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АКТУАЛЬНО

СЕРГЕЙ МЕНЯЙЛО ПЕРЕДАЛ ОРДЕНА
МУЖЕСТВА СЕМЬЯМ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
ИЗ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ, ПОГИБШИХ
В ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
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АППАРАТНОЕ СОВЕЩАНИЕ

ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ
ПЛАТЕ ПЕРЕД БЮДЖЕТНИКАМИ
РЕСПУБЛИКИ НЕТ

По состоянию на 25 апреля Министерством финансов республики в плановом
порядке осуществлено финансирование расходов на выплату заработной платы
бюджетникам за апрель. Об этом доложил на еженедельном аппаратном совещании Главы РСО-А врио министра финансов республики Олег Исаков:
– Задолженность по заработной плате отсутствует. На горячую линию по вопросам задержки выплат обращений не поступало.

10 ТЫСЯЧ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ПОСМОТРИ
НА ИХ ЛИЦА» ПРИНЯЛА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИКАВКАЗА

Г

лава РСО-А Сергей Меняйло встретился с семьями пятерых
военнослужащих из Северной Осетии, погибших при выполнении задач в ходе специальной военной операции России на
территориях Украины, ДНР и ЛНР.

Глава АМС г. Владикавказа Вячеслав Мильдзихов рассказал о подготовке к
празднованию Дня Победы в столице республики. 28 апреля 58-я армия проведет
репетицию Парада Победы. Не менее активно идет подготовка к шествию «Бессмертный полк».
Большой интерес у жителей Владикавказа вызвала акция «Посмотри на их
лица». Уже получено более десяти тысяч заявок от жителей столицы республики, которые хотят разместить фотографии своих родственников-фронтовиков на
баннерах.
– Заявок очень много, они принимаются в двух пунктах. К сожалению, всех
охватить мы не сможем, потому что из нашей республики ушло на фронт более
ста тысяч человек. Но мы сделаем все от нас зависящее, – отметил Вячеслав
Мильдзихов. – В городе зарегистрировано 1 300 баннеров. Также готовим видеоформат для трех светодиодных экранов, которые имеются во Владикавказе.

ШКОЛА НА 550 МЕСТ, СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ И НАТУРАЛИСТОВ В БЕСЛАНЕ ГОТОВЫ К ВВЕДЕНИЮ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Глава республики выразил глубокие соболезнования родным и
близким погибших, особо отметив
исключительное мужество и отвагу, проявленные при выполнении
боевых задач.
– Понимаю, что ничем нельзя
восполнить потерю. Но эти ребята с отвагой и героизмом встали
на защиту мира и благополучия,
они навечно останутся примером
мужества и героизма в памяти народа. Мы всегда будем рядом с
семьями погибших бойцов, окажем всю необходимую поддержку,
– сказал Сергей Меняйло.
Глава РСО-А поручил Минтруду
закрепить за каждой семьей социального работника и незамедлительно сообщать обо всех возникающих вопросах. Кроме того, по
поручению руководителя региона
в школах, где учились погибшие,
будут организованы уголки памяти героев.
Слова глубокого сочувствия
родственникам погибших также
выразил командующий СевероКавказским округом войск Наци-

ональной гвардии РФ генераллейтенант Сергей Захаров. Он
отметил, что военнослужащие из
Северной Осетии были в числе
первых, кто отправился выполнять
боевые задачи в ходе спецоперации, проявив исключительные качества.
Глава республики передал семьям ордена Мужества, которыми
по указу Президента Российской
Федерации посмертно награждены военнослужащие. За самоотверженность, мужество и отвагу,
смелые и решительные действия,
совершенные при исполнении
воинского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни,
посмертно награждены старший
сержант Асланбек Мухтаров, сержант Ахсартаг Сабанов, сержант
Дмитрий Феденко, сержант Элшад Шахвердиев, ефрейтор Казбек Дзукаев.
Планируется, что в ближайшее
время Сергей Меняйло продолжит
встречи с семьями погибших военнослужащих.
Пресс-служба АГиП РСО-А

Глава Северной Осетии
Сергей Меняйло поручил руководству Правобережного
района обеспечить контроль
за реализацией в 2022 году
мероприятий генерального
плана социально-экономического развития Беслана.
На аппаратном совещании стало известно, что в
рамках генплана уже готовится к открытию СОШ №2
на ул. Чкалова в Беслане.
Также принимаются в эксплуатацию Станция юных техников и Станция юных натуралистов.
БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС У ЖИТЕЛЕЙ ВЛАДИКАВКАЗА ВЫЗВАЛА АКЦИЯ «ПОСМОТРИ НА ИХ ЛИЦА». УЖЕ ПОЛУЧЕНО БОЛЕЕ ДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЗАЯВОК ОТ
ЖИТЕЛЕЙ СТОЛИЦЫ РЕСПУБЛИКИ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ РАЗМЕСТИТЬ ФОТОГРАФИИ СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ-ФРОНТОВИКОВ НА БАННЕРАХ.

В ШКОЛЕ СЕЛЕНИЯ ЧЕРМЕН УСТАНОВЛЕНА
БИОМЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
Сергей Меняйло поручил Министерству строительства и архитектуры республики совместно с Росгвардией провести аттестацию современной системы безопасности, которая установлена в СОШ селения Чермен. В дальнейшем по ее
примеру можно будет оснастить и другие школы республики.
Как пояснил заместитель министра строительства и архитектуры Константин
Моргоев, терминал биометрической системы считывает лица и открывает ученикам доступ в школу. Детям не нужно носить с собой карточки. Стоимость такой
системы безопасности составила четыре миллиона рублей.

В РКБ И КБСМП УСТАНОВЛЕНЫ КИСЛОРОДНЫЕ СТАНЦИИ
Как сообщил министр здравоохранения республики Сослан Тебиев, доставленные кислородные станции будут подключены в течение двух недель. В ближайший месяц в Северную Осетию прибудут еще две. Сергей Меняйло поручил
ускорить эту работу.
– Доложите мне, если возникнет задержка в установке. Компания, которая делала нам кислородную систему, готова поучаствовать в подключении и освидетельствовании кислородных станций, – сказал Глава республики.
Екатерина ДЖИОЕВА
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ПАМЯТЬ

ВО ВЛАДИКАВКАЗ ВЕРНУТСЯ
ГАЗЕТНЫЕ КИОСКИ

В

столице Северной
Осетии началась
установка киосков
сети «Ног бон». В новых
торговых объектах будут
продаваться газеты, журналы и книги.
К
сегодняшнему
дню
смонтировано два павильона.
Установка проходит в рамках госпрограммы развития
средств массовой информации. Как рассказали в Комитете по делам печати и массовых коммуникаций РСО-А,
программа рассчитана до
конца 2025 года.
Напомним, в 2014 году
Президент России поручил

обеспечить регионы нестационарными торговыми объектами (НТО). Во Владикавказе
первые два современных специализированных
больших
киоска устанавливаются в
местах массового скопления
людей: на авто- и железнодорожном вокзалах. В рамках
программы будет установлено еще несколько подобных
киосков: планируется охватить не только Владикавказ,
но и малые села, расположенные в горных районах республики. Программой предусмотрены разные варианты
торговых объектов: большие
и малые киоски, павильоны,
брендированные стенды, ко-

торые разместят в почтовых
отделениях.
На базе новой сети планируется продавать печатную продукцию местного
издательства, организовать
подписку на периодическую
печать, чтобы у жителей была
возможность забирать в своем районе то, что они выписали.
Виктория КОЦОЕВА

ЗАСЕДАНИЕ

МЕРЫ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ПРАЗДНИКИ УСИЛЕНЫ

В

Администрации местного самоуправления города состоялось
совместное заседание Антитеррористической комиссии МО г. Владикавказ и
оперативной группы.
В совещании приняли участие начальник
УМВД России по г. Владикавказу и руководитель оперативной группы Алан Гутиев, первый
заместитель председателя Собрания представителей города Александр Пациорин, первый заместитель главы АМС Казбек Томаев,
заместители главы администрации города и
руководители структурных подразделений.
Основной вопрос заседания – меры по недопущению террористических и экстремистских проявлений в период празднования Дня
Весны и Труда и Дня Победы.
На время проведения праздничных мероприятий для обеспечения общественной безопасности личный состав УМВД России по
г. Владикавказу будет переведен на усиленный режим.

Особое внимание правоохранительных
органов будет уделяться проведению шествия «Бессмертный полк». Предполагается, что пешие группы начнут путь с площади
Штыба через улицы Димитрова и Мордовцева. Безопасность будет обеспечиваться как
на точке старта шествия, так и на протяжении
всего пути. В связи с этим администрация города обращается ко всем желающим принять
участие в акции с просьбой заблаговременно
прибыть на место и иметь при себе минимальное количество личных вещей для быстрого и
беспрепятственного прохождения досмотра.
С докладом о мерах по обеспечению охраны
общественного порядка и безопасности в период проведения в учебных заведениях последнего звонка, единого государственного экзамена
и выпускных вечеров выступил заместитель начальника Управления образования города Арсен Корнаев. На этот период также планируется
усиленная работа по обеспечению безопасности мест массового нахождения горожан.
Соб. инф.

