «Об административной комис-
сии муниципального образования г. Владикавказ» постановляю:

 1. Внести в постановление главы муниципального образования г. Владикав-
каз от 10 апреля 2017 года №11-п «Об утверждении количественного и персо-
нального состава административной комиссии муниципального образования 
город Владикавказ» следующие изменения:

1. 1 Часть 1 изложить в следующей редакции: 
 «1. Состав административной комиссии муниципального образования го-

род Владикавказ определить в количестве 13 человек». 
 1. 2. Ввести в состав административной комиссии муниципального образо-

вания город Владикавказ (далее-Комиссия):
 - Савлохова Олега Руслановича, заместителя начальника отдела по обеспе-

чению деятельности административной комиссии муниципального образова-
ния г. Владикавказ аппарата главы муниципального образования г. Владикав-
каз и Собрания представителей г. Владикавказ (член Комиссии);

- Тибилову Ирэну Таймуразовну, главного специалиста отдела по обеспече-
нию деятельности административной комиссии муниципального образования 
г. Владикавказ аппарата главы муниципального образования г. Владикавказ и 
Собрания представителей г. Владикавказ (член Комиссии);

- Хадарцеву Альбину Хамбиевну, главного специалиста отдела по обеспече-
нию деятельности административной комиссии муниципального образования 
г. Владикавказ аппарата главы муниципального образования г. Владикавказ и 
Собрания представителей г. Владикавказ (член Комиссии). 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-

зете «Владикавказ». 
 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 9 ноября 2020 года № 32-п 
г. Владикавказ

О внесении изменения в постановление главы муниципального образо-
вания город Владикавказ от 28. 09. 2011 № 02-п  «Об административ-

ной комиссии муниципального образования  город Владикавказ»

 В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 № 195 - ФЗ, Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Север-
ная 

Осетия - Алания от 12 октября 2010 года № 48-РЗ «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городского округа госу-
дарственными полномочиями Республики Северная Осетия-Алания по обра-
зованию и организации деятельности административных комиссий и опреде-
лению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях», Законом Республики Северная Осе-
тия-Алания 

от 14 января 2003 года № 3-РЗ «Об административных комиссиях муници-
пальных образований Республики Северная Осетия-Алания», Положением об 
административной комиссии муниципального образования город Владикав-
каз, утвержденным постановлением главы муниципального образования г. 
Владикавказ от 28 сентября 2011 года № 02-п «Об административной комис-
сии муниципального образования г. Владикавказ» постановляю:

 1. Пункт 2. 9. 4. Положения об административной комиссии муниципального 
образования город Владикавказ, утвержденного постановлением главы муни-
ципального образования г. Владикавказ от 28 сентября 2011 года № 02-п «Об 
административной комиссии муниципального образования г. Владикавказ» 
дополнить словами: «в письменной форме, не позднее чем за один день до 
дня заседания административной комиссии». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

 3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в га-
зете «Владикавказ». 

 4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава муниципального образования г. Владикавказ Р. ИКАЕВ
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ОГИБДД ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

АРМИЯ

В детском саду №10
г. Владикавказа воспитан-
ники старших групп стали 

участниками интерактивного урока, 
посвященного знакомству с Прави-
лами дорожного движения. Сотруд-
ники ОГИБДД ПО г. Владикавказу  
провели с малышами увлекатель-
ный урок. Тематическое убранство 
зала в виде ярких дорожных знаков, 
встречающихся на пути малышей, 
веселых светофоров, белоснежной 
зебры и разноцветных автомобилей 
подготовлено творческим кол-
лективом садика специально для 
маленьких участников дорожного 
движения.

Продолжается призыв граж-
дан на военную службу. Мно-
гие наши призывники попол-

нили в войсках ряды вооруженных 
защитников Отечества. Там они в 
совершенстве изучат свои обязан-
ности, что позволит им в даль-
нейшем определиться с выбором 
профессии. 

Многие из наших призывников вы-
бирают военную службу по контракту. 
В войсках они полностью овладевают 
тем необходимым комплексом знаний 
и умений, которого требует современ-
ная боевая техника и оружие. После 
службы в армии у этих ребят раскры-
ваются широкие перспективы в выборе 
будущей профессии. И этому способ-
ствует военный билет. Он является тем 
реальным ключом, который дает воз-
можность в дальнейшем устроиться 
на престижную работу. Большинство 
наших призывников воспользовалось 