ПАРЛАМЕНТ

В связи с упразднением
с 1 апреля Конституционного суда РСО-А депутаты
включили в повестку ближайшего заседания парламента проект решения «О
признании утратившем силу
Конституционного
закона
РСО-А «О Конституционном
суде Республики Северная
Осетия – Алания» (напомним, в декабре 2020 года
Президент РФ Владимир
Путин подписал закон, согласно которому до 1 января
2023 года конституционные

(Окончание. Начало на стр. 1)

РЕТРОПОЕЗД «ПОБЕДА»
ПРИБЫЛ ВО ВЛАДИКАВКАЗ

Е

жегодно в преддверии Дня
Победы по полигону Северо-Кавказской железной
дороги курсирует ретропоезд
«Победа». Это исторический
подвижной состав времен
Великой Отечественной войны. В честь прибытия поезда
на железнодорожной станции
Владикавказа устроили театрализованное представление.
Одним из основоположников ственных организаций, волонтрадиции запуска ретросостава теры. В своем приветственном
накануне Дня Победы является слове Ирбек Томаев отметил
Северо-Кавказская
железная важность подобных символичедорога. Поезд «Победа» сфор- ских акций для сохранения памирован из подвижного состава мяти о Великой Отечественной
времен Великой Отечественной войне. «У нас есть уникальная
войны: крытые товарные вагоны, возможность посетить экспозиплатформы для перевозки во- цию и в очередной раз окунуться
енной техники, салон-вагон. Во в атмосферу военного времени.
главе ретропоезда – паровоз се- Ретропоезд – еще одно напории ФД20, который был построен минание о том, что удалось пев конце 30-х годов XX века. Еще режить нашим старшим в годы
один паровоз работал на при- Великой Отечественной войны»,
фронтовой территории во время – сказал Ирбек Томаев.
Сталинградской битвы и до сих
Театрализованное представпор несет под своей обшивкой ление развернулось на перроне
отметины от пуль и снарядов того вокзала и на железнодорожной
времени. Паровозы и вагоны яв- платформе исторического соляются действующими экспона- става. Во время концерта потами из экспозиции музея желез- сетители мероприятия погрунодорожной техники СКЖД.
зились в атмосферу 40-х годов
В церемонии встречи истори- прошлого века: в программу
ческого поезда приняли участие были включены тематические
вице-премьер республики Ирбек вокальные и танцевальные ноТомаев, глава АМС г. Владикав- мера, отрывки из литературных
каза Вячеслав Мильдзихов, произведений. Посетители могзаместитель начальника Севе- ли осмотреть изнутри теплушки,
ро-Кавказской железной дороги подняться в кабины к машиниСергей Дмитриев, председатель стам и увидеть работающую паСовета ветеранов Казбек Фриев, ровую машину.
а также представители общеАлена ДЖИОЕВА

ИНИЦИАТИВА

АПРЕЛЬСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ

22 апреля состоялось
очередное заседание
Совета Парламента
РСО-А. Депутаты рассмотрели 53 вопроса.

3

(уставные) суды субъектов
РФ упраздняются, а регионы получают право «принимать решение о создании
конституционных (уставных)
советов, действующих при
законодательных
органах
власти»).
Следственный
изолятор планируется перенести
с проспекта Коста в новое
здание. В связи с этим предлагается включить в повестку ближайшего заседания
парламента проект решения
«Об Обращении Парламента
РСО-А к министру юстиции
РФ К.А. Чуйченко по вопросу
включения в перечень объектов капитального строительства по целевой программе
«Развитие уголовно-испол-

нительной системы» следственного изолятора УФСИН
РФ по РСО-А на 600 мест».
Большое социальное значение имеет проект закона
республики «О предоставлении дополнительной меры
поддержки отдельным категориям граждан по осуществлению газификации индивидуальных жилых домов в
РСО-А» (первое чтение). Проектом
предусматривается
такая поддержка, как оплата
50% стоимости подключения
дома к газу.
На Совете Парламента
РСО-А учтено предложение
депутатов об участке дороги Назрань – Кантышево. Он
принадлежит Северной Осетии. Необходимо его благоустроить, сделать разметку
и взять на баланс.
Мадина ТЕЗИЕВА

РОСГВАРДЕЙЦЫ ПОПОЛНИЛИ
ПОЛКИ ГОРОДСКОЙ УЛИЧНОЙ
БИБЛИОТЕКИ

В

о Всемирный день
книги сотрудники вневедомственной охраны
Росгвардии в рамках социального проекта «Уличная
библиотека» пополнили полки библиотеки под открытым небом в Центральном
парке культуры и отдыха им.
К.Л. Хетагурова.

Росгвардейцы регулярно проявляют инициативу и участвуют в
социальной жизни республики и города. В этот раз они пополнили
книжный фонд Владикавказа произведениями русской и зарубежной классики.
– Мы проявили инициативу и собрали книги для горожан и гостей нашего города. Надеемся подарить положительные эмоции
людям, внести свой вклад в культурное развитие, – отметил старший лейтенант полиции Алан Байцаев.
Владислава ЧЕРНОВА
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ПАНОРАМА

ШЕСТВИЕ

ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА» ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ
ПРОЙДЕТ ПО ИЗМЕНЕННОМУ МАРШРУТУ

«Бессмертный полк» во Владикавказе пройдет по новому маршруту.
Это связано с продолжающимся
ремонтом рельсового полотна на
улице Гаппо Баева.
Ранее Глава РСО-А Сергей Меняйло в ходе заседания оргкомитета «Победа» сообщил, что шествие
«Бессмертный полк» в 2022 году
пройдет в традиционном формате
впервые с начала пандемии. Последние два года из-за коронавируса
мероприятие проходило только в онлайн-формате. Сейчас же люди вновь
смогут пройти колонной, неся транс-

паранты с фотографиями. Участники
шествия пройдут по центру города
сразу после парада, который начнется в десять утра и продлится около
45 минут.
Маршрут «Бессмертного полка» изменится незначительно. Начнется шествие с площади Штыба, затем обойдет ремонтируемую улицу Гаппо Баева
по Димитрова. Далее у здания профсоюзов колонна свернет на Мордовцева
и выйдет на пл. Свободы. Дальнейшее
шествие пройдет по традиционному
маршруту.
Зарина МАРГИЕВА
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ТЕАТР

МУЗЫКА ЛЮБВИ

23 апреля Академический русский
театр им. Е. Вахтангова пригласил
владикавказцев и гостей столицы
республики на премьеру мюзикла
композитора Александра Голтарева
«Любовь вопреки…».

– «Любовь вопреки...» – это продолжение «Любви несмотря ни на
что», – комментирует заведующая
литературной частью театра Вера
Зинько. – Теперь у зрителей есть
возможность посмотреть эту историю
любви полностью: 22 апреля на сцене Русского театра прошел восстановленный нами спектакль «Любовь
несмотря ни на что», а 23-го – продолжение полюбившейся зрителям
истории «Любовь вопреки». Постановка болгарского режиссера Бориса
Петканина. Это имя уже хорошо известно нашему зрителю.
Перед премьерой удалось побывать
на генеральной репетиции мюзикла.
Впечатлила механизация сцены (это
одновременно создает иллюзию и разрушает ее, не давая ни на секунду за-

быть, что ты находишься в театре). Высот гротеска добились актрисы Лолита
Кокоева в образе Лилит и Зоя Бестаева
в образе ее «закадычной» подруги и
слепой подражательницы Барбары.
Вечная тема взаимоотношений
мужчины и женщины, инь и ян, засияла
неожиданно новыми гранями. Впечатляют костюмы, созданные для спектакля художником Светланой Володиной.
Браво!
Мадина ТЕЗИЕВА

АКЦИЯ

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ!

П

атриотическое
воспитание дошкольников – вопрос,
которому уделяется
огромное внимание в
детских садах Владикавказа. Приобщение малышей к празднованию Дня
Победы – это своего рода
фундамент воспитания
патриотизма и любви к
истории своего народа.

В МБДОУ «Детский сад №47» на
регулярной основе проходят мероприятия, формирующие у детей самые высокие чувства по отношению к Родине.
В ходе одного из уже прошедших
мероприятий «Улица героя» воспитанники детского сада совместно с педагогами и родителями раздавали горожанам георгиевские ленточки, флажки,
воздушные шары и информационные
листы с биографией Зои Космодемьянской, рассказывали о ее подвиге,
читали стихи. Прохожие с радостью
восприняли инициативу дошколят, с
удовольствием пообщались с ними и
рассказали о других героях Великой
Отечественной войны.
– Мы, взрослые, педагоги, родители, часто задумываемся о том, как
правильно рассказать детям о войне 1941–1945 годов. Я считаю важным
донести до малышей то, что «мир» –
самое главное слово! Именно поэтому
вся деятельность нашего учреждения
направлена на воспитание у детей патриотизма, уважения и любви к культуре и истории. Такие мероприятия, как
сегодняшнее, – подтверждение этому,
– отметила заведующая ДОУ №47 Фатима Качмазова.
На акции «Улица героя» патриотические мероприятия не закончились.
Настоящим сюрпризом для детей стала экспозиция передвижной выставки Центра военно-патриотического
воспитания РСО-А «Битва за Кавказ».
Дошколята с удовольствием познакомились с экспонатами, многие из
которых можно было потрогать. По
словам руководителя передвижного
этнографического музея Эльбруса Техова, главная цель – показать историю
на фактических материалах.

– Большая часть экспонатов – это
те, что найдены в ходе поисковых работ на территории нашей республики.
Наш проект реализуется с 2017 года.
Наряду с историческим оружием представлены и его современные копии, а
также награды. Большое впечатление
на детей сегодня произвела немецкая
каска, которая оказалась пробита насквозь. Дети долго ее рассматривали и
задавали вопросы. Мальчишек традиционно интересовало оружие, они его
брали в руки, пытались почувствовать
вес пулеметов и пистолетов, – рассказал Эльбрус Техов.
Еще одним сюрпризом для детей
стало знакомство непосредственно
с ветеранами. Ребята с удовольствием задавали им вопросы, фотографировались и рассказывали стихи.
«Нам было очень интересно и приятно встретиться с воспитанниками
этого детского сада. Я благодарен
родителям и воспитателям за то, что
они не забывают о патриотической
стороне воспитания молодого поколения. Считаю, когда ребята увидели
сегодня эти экспонаты, пообщались
с военными и ветеранами, у многих
из малышей сбылись мечты, – поделился мнением председатель Совета
ветеранов города Владикавказа Лев
Лалиев.
В планах у коллектива и воспитанников ДОУ №47 – масса патриотических мероприятий, среди которых
праздничная акция «Слава тебе, солдат!», возложение цветов к монументу боевой славы – легендарному советскому танку Т-34, вручение цветов
и подарков ветеранам, концертная
программа.
Кристина БЕРИЕВА

В ЧЕРМЕНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

В

селении Чермен Пригородного района Северной Осетии
прошла благотворительная
акция-диалог «Молодежь Осетии
за здоровый образ жизни», приуроченная ко Всемирному дню здоровья.
Организатором акции выступил известный в республике благотворительный фонд «Спасательный круг» с его
бессменным руководителем и идейным
вдохновителем Геннадием Дзгоевым.
– Мы ставили перед собой задачу донести до участников акции три
основных тезиса, три аксиомы: здоровые дети, счастливые родители
и светлое будущее, – рассказывает
Геннадий Дзгоев. – Это три взаимосвязанных и неразделимых аспекта духовной жизни человека. Детям
и взрослым мы показываем наш документальный фильм о том, что такое
здоровый образ жизни. Кинолента
всегда помогает достучаться до юных
и чистых сердец.
Руководство, состав и активисты
фонда очень трепетно относятся к организации каждого мероприятия, что

позволяет проводить их на высочайшем уровне.
На мероприятии «Спасательного
круга» присутствовали представители
республиканской власти и муниципалитета города, работники культуры, артисты и спортсмены.
Руководство фонда сердечно благодарит за сотрудничество и поддержку каждого из присутствовавших: Зелимхана Ватаева, Маирбека Кусаева,
Эдуарда Адаева, Беллу Агкацеву, Геннадия Родионова, Тамару Кайтукову,
Артура Хадзарагова, Луизу Лебедеву и
Диану Бадтиеву.
Ольга ДАТИЕВА

К СВЕДЕНИЮ
Государственное юридическое бюро Республики Северная Осетия – Алания
осуществляет бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан (Ф3 №324 от 21.11.2011 «О бесплатной юридической помощи»):
– устная и письменная консультация;
– написание писем, жалоб, ходатайств, обращений;
– представление интересов граждан в судах, государственных и муниципальных органах власти, а также в организациях и учреждениях.
Обращаться по телефону горячей линии: 8 (8672) 53-65-66.
Прием граждан осуществляется по адресу: г. Владикавказ,
ул. Осипенко, 3.
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ПОЭТ ÆМÆ ХÆСТОН

Х

«МА ХЪÆРЗ, ЗÆХХ, МÆ УД
ФÆРЫСТ ДÆ МАСТÆЙ…»

æст… Фыдыбæстæйы Стыр удхæссæг
хæст. Йæ коймæ дæр баризы адæймаджы
зæрдæ. Цал æмæ цал хæдзармæ æрхаста
фыдбылыз, æнамонддзинад? Цал мады ныууагъта уарзон хъæбултыл зæрдæхалæн
хъарæггæнгæ? Цал сылгоймагæн бавзарын
кодта идæдзы уæззау хъысмæт æнахъом сабитимæ? Цал æмæ цал сывæллонæн схауын кодта
сæ сидзæры, æвæгæсæджы хæлттæ?

Фыдыбæстæйы Стыр хæсты ирон фысджытæй
чи фæмард, уыдонæй се ‘ппæты курдиатджындæр
уыд Калоты Хазби.
Калоты Хазбийы цард зарæгау уыд цыбыр, фæлæ
рæсугъд æмæ мидисджын. Райгуырд Байыкомы
(Захъа). Цард Къостайы хъæуы. Ахуыр кодта пединституты филологон факультеты (1938-1941). 19411942 азты йæхи хæстмæ цæттæ кодта Камышины
танкисты скъолайы, уырдыгæй йæ фæндаг цыд хæцæг æфсадмæ. Хъæбатырæй хæцыд æппæты карздæр хæстыты. Фæмард 1943 азы Курскы къæлæты.
Ныгæд æрцыд уыцы сыгъд зæххыл, хъæу Красная
Полянайы.
Хазби хайджын уыд нæртон æхсар æмæ
хъомысджын сфæлдыстадон курдиатæй. Йæ иу æмдзæвгæйы загъта: «Æз мæ цард нæ нымайын æвгъауыл». Æмæ радта йæ цард Фыдыбæстæ, Сæрибар
æмæ Поэзийæн.
30-æм азты кæрон Хазбийы поэзи уыд ахсджиаг
фæзынд. Уый уыд ног йæ мидисæй дæр æмæ йæ
аивадæй дæр. Æрыгон поэт хъоды бакодта ихсыд
темæтыл, хус риторикæ æмæ стауæн ныхæстыл.
Уый нывгæнæджы цæстæй акаст æрдзмæ, æппæт
дунемæ, адæймаджы цардмæ æмæ сæ æвдыста
хуызджын поэтикон нывтæ. Уый царды æддаг æууæлтыл дзурынæй рахызт адæймаджы хъысмæт
фæлгъауынмæ, уды цард иртасынмæ, уыдон
нывæфтыд кæнынмæ. Уыйадыл йæ поэзи фæлыст
у ирд ахорæнтæй, ныфсхаст æмæ хигъæдон фæлгонцтæй.
Курдиатджын фыссæг хъуамæ йæ фыд Алыксандры хуызæн рухстауæг, фæсивæды хъомылгæнæг
уыдаид. Фæлæ хъысмæтæн та цы загъдæуа!. Уый
йын афтæ стæрхон кодта æмæ фидæны ахуыргæнæджы æмæ поэты бахъуыд æфсæддон дарæс
скæнын.
Æнæкæрон маст бауагъта æвзонг поэты зæрдæйы хæст: «Карз хæст райдыдта… Арвау ныццæлхъ
кодта тохы фыццаг гæрах, арвы цæлхъау нæргæ
ацыд хъæутæ æмæ быдырты». Ахæм поэтикон æвзагæй райдыдта поэт йæ прозæйæ фыст æмдзæвгæ.
Æнæнхъæлæджы сау хабар, арвы нæрдау, фехъуыст
хъæутæ æмæ горæттæм. Хæстхъом фæдисонтæ
ивылдысты тохы цæхæрмæ, тугдзых знагæй уарзон
Райгуырæн бæстæ бахъахъхъæнынмæ.
Хазби хæсты тарфмæ бацæуыны размæ йæ карз
хъысмæты бархъомыс бæлвырд уыны. Зоны, уым
«сæрыстырæй бахъæудзæн мæлын» æмæ йыл разы
у, æрмæст тохы бон хъуамæ расгуыха, «ныфсхаст
цæргæсæн» куыд æмбæлы,афтæ. Хъуамæ ауигъа æппæтыл дæр йæ къух – йæ уарзондзинадыл,
йæхи уды амондыл, йæ фæндыр дæр хъуамæ ныууадза дзæгъæл. Йæ иунæг нысан хъуамæ суа – расгуыхын, фыдгултæй фылдæр ныццæгъдын, стæй
сæрыстырæй амæлын тохы быдыры.
«Хорзæй баззай, мæ райгуырæн Ир!»-ы, поэт,
фæдисон лæгау, йæ быцъынæг тоны тохы быдырмæ,
фæлæ рагацау æнкъары, даргъ æмæ тæссаг фæндагыл кæй цæуы, уый. Поэт æнæкæрон уарзтæй уарзы
Ирыстоны æмæ куры Иры дзыллæтæй, мыййаг, йæ
цард куы аскъуыйа, уæд цæмæй рохуаты ма баззайа. Фидарæй йæ уырны, фæстæмæ уæлахизимæ
тохы быдырæй кæй сыздæхдзæн, уый: «…Уырны мæ,
иу бон дæм кæй фæзындзынæн, иу бон дын æнæнхъæлæджы дæ рудзынг кæй бахойдзынæн, уый. Æнхъæлмæ кæс… Ма ферох кæн!..»
Хазби уыд уалдзæг æмæ хуры зарæггæнæг.
«Сæрибар уалдзыгон ныхæстæй Мæ зæрдæ цины
арт суагъта», – зæгъы поэт. Уымæн уалдзæг у царды
поэтикон фæлгонц, сæрибар æмæ æвзонгады символ. Йæ лирикæйы уалдзæджы нывтæ зынынц бирæ
хуызты, ивынц кæрæдзи, иу дзы æххæст кæны иннæйы, афтæмæй сæ æвзæры цины поэзи.
Уалдзæг æмдзу кæны хуримæ. Хурæн ис арты
æрдз, – иумæ сты фарны символ. Хазбийы рæнхъыты