правом выбора и занимает достой-
ные места в выбранных профессиях. У 
этих молодых людей с выбором своей 
работы проблем нет, и они уверенно 
смотрят в будущее. Однако для тех мо-
лодых людей, которые уклоняются от 
прибытия в военный комиссариат, все 
обстоит по-другому. С 2014 г. вступи-
ли в силу изменения в Федеральных 
законах «О госслужбе» и «О воинской 
обязанности и военной службе». В со-
ответствии с поступившими измене-
ниями лица, достигшие 27-летнего 
возраста, будут решением призывных 
комиссий зачисляться в запас как не 
прошедшие военную службу по призы-
ву, не имея на то законных оснований. 
В случае такого заключения призыв-
ной комиссии этим гражданам будут 
вместо военных билетов выдаваться 
справки, наличие которых не позволит 
им работать в госструктурах, на муни-
ципальной службе, в силовых струк-
турах, на оборонных предприятиях и 
на других объектах. Таким образом, 
лицам, уклонившимся от несения во-
енной службы, будет закрыта дорога в 
вышеперечисленные организации. Как 
выявляется позже, среди уклонистов 
оказываются и такие, кто имел вполне 
законные основания на получение от-
срочки, но из-за неявки в военный ко-
миссариат упустили эту возможность. 
Поэтому каждый призывник обязан от-
ветственно подойти к вопросу своего 
будущего и явиться в военный комис-
сариат для прохождения мероприятий, 
связанных с призывом.

Соб. инф.

С ВОЕННЫМ БИЛЕТОМ 
НА ПРЕСТИЖНУЮ РАБОТУ

ПРЕМИЯ «СТУДЕНТ ГОДА ‒ 2020»

Всего по итогам заочного этапа кон-
курса в финал вышли 1 000 студентов 
из 66 регионов страны. Финал прой-
дет с 20 по 25 ноября в онлайн-режиме 
из-за эпидемиологической ситуации в 
стране. Эксперты будут просматривать 
конкурсные выступления из специаль-
но оборудованной студии в Москве в 
режиме телемоста.

В премии принимают участие сту-
денты средних и высших учебных заве-
дений от 16 до 25 лет с достижениями 

в заявленных номинациях. Всего пред-
ставлено 13 номинаций для студентов 
вузов, и 10 – для обучающихся СПО.

Премия «Студент года – 2020» – со-
вместный проект Российского Союза 
Молодежи и президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Эта 
престижная награда присваивается сту-
дентам, имеющим достижения в сферах 
науки, творчества, спорта, активно уча-
ствующие в общественной деятельности.

Наталья ГАЛАОВА

СТУДЕНТЫ ВТЭТ – 
В ФИНАЛЕ САМОЙ ПРЕСТИЖНОЙ 

СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРЕМИИ
Студенты Владикавказ-

ского торгово-эконо-
мического техникума 

вышли в финал самой пре-
стижной студенческой пре-
мии в России – «Студент года 
– 2020». Виталий Геладзе и 
Виктория Кочиева по итогам 
заочного этапа, во время 
которого жюри оценивало 
портфолио участников за два 
года, творческую презента-
цию, стали финалистами в 
номинациях «Спортсмен года» 
и «Творческая личность года» 
соответственно.

«АЗБУКА ДОРОГ»

Уважаемые жители и гости г. Владикавказа!
В прокуратуре Иристонского района г. Владикавказа в период времени с 

16.11.2020 по 21.11.2020 включительно организована работа горячей линии по 
вопросам обеспечения прав детей на бесплатное образование, в том числе по 
фактам «поборов» в образовательных организациях Иристонского района.

Родителям (законным представителям) несовершеннолетних, а также граж-
данам об имеющихся фактах нарушений в сфере предоставления бесплатного 
образования необходимо обращаться на телефон горячей линии прокуратуры 
Иристонского района 8 (8672) 74-18-77 с 09.00 до 18.00 в указанный период 
времени.

Английским словом 2020 года признан «локдаун». Такой выбор сделали 
эксперты авторитетного словаря Collins.

В связи с пандемией COVID-19 употребление сравнительно редкого терми-
на в англоязычных СМИ и интернете возросло с четырех тысяч в 2019 году до 
четверти миллиона.

– Язык отражает мир вокруг нас, а в 2020 году в мире доминировала тема 
глобальной пандемии, – объясняет консультант редакции Эллен Ньюстед. – 
Локдаун изменил то, как мы живем, работаем, учимся, делаем покупки и об-
щаемся. Поскольку многие страны именно сейчас входят во второй локдаун, 
слово выражает главный итог года, хотя, конечно, это никого не радует.

В шорт-листе из 10 самых модных, по версии Collins Dictionary, англий-
ских слов 2020 года еще пять, помимо «локдауна», относились к пандемии 
COVID-19. Остальные четыре – Megxit, mukbung, TikToker и Black Lives Matter.

Инспекторы по пропаганде без-
опасности дорожного движения по-
знакомили ребят с азами дорожной 
азбуки. Рассказали, как важно знать 
правила не только при пользовании 
проезжей частью, но и как себя вести 
во дворе дома во время прогулки.

Полицейские предложили ребя-
там почувствовать себя настоящими 
художниками и продемонстрировать 
свои знания о ПДД на лист бумаги.

Через несколько минут яркие све-
тофорики, дорожные знаки, машинки, 
автостоянки, заправки и переходы, на-
рисованные детьми, украсили позна-
вательное занятие.

Поблагодарив юных пешеходов и 
пассажиров, автоинспекторы угостили 
ребят сладостями и вручили световоз-
вращающие стикеры, предназначен-
ные для обозначения пешехода на до-
роге в темное время суток.