тæмæнтæ калынц хуры тынтæ, судзынц, арт уадзынц,
– уыдон сты рухсы гуырæнтæ.
Хазби уыд цард æмæ уарзты поэт. Уый афтæ цардмондаг у, æмæ йын бафсис нæй дунейы фидауцæй,
зæххы сойæ, уарзондзинадæй. Хазби у ног дуджы
рыцарь, табу кæны рæсугъддзинадæн, уарзт æмæ
намысæн. Уый у сæрыстыр, нæртон, ныфсхаст. Йæ
уарзт вæййы æрхæндæг, фæлæ рухс æмæ уæздан.
Поэт царды уыны рæсугъддзинад, уый у гуманист, зынаргъ ын у адæймаг, уымæ гæсгæ йæ зæрдæмæ арф
исы искæй рыст, хъыг кæны фидауцы сæфтыл, тыхсы
адæймаджы хъысмæтыл. «Цард у мæлæтæн æвгъау»
– уыцы хъуыды у Хазбийы этикæйы бындур. Фæлæ
мæлæт æрдзон фæзынд у, нæй дзы ирвæзæн, æмæ
поэт уыны трагедитæ, уыдонæй рисы йæ уд æмæ сæ
фæстиуæг вæййы арф психологон уавæр: «Мæ зæрдæ сау дзæнгæрæг цагъта». Ацы æрвон загъды зыны
бæрзонд уды хъыг, уый нын æвдисы поэзийы æрдз
дæр нывæфтыд символæй.
Цардæн аргъ кæнын чи зоны, йæ сæраппонд тох
дæр уый кæны. Хазби уыди поэт æмæ хæстон. Уый
йæ граждайнаг, патриотон æмæ гуманистон хæс
æххæст кæнынмæ цыдис сæрыстыр æмæ разæнгардæй. «Æз, ныфсхаст цæргæс, мæ базыртæ ысцагътон Æмæ тымыгътæм æнхъæлмæгæс лæууын».
Фæстæдæр уыцы хъуыды уыдзæн бæлвырддæр: «Æз
фæцæуын уæ сæрвæлтау, адæм».
Æппæтæй уæззаудæр хæст цы бон фæци,
уæдæй нырмæ кæд æвдай авд азы рацыд,
уæддæр нæ Райгуырæн бæстæйы сæрибардзинады æмæ хæдбардзинады сæраппонд сæ
цард нывондæн æрхæссæг адæмты нæмттæ
нæ рох не сты, нæдæр уыдзысты. Сæ кад
мыггагмæ баззайдзæн цæргæйæ. Æвдай авд
азы æххæст кæны не стыр Уæлахизыл. Æвдай
азы авд цæрæм æнæ хæстæй, бонæй-бон
рæсугъддæр кæны нæ адæмы цард. Дунейы
раззагдæр адæмтæ цæуынц нæ равзæрст
фæндагыл. Карзæй тох кæнæм, дунейыл
ног хæст бандзарынмæ чи хъавы, уыдоны
фæдфæливæн миты ныхмæ
Хазбийы лирикæ улæфы патриотизмы пафосæй. Фæлæ дзы нæй нæдæр патетикæ, нæдæр
одæйы æууæлтæ. Лирикон герой у хъайтар, фæлæ
йæ лæгдзинад æвдыст цæуы лиризмы дунейы.
Æгæрон у «зæххы зæрдæйы маст», поэт æй æнкъары æмæ йæ хæссы йæхи зæрдæйы. Хазби лирикон нывæн хатгай ратты космосон тыгъдад. «Æз
кæуын… Æрзоныг кодтон зæххыл æмæ йын йæ риуæн пъа кæнын. Ма хъæрз, зæхх, мæ уд фæрыст
дæ мастæй…». Поэт йæ уарзт æмæ йæ зондæй
удджын кæны Зæхх, Зæххы æмсæр кæны адæймаджы дæр. Ам бердзенаг мифау зыны зæхх æмæ
адæймаджы хæстæгдзинад, скæнæг æмæ сфæлдисоны бастдзинад. Уыцы иудзинад поэт æмæ
хæстонæн дæтты ныфс æмæ тых – уыдоны фæрцы сæ бон у ныййарæг зæхх хъахъхъæнын, цард
аразын, уарзт æмæ сæрибарыл зарын.
Ирон поэзийы ахъаззаг фæзынд уыдис Хазбийы хæстон лирикæ. Хазби у лирик æмæ йæ уацмысты нæй фæдисон хъæртæ, бæгънæг лозунгтæ. Советон поэзи цадæггай, «цауты æддаг фарс
цы жанртæ æвдыстой, уыдонæй æмæ сюжетон
æмдзæвгæтæй раздæхт сыгъдæг лирикон æмдзæвгæмæ… Хæст нæ поэзийы бауагъта лирикон
уддзæф, фæарфдæр ис йæ эмоцион зæлынад,
Фарс бацæттæ кодта КЪУДУХТЫ Маринæ

арбаввахсдæр æй кодта адæм æмæ йæ хъайтармæ». Уыцы миниуджытæ Хазбийы лирикæйы
хицон уыдысты суанг йæ райдайæнæй. Хазбийы
лирикон курдиат æххæстæй раргом ис йæ хæстон
æмдзæвгæты. Уыдоны ис арф мидис, уыдон сты
нывджын, нывтæ сты æнæнхъæлæджы фæзындтæ.
Арæх дзы алы хуызты æмбæлы дыууæ фæлгонцы –
туг æмæ хур, мæлæт æмæ царды символтæ. «Худы
туджы ‹ртæхты хуры тын» – уый пейзажы хай нæу,
метафорæйæн ис символон ахаст, æвдисы цард,
рухс æмæ сæрибары уæлахиз.
Хæст уыди тыхæвзарæн æмæ рæстæвзарæн.
Советон адæм хæцыдысты цард æмæ сæрибары
сæраппонд, хъахъхъæдтой Зæхх æмæ дунейы цивилизаци. Сæ хæст уыд рæстаг, сæ нысан – рухс,
æмæ цыдысты уæлахизмæ. Хæсты цæхæрæй рацыдысты æхсыстæй, сыгъдæгзæрдæйæ, ныфсхастæй. Уый уыд историон æнтыст æмæ æвдыст
æрцыди ирон литературæйы. Ирон аив ныхас йæ
хуыздæр æнтыстыты нывæфтыд кодта адæмы
намысон æмæ психологон уавæр.
Хæсты быдыры уæвгæйæ, поэт хъусы райгуырæн зæххы хъæрзын, йæ фæллад цæст уыны
æвирхъау ныв-«худы туджы ртæхты хуры тын…».
Æмæ зæрдæ скъуыйы æгæрон маст æмæ мæтæй.
О, сыгъдæгзæрдæ поэт. Йæ сомытæй иу дæр
нæ фæмæнг. .. Зæххы сæрвæлтау цы ард бахордта, уымæн дæр хъысмæт æгæр цыбыр æмгъуыд
радта. Цавæр уарзтæй уарзта йе схæссæг зæххы,
ахæм рæвдауæг хъæлæсæй кæимæ дзуры, ныфсытæ кæмæн æвæры, уыцы зæххы!
Бон нæма фæзынд сæууон æртæхы,
Фесæфт хъамылы æххормаг сынт
Æз кæуын…
Æрзоныг кодтон зæххыл
Æмæ йын йæ риуæн пъа кæнын.
Ма хъæрз, зæхх, мæ уд фæрыст дæ мастæй!
Базæронд мæ лæппуйы буар…
Тугæй нал зыны дæ фæтæн астым.
Судзгæ мбисæндтæ-нæмгуыты уард!
Ма хъæрз, зæхх…
О, бафæраз бæллæхы!
Уалæ скæсæны сырхдзыкку бон фæзынд.
Дымгæ тадзы райсомы æртæхы…
Худы туджы 'ртæхты
Мах, æрыгон фæлтæр, Хазбийы рухс ном æмæ
бæллицтæ дарддæры фæлтæртæн бахъахъхъæндзыстæм…
Фыдыбæстæйы Стыр хæст Советон Цæдисы
адæмтæн ссис сæ удыхъæды æмæ лæгдзинады,
ныфсы æмæ Райгуырæн бæстæмæ уарзондзинады егъаудæр фæлварæн. Тугæмхæццæ тыллæг
æртыдта хæст мах зæххыл. Фæлæ бафæрæзтам.
Майы уæлахизы салют фехъуыстой фашистон
рынæй фервæзæг æппæт адæмтæ.
Æппæтæй уæззаудæр хæст цы бон фæци,
уæдæй нырмæ кæд æвдай авд азы рацыд, уæддæр
нæ Райгуырæн бæстæйы сæрибардзинады æмæ
хæдбардзинады сæраппонд сæ цард нывондæн
æрхæссæг адæмты нæмттæ нæ рох не сты,
нæдæр уыдзысты. Сæ кад мыггагмæ баззайдзæн
цæргæйæ. Æвдай авд азы æххæст кæны не стыр
Уæлахизыл. Æвдай азы авд цæрæм æнæ хæстæй,
бонæй-бон рæсугъддæр кæны нæ адæмы цард.
Дунейы раззагдæр адæмтæ цæуынц нæ равзæрст
фæндагыл. Карзæй тох кæнæм, дунейыл ног хæст
бандзарынмæ чи хъавы, уыдоны фæдфæливæн
миты ныхмæ.
Дунейы дзыллæты фарн тыхджындæр у,
хæстæй чи æртхъирæн кæны, уыдонæй.
Кад, Намыс, Уæздандзинад, Æфсарм æмæ Æхсар, Фыдыбæстæйыл иузæрдиондзинад – уыдон
ирон лæгæн йæ туджы сты, нæ фыдæлтæй нын
баззадысты. Афтæ уыд, у æмæ уыдзæн æнустæм!
Мах
кæддæриддæр
бузныг
уыдзыстæм,
Фыдыбæстæйы Стыр хæсты нын нæ Райгуырæн
бæстæйы сæрибарад æмæ хæдбардзинад чи
бахъахъхъæдта, уыцы хæстон фæлтæрæй. Нæ
фыдæлты æмæ дадаты хъæбатырдзинад, лæгдзинад æмæ фæразондзинад дунейы æмæ Европæйы
адæмты арфæйаг хъуыдыйы баззайдзысты мыггагмæ, уыдзысты сæ фæдыл цæуæг фæлтæртæн
хæрзвæткон нысанау.
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2.1. Код органа Федерального казна- Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
чейства (КОФК)
казначейством.
3. Получатель бюджетных средств
Указывается наименование получателя средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ, соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр).
3.1. Код по Сводному реестру
Указывается код получателя средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ по Сводному реестру.
4. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий
муниципальных образований территориального органа Федерального
казначейства, финансового органа субъекта Российской Федерации
(муниципального образования), органа управления государственным
внебюджетным фондом.
6. Финансовый орган
Указывается наименование Финансового органа.
6.1. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций.
7. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода бюджетной классификации Российской
Федерации, по которому в органе Федерального казначейства приняты на учет
бюджетные или денежные обязательства (глава, раздел, подраздел, целевая
статья, вид расходов).
8. Распределенные на лицевой счет
Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на
получателя бюджетных средств лими- текущий финансовый год в разрезе кодов по бюджетной классификации.
ты бюджетных обязательств на 20__
текущий финансовый год
8.1. Распределенные на лицевой
Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на первый
счет получателя бюджетных средств и второй год планового периода в разрезе кодов по бюджетной классификации.
лимиты бюджетных обязательств на
плановый период в разрезе лет
9. Реквизиты принятых на учет обязательств
9.1. Документ-основание/исполнительный документ (решение
налогового органа)
9.1.1. Номер документа-основания
Указывается номер документа-основания (исполнительного документа, решения
(исполнительного документа, реше- налогового органа) (при наличии).
ния налогового органа)
9.1.2. Дата документа-основания (ис- Указывается дата документа-основания (исполнительного документа, решения
полнительного документа, решения
налогового органа) (при наличии).
налогового органа)
9.1.3. Идентификатор документа-ос- Указывается идентификатор документа-основания (при наличии).
нования (исполнительного документа, решения налогового органа)
9.2. Учетный номер обязательства
Указывается учетный номер бюджетного или денежного обязательства.
9.3. Сумма принятых на учет обязаУказываются суммы принятых на учет в органе Федерального казначейства
тельств на 20__ текущий финансовый бюджетных или денежных обязательств на текущий финансовый год (с учетом
год в валюте Российской Федерации неисполненных бюджетных или денежных обязательств прошлых лет) в разрезе
кодов по бюджетной классификации.
9.4. Сумма принятых на учет обязаУказываются суммы принятых на учет в органе Федерального казначейства
тельств на плановый период в валюте бюджетных или денежных обязательств на первый и на второй года планового
Российской Федерации в разрезе
периода в разрезе кодов по бюджетной классификации.
первого и второго года
9.5. Сумма исполненных обязаУказываются суммы исполненных бюджетных или денежных обязательств
тельств текущего финансового года в текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации
валюте Российской Федерации
Российской Федерации.
9.5.1. Процент исполнения бюдУказывается процент исполненных бюджетных или денежных обязательств
жетных или денежных обязательств
текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации
текущего финансового года
Российской Федерации.
Указываются суммы неисполненных бюджетных или денежных обязательств
9.6. Неисполненные обязательства
текущего финансового года в валюте текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации
Российской Федерации (показатель пункта 9.4 минус показатель пункта 9.6).
Российской Федерации
9.7. Сумма неиспользованного остат- Указываются суммы неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств
ка лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной классификации
(показатель пункта 8 минус показатель пункта 9.6).
текущего финансового года
Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюджетных
9.7.1. Неиспользованный остаток
обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной
лимитов бюджетных обязательств
текущего финансового года в процен- классификации.
тах от доведенного объема лимитов
бюджетных обязательств текущего
финансового года
10. Итого по коду бюджетной класУказывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств
сификации
группировочно по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации,
указанным в отчете.
11. Всего
Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.
12. Ответственный исполнитель
Указываются
должность,
подпись,
расшифровка
подписи,
телефон
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.
13. Дата
Указывается дата подписания отчета.
Приложение N 6
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета Информация о принятых на учет _________________________ обязательствах
(бюджетных, денежных)
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Наименование реквизита
1
1. Дата

2. Наименование органа Федерального казначейства
3. Код органа Федерального
казначейства (КОФК)
4. Вид отчета
5. Главный распорядитель
(распорядитель) бюджетных
средств

Периодичность: месячная
Правила формирования, заполнения реквизита
2
Указывается дата исходя из периода формирования отчета по состоянию на 1-е число
месяца, указанного в запросе, или на 1-е число месяца, в котором поступил запрос,
нарастающим итогом с начала текущего финансового года с указанными в запросе
детализацией и группировкой показателей.
Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.

Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
казначейством.
Указывается простой, сводный.
Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств по находящимся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ получателям средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ.
При формировании Информации о принятых на учет обязательствах в целом по всем
получателям средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ реквизит
«Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств» не заполняется.
5.1. Глава по бюджетной
Указывается глава по бюджетной классификации главного распорядителя
классификации
(распорядителя) бюджетных средств по находящимся в ведении главного распорядителя
(распорядителя) средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
получателям средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
5.2. Код по Сводному реестру Указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц,
не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр) главного
распорядителя (распорядителя) бюджетных средств.
6. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
7. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового органа
субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа управления
государственным внебюджетным фондом.
8. Финансовый орган
Указывается наименование финансового органа.
8.1. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору предприятий
и организаций.
9. Наименование участника
Указывается наименование участника бюджетного процесса (получателя средств
бюджетного процесса
бюджета муниципального образования г.Владикавказ).
9.1. Код по Сводному реестру Указывается код участника бюджетного процесса (получателя средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ) по Сводному реестру.
10. Код по бюджетной класси- Указывается составная часть кода бюджетной классификации Российской Федерации,
фикации
по которому в органе Федерального казначейства учтено бюджетное или денежное
обязательство (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов). Степень
детализации кодов бюджетной классификации Российской Федерации или перечень кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, в разрезе которых в информации
приводятся сведения о принятых получателями средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ бюджетных или денежных обязательствах, устанавливается
финансовым органом муниципального образования, главными распорядителями или распорядителями средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ, по запросу
которых формируется Информация о принятых на учет обязательствах.
11. Код валюты по ОКВ
Указывается код валюты, в которой принято бюджетное или денежное обязательство, в
соответствии с Общероссийским классификатором валют.
12. Сумма неисполненного
Отражаются суммы неисполненных обязательств прошлых лет в разрезе кодов по
обязательства прошлых лет
бюджетной классификации.
14. Сумма на 20__ текущий
Отражаются суммы принятых бюджетных или денежных обязательств за счет средств
финансовый год с помесячной бюджета муниципального образования г.Владикавказ в валюте Российской Федерации
разбивкой
разрезе кодов по бюджетной классификации. Указывается итоговая сумма бюджетных
или денежных обязательств текущего финансового года и в разрезе каждого месяца
текущего финансового года.
15. Сумма на плановый пери- Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на первый и
од с разбивкой по годам
второй год планового периода разрезе кодов по бюджетной классификации.
Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на третий год
16. Сумма на период после
текущего финансового года
после текущего финансового года разрезе кодов по бюджетной классификации.
на третий год после текущего
финансового года

16.1. Сумма на последующие
периоды после третьего года
после текущего финансового
года
17. Итого по коду бюджетной
классификации
18. Итого по участнику бюджетного процесса
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Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, принятые на последующие
годы после третьего года после текущего финансового года разрезе кодов по бюджетной
классификации.

Указывается итоговая сумма бюджетных или денежных обязательств группировочно по
всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации, указанным в отчете.
Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств в целом по
главному распорядителю средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ,
по всем или по отдельным распорядителям средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ либо по отдельным получателям средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, как определено в запросе главного
распорядителя или распорядителя средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ соответственно. В случае формирования Информации о принятых на учет
обязательствах в целом по получателям средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ строка «Итого по участнику бюджетного процесса» не заполняется.
19. Всего
Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.
20. Ответственный исполни- Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного
тель
исполнителя, сформировавшего отчет.
21. Дата
Указывается дата подписания отчета.
Приложение N 7
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета Информация об исполнении _________________________ обязательств
(бюджетных, денежных)
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Периодичность: месячная
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата, указанная в запросе.
2. Наименование органа ФедеУказывается наименование территориального органа Федерального казначейства.
рального казначейства
3. Код органа Федерального казУказывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
начейства (КОФК)
казначейством.
4. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
5. Код ОКТМО
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа
управления государственным внебюджетным фондом.
6. Финансовый орган
Указывается наименование Финансового органа, код по ОКПО.
6.1. Код по ОКПО
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
предприятий и организаций.
7. Наименование органа исполни- Указывается наименование органа исполнительной власти.
тельной власти
7.1. Код по ОКПО
Указывается код органа исполнительной власти по Общероссийскому
классификатору предприятий и организаций.
8. Код по бюджетной классифиУказывается составная часть кода классификации расходов бюджета
кации
муниципального образования г.Владикавказ, по которому в органе Федерального
казначейства учтено бюджетное или денежное обязательство (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
9. Распределенные на лицевой
Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на текущий
счет получателя бюджетных
финансовый год в разрезе кодов по бюджетной классификации.
средств лимиты бюджетных
обязательств на 20__ текущий
финансовый год
9.1. Распределенные на лицевой
Указывается сумма распределенных лимитов бюджетных обязательств на первый и
счет получателя бюджетных
второй год планового периода в разрезе кодов по бюджетной классификации.
средств лимиты бюджетных
обязательств на плановый период
в разрезе лет
10. Принятые на учет бюджетУказывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обязательств за
ные или денежные обязательсчет средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ на текущий
ства за счет средств бюджета
финансовый год (с учетом неисполненных обязательств прошлых лет) в разрезе
муниципального образования
кодов по бюджетной классификации.
г.Владикавказ на текущий
финансовый год
10.1. Принятые на учет бюджетУказывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обязательств за счет
ные или денежные обязательсредств бюджета муниципального образования г.Владикавказ на первый и второй
ства за счет средств бюджета
год планового периода в разрезе кодов по бюджетной классификации.
муниципального образования
г.Владикавказ на плановый период
в разрезе лет
11. Исполненные бюджетные или Указываются суммы исполнения бюджетных или денежных обязательств,
денежные обязательства с начала исполненных с начала текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной
текущего финансового года
классификации.
11.1. Процент исполнения бюджет- Указывается процент исполненных бюджетных или денежных обязательств
ных или денежных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов бюджетной классификации Российской
текущего финансового года
Федерации.
12. Не исполненные бюджетные Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств текущего финансового
или денежные обязательства теку- года (с учетом суммы неисполненных обязательств прошлых лет), не исполненные
щего финансового года
на дату формирования Информации об исполнении обязательств в разрезе кодов по
бюджетной классификации.
13. Неиспользованный остаток Указывается сумма неиспользованных остатков лимитов бюджетных обязательств
лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной классификации.
текущего финансового года
13.1. Неиспользованный остаток Указывается процент неиспользованного остатка лимитов бюджетных обязательств
лимитов бюджетных обязательств текущего финансового года в разрезе кодов по бюджетной классификации.
текущего финансового года в процентах от доведенного объема
лимитов бюджетных обязательств
текущего финансового года
14. Итого по коду главы
В наименовании строки «Итого по коду главы» указывается код главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ по
бюджетной классификации Российской Федерации, с отражением в пунктах 9 - 13
итоговых данных по получателям средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ, подведомственных данному главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
15. Всего
Указываются итоговые суммы бюджетных или денежных обязательств.
16. Руководитель
Указываются подпись, расшифровка подписи руководителя органа Федерального
казначейства.
17. Главный бухгалтер
Указываются подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера органа
Федерального казначейства.
18. Ответственный исполнитель
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного
исполнителя, сформировавшего отчет.
19. Дата
Указывается дата подписания отчета.
Приложение N 8
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета Информация об исполнении обязательств,
(бюджетных, денежных) принятых в целях осуществления капитальных вложений
Единица измерения: руб. с точностью
Периодичность: месячная
до второго десятичного знака)
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата, указанная в запросе.
2. Наименование органа Федераль- Указывается
наименование
территориального
органа
Федерального
ного казначейства
казначейства.
3. Код органа Федерального казнаУказывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
чейства (КОФК)
казначейством.
4. Наименование бюджета
Указывается наименование бюджета.
Указывается код по Общероссийскому классификатору территорий муниципальных
образований территориального органа Федерального казначейства, финансового
5. Код ОКТМО
органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования), органа
управления государственным внебюджетным фондом.
6. Финансовый орган
Указывается наименование Финансового органа, код по ОКПО.
Указывается код финансового органа по Общероссийскому классификатору
6.1. Код по ОКПО
предприятий и организаций.
7. Наименование органа
Указывается наименование органа исполнительной власти.
исполнительной власти
Указывается код органа исполнительной власти по Общероссийскому
7.1. Код по ОКПО
классификатору предприятий и организаций.
8. Объект капитального
Указываются наименования объекта капитального строительства или объекта
строительства или объект
недвижимого имущества.
недвижимого имущества
Указывается составная часть кода классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ, по которому в органе Федерального казначей9. Код по бюджетной классификации
ства учтено бюджетное или денежное обязательство, связанное с реализацией
капитальных вложений (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
10. Принятые на учет бюджетные
или денежные обязательства за счет
средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на
текущий финансовый год

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обязательств,
связанных с реализацией капитальных вложений, за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ на текущий финансовый год (с учетом неисполненных обязательств прошлых лет) в разрезе кодов по бюджетной
классификации.
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10.1. Принятые на учет бюджетные
или денежные обязательства за счет
средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ на
плановый период в разрезе лет

ДОКУМЕНТЫ

Указывается сумма принятых на учет бюджетных или денежных обязательств,
связанных с реализацией капитальных вложений, за счет средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ на первый и второй год планового
периода разрезе кодов по бюджетной классификации.

Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, связанных с
11. Исполненные бюджетные или реализацией капитальных вложений, текущего финансового года (с учетом
денежные обязательства с начала неисполненных обязательств прошлых лет), исполненных с начала текущего
текущего финансового года
финансового года на дату формирования отчета разрезе кодов по бюджетной
классификации.
Указываются суммы бюджетных или денежных обязательств, связанных с
12. Неисполненные бюджетные или реализацией капитальных вложений, текущего финансового года (с учетом неденежные обязательства текущего исполненных обязательств прошлых лет), не исполненные на дату формирования
финансового года
отчета, разрезе кодов по бюджетной классификации, рассчитанные как разница
показателей по пункту 10 и пункту 12.
В наименовании строки «Итого по коду главы» указывается код главного
распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ по
бюджетной классификации Российской Федерации, с отражением в пунктах 10 - 13
13. Итого по коду главы
итоговых данных по получателям средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ, подведомственным данному главному распорядителю средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
Указываются итоговые данные в целом за отчетный период по всем объектам
14. Всего
капитального строительства или объектам недвижимого имущества, приведенным
в данной информации.
Указываются подпись, расшифровка подписи руководителя органа Федерального
15. Руководитель
казначейства.
Указываются подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера органа
16. Главный бухгалтер
Федерального казначейства.
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного
17. Ответственный исполнитель
исполнителя, сформировавшего отчет.
18. Дата
Указывается дата подписания отчета.
Приложение N 9
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ
Управлением Федерального казначейства по Республике Северная Осетия - Алания,
утвержденному Постановлением Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета
Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах по государственным контрактам на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении
из бюджета муниципального образования г.Владикавказ субсидий юридическим лицам
Единица измерения: руб. (с точностью до
второго десятичного знака)
Периодичность: годовая
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
2
3
1. Дата
Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финансового года.
2. Федеральное казначейство
Указывается наименование территориального органа Федерального
казначейства.
2.1. Код органа Федерального казначей- Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный
ства (КОФК)
Федеральным казначейством.
3. Вид справки
Указывается вид справки (простая, сводная).
4. Кому: Получатель средств бюджета
Указывается орган, которому представляется Справка о неисполненных
муниципального образования г.Владикавказ, бюджетных обязательствах. Управление указывает: наименование получателя
главный распорядитель средств бюджета
средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ наименование
муниципального образования г.Владикавказ главного распорядителя средств местного бюджета, которому представляетили Территориальный орган Федерального
ся Справка о неисполненных бюджетных обязательствах.
казначейства
5. Код по бюджетной классификации
Указывается составная часть кода классификации расходов бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, по которому в органе Федерального казначейства поставлены на учет бюджетные обязательства, возникшие
из государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актах) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавших
оплате в отчетном финансовом году, неисполненные по состоянию на конец
отчетного финансового года (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид
расходов) (за исключением бюджетных обязательств, связанных с реализацией капитальных вложений).
6. Государственный заказчик (главный
Указывается наименование получателя средств бюджета муниципального
распорядитель средств бюджета
образования г. Владикавказ - государственного заказчика (главного
муниципального образования
распорядителя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ),
г.Владикавказ)
соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее - Сводный реестр), у которого по состоянию на конец отчетного
финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства по государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому
акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам.
7.1. Код по Сводному реестру
Указывается код соответствующей реестровой записи по Сводному реестру
главного распорядителя средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ, у которого по состоянию на конец отчетного финансового года
имеются неисполненные бюджетные обязательства по государственному контракту, договору, соглашению (нормативному правовому акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам.
8. Государственный контракт/Соглашение/Нормативный правовой акт
8.1. Номер государственного контракта/ Указывается номер государственного контракта, договора, соглашения
Соглашения/Нормативного
правового (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим
акта
лицам, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании
которых принятое бюджетное обязательство не исполнено.
8.2. Дата государственного контракта/
Указывается дата государственного контракта, договора, соглашения
Соглашения/Нормативного правово(нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим
го акта
лицам, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании
которых принятое бюджетное обязательство не исполнено.
8.3. Срок исполнения государственного Указывается срок исполнения государственного контракта, договора,
контракта/Соглашения/Нормативного
соглашения (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии
правового акта
юридическим лицам, подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на
основании которых принятое бюджетное обязательство не исполнено.
8.4. Признак казначейского сопровоУказывается в случае наличия признака казначейского сопровождения в
ждения
Сведениях о бюджетном обязательстве.
8.5. Идентификатор государственного
Указывается в случае наличия Идентификатора в Сведениях о бюджетном
контракта/Соглашения/Нормативного
обязательстве.
правового акта
9. Учетный номер неисполненного бюд- Указывается учетный номер неисполненного бюджетного обязательства по
жетного обязательства отчетного финан- каждому государственному контракту, договору, соглашению (нормативному
сового года
правовому акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам.
9.1. Сумма неисполненного остатка
Указывается сумма неисполненного остатка бюджетного обязательства по
бюджетного обязательства
каждому государственному контракту, договору, соглашению (нормативному
правовому акту) о предоставлении субсидии юридическим лицам разрезе
кодов по бюджетной классификации.
10. Неисполненные в отчетном финансо- Указывается сумма неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
вом году бюджетные обязательства
обязательств, рассчитанная как сумма неисполненных остатков бюджетных
обязательств отчетного финансового года, в разрезе неисполненных
бюджетных
обязательств
(государственных
контрактов,
договоров,
соглашений (нормативных правовых актах) о предоставлении субсидии
юридическим лицам), сгруппированных по каждому получателю средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ - государственному
заказчику, главному распорядителю и по каждому коду классификации
расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
11. Неиспользованный остаток лимитов Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств
отчетного финансового года, рассчитанный как разность между доведенными
бюджетных обязательств отчетного
до получателя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ
финансового года
в отчетном финансовом году объемами лимитов бюджетных обязательств и
исполненными бюджетными обязательствами отчетного финансового года по
соответствующему коду классификации расходов бюджета муниципального
образования г.Владикавказ.
12. Сумма, в пределах которой могут
Указывается сумма, в пределах которой главному распорядителю
быть увеличены бюджетные ассигнова- средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ могут быть
увеличены бюджетные ассигнования текущего финансового года на оплату
ния текущего финансового года
государственных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых
актов) о предоставлении субсидии юридическим лицам по соответствующему
коду классификации расходов бюджета муниципального образования
г.Владикавказ. При этом по соответствующему коду классификации
расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ отражается
наименьшая из сумм, указанных в пунктах 10 и 11.
13. Всего по коду главы бюджетной клас- Указываются итоговые данные, сгруппированные по каждому главному
сификации
распорядителю средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
14. Ответственный исполнитель
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон
ответственного исполнителя, сформировавшего отчет.
15. Дата
Указывается дата подписания отчета.
Приложение N 10
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ Управлением Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия - Алания, утвержденному Постановлением
Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета
Информация об объеме неиспользованных на начало очередного финансового года лимитов бюджетных обязательств,
в пределах которого могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
субсидий юридическим лицам
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финансового года.
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2. Главный распорядитель бюджетных Указывается наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных
средств
средств, соответствующее реестровой записи реестра участников бюджетного
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного
процесса (далее - Сводный реестр).
2.1. Код по сводному реестру
Указывается код по Сводному реестру главного распорядителя бюджетных
средств.
3. Кому: наименование органа Феде- Указывается наименование территориального органа Федерального
рального казначейства
казначейства.
3.1. Код органа Федерального казна- Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный
чейства (КОФК)
Федеральным казначейством.
4. Код по бюджетной классификации Указывается составная часть кода классификации расходов бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, по которому в органе Федерального
казначейства в отчетном финансовом году были поставлены на учет бюджетные
обязательства, возникшие на основании государственного контракта, договора,
соглашения (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, подлежавшие в соответствии с условиями данного государственного контракта, договора, соглашения (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам, оплате в отчетном финансовом году и
не исполненные по состоянию на конец отчетного финансового года (глава, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов).
5. Государственный контракт/Соглашение/Нормативный правовой акт
5.1. Номер государственного контрак- Указывается номер государственного контракта, договора, соглашения
та/Соглашения/Нормативного право- (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам,
вого акта
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которого
принятое бюджетное обязательство не исполнено.
5.2. Дата государственного контрак- Указывается дата государственного контракта, договора, соглашения
та/Соглашения/Нормативного право- (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам,
вого акта
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которого
принятое бюджетное обязательство не исполнено.
5.3. Срок исполнения государствен- Указывается срок исполнения государственного контракта, договора, соглашения
ного контракта/Соглашения/Норма- (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам,
тивного правового акта
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которого
принятое бюджетное обязательство не исполнено.
5.4. Идентификатор государственного Указывается идентификатор государственного контракта, договора, соглашения
контракта/Соглашения/Нормативно- (нормативного правового акта) о предоставлении субсидии юридическим лицам,
го правового акта
подлежавших оплате в отчетном финансовом году, на основании которого
принятое бюджетное обязательство не исполнено (при наличии).
6. Неиспользованный остаток лими- Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств
тов бюджетных обязательств 20__ от- отчетного финансового года по каждому коду классификации расходов бюджета
четного финансового года
муниципального образования г.Владикавказ и каждому государственному
контракту, договору, соглашению, нормативному правовому акту.
7. Неисполненные бюджетные обязательства отчетного финансового года
7.1. Всего
Указывается общий объем неисполненных в отчетном финансовом году
бюджетных обязательств, возникших на основании государственных контрактов,
договоров, соглашений (нормативных правовых актах) о предоставлении
субсидии юридическим лицам по каждому государственному контракту,
договору, соглашению, нормативному правовому акту.
7.2. из них, подлежащие исполнению в Указывается объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
текущем финансовом году
обязательств, возникших на основании государственных контрактов, договоров,
соглашений (нормативных правовых актах) о предоставлении субсидии юридическим
лицам, подлежащих исполнению в текущем финансовом году, на который могут
быть увеличены бюджетные ассигнования главного распорядителя средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ в текущем финансовом
году для завершения расчетов по указанным государственным контрактам,
договорам, соглашениям (нормативным правовым актам) о предоставлении
субсидии юридическим лицам, по каждому коду классификации расходов бюджета
муниципального образования г.Владикавказ и каждому государственному контракту,
договору, соглашению, нормативному правовому акту.
7.3. в том числе, бюджетные обяза- Указывается объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
тельства по государственным кон- обязательств, возникших на основании государственных контрактов, договоров,
трактам, заключенным позже 1 дека- в реквизитах которых дата заключения контракта, договора, указанная в пункте
бря отчетного финансового года, дата 6, - позже 1 декабря отчетного финансового года и дата исполнения контракта,
исполнения которых позже 31 декабря договора, указанная в пункте 7, - позже 31 декабря отчетного финансового года.
отчетного финансового года.
8. Сумма, на которую могут быть уве- Указывается сумма, на которую главному распорядителю средств бюджета
личены бюджетные ассигнования в муниципального образования г.Владикавказ в текущем финансовом году
текущем финансовом году
могут быть увеличены бюджетные ассигнования на оплату неисполненных
бюджетных обязательств, возникших на основании государственных контрактов,
договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о предоставлении
субсидии юридическим лицам, подлежавших в соответствии с условиями
данных контрактов, договоров, соглашений (нормативных правовых актов) о
предоставлении субсидии юридическим лицам оплате в отчетном финансовом
году по каждому коду классификации расходов бюджета муниципального
образования г.Владикавказ и каждому государственному контракту, договору,
соглашению, нормативному правовому акту.
При этом по соответствующему коду классификации расходов бюджета
муниципального образования г.Владикавказ и каждому государственному
контракту, договору, соглашению, нормативному правовому акту отражается
наименьшая из сумм, указанных в пунктах 6 и 7.2.
9. Руководитель (уполномоченное
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи руководителя
лицо) главного распорядителя
(уполномоченного лица) главного распорядителя средств бюджета
средств бюджета муниципального
муниципального образования г.Владикавказ.
образования г.Владикавказ
10. Главный бухгалтер (уполномочен- Указываются должность, подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера
ное лицо) главного распорядителя
(уполномоченного лица) главного распорядителя средств бюджета
средств бюджета муниципального
муниципального образования г.Владикавказ.
образования г.Владикавказ
11. Руководитель (уполномоченное
Указываются должность, подпись, расшифровка подписи руководителя
лицо) территориального органа
(уполномоченного лица) территориального органа Федерального казначейства.
Федерального казначейства
12. Главный бухгалтер (уполномочен- Указываются должность, подпись, расшифровка подписи главного бухгалтера
ное лицо) территориального органа
(уполномоченного лица) территориального органа Федерального казначейства.
Федерального казначейства
13. Дата
Указывается дата подписания отчета главным распорядителем средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ.
14. Дата
Указывается дата подписания отчета территориальным органом Федерального
казначейства.
Приложение N 11
к Порядку учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств
бюджета муниципального образования г.Владикавказ Управлением Федерального казначейства
по Республике Северная Осетия - Алания, утвержденному Постановлением
Администрации местного самоуправления г.Владикавказ
от 30.12.2021 № 1032
Реквизиты отчета
Справка о неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных обязательствах, возникших из государственных
контрактов, заключенных в целях осуществления капитальных вложений в объекты государственной собственности
Российской Федерации
Единица измерения: руб.
(с точностью до второго десятичного знака)
Периодичность: годовая
Описание реквизита
Правила формирования, заполнения реквизита
1
2
1. Дата
Указывается дата по состоянию на 1 января текущего финансового года.
2. Федеральное казначейство
Указывается наименование территориального органа Федерального казначейства.
2.1. Код органа Федерального Указывается код органа Федерального казначейства, присвоенный Федеральным
казначейства (КОФК)
казначейством.
3. Наименование органа испол- Указывается наименование органа исполнительной власти.
нительной власти
4. Код по бюджетной классиУказывается составная часть кода классификации расходов бюджета муниципального
фикации
образования г.Владикавказ, по которому в органе Федерального казначейства учтено
бюджетное обязательство, связанное с реализацией капитальных вложений в объекты
государственной собственности Российской Федерации (глава, раздел, подраздел,
целевая статья, вид расходов).
5. Объект капитального строи- Указываются наименования объекта капитального строительства или объекта
тельства или объект недвижинедвижимого имущества.
мого имущества
6. Государственный заУказывается наименование получателя средств бюджета муниципального образования
казчик (главный распоряг.Владикавказ - государственного заказчика, главного распорядителя средств бюджета
дитель средств бюджета
муниципального образования г.Владикавказ, у которого по состоянию на конец отчетмуниципального образования
ного финансового года имеются неисполненные бюджетные обязательства, связанные
г.Владикавказ)
с реализацией капитальных вложений.
6.1. Код по Сводному реестру
Указывается код главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств,
соответствующий реестровой записи реестра участников бюджетного процесса, а
также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса (далее
- Сводный реестр), у которого по состоянию на конец отчетного финансового года
имеются неисполненные бюджетные обязательства, связанные с реализацией
капитальных вложений.
7. Номер неисполненного
Указываются учетные номера принятых на учет бюджетных обязательств, связанных
бюджетного обязательства от- с реализацией капитальных вложений, за счет средств бюджета муниципального
четного финансового года
образования г.Владикавказ отчетного финансового года, не исполненные на конец
отчетного финансового года.
Указываются суммы неисполненного остатка принятых на учет бюджетных обязательств,
7.1. Сумма неисполненного
остатка бюджетного обязатель- связанных с реализацией капитальных вложений, за счет средств бюджета муниципального
образования г.Владикавказ отчетного финансового года (с учетом неисполненных обязательств
ства отчетного финансового
прошлых лет), не исполненные на конец отчетного финансового года по каждому обязательству в
года
разрезе кодов по бюджетной классификации.
8. Общий объем неисполненных Указывается общий объем неисполненных в отчетном финансовом году бюджетных
в отчетном финансовом году обязательств, рассчитанный как сумма неисполненных остатков бюджетных
бюджетных обязательств в раз- обязательств отчетного финансового года, в разрезе неисполненных бюджетных
резе кода БК и главы по БК
обязательств по каждому получателю средств бюджета муниципального образования
г.Владикавказ - государственному заказчику, главному распорядителю и по каждому
коду классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
9. Неиспользованный остаток Указывается неиспользованный остаток лимитов бюджетных обязательств
лимитов бюджетных обяза- отчетного финансового года, рассчитанный как разность между доведенными до
тельств отчетного финансового получателя средств бюджета муниципального образования г.Владикавказ в отчетном
года в разрезе кода БК и главы финансовом году объемами лимитов бюджетных обязательств и исполненными
по БК
бюджетными обязательствами отчетного финансового года по соответствующему коду
классификации расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ.
10. Ответственный исполнитель Указываются должность, подпись, расшифровка подписи, телефон ответственного
исполнителя, сформировавшего отчет.
11. Дата
Указывается дата подписания отчета.

(Продолжение следует.)
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И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ...

ФУТБОЛ

«ВЛАДИКАВКАЗ» №44 (2944)
26 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК, 2022 Г.

УРОК МУЖЕСТВА

А МОГЛИ И ПОБЕДИТЬ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ
ДОЛГ ОБЯЗЫВАЕТ

«ОРЕНБУРГ» (ОРЕНБУРГ) ‒ «АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ) ‒ 0:0
НЕЗАБИТЫЙ ПЕНАЛЬТИ: ДАВИД КОБЕСОВ, 52 (ВРАТАРЬ)

П

рошедшая неделя выдалась очень непростой для
команды Спартака Гогниева. Красно-желтым предстояло
по очереди сыграть с лидером
Премьер-лиги («Зенит» в Кубке)
и лидером ФНЛ. Первый экзамен «Алания» сдала на отлично,
выбив из турнира чемпиона
России, а за второй можно поставить четверку.

Надо сказать, что в первом тайме болельщики немного скучали, не
наблюдая голевых моментов. Стоит отметить только опасный выпад
оренбуржцев, когда Титков ворвался в штрафную и мощно пробил, но
Ростислав Солдатенко парировал
удар. Еще прицельно бил Давид
Кобесов, однако на пути мяча встал
защитник хозяев.
Основные события в матче развернулись после перерыва. В де-

бюте второго тайма Хетаг Хосонов
прорвался к чужим воротам и был
сбит игроком «Оренбурга», что
привело к назначению пенальти.
Однако Давид Кобесов неудачно
пробил 11-метровый, катнув мяч
в угол, где его отбил вратарь. Через несколько минут Фамейе забил гол в наши ворота, но арбитр
определил положение «вне игры».
Затем Титков со штрафного угодил в перекладину. В ответ Хосонов бил головой, но голкипер Кеняйкин сумел кончиками пальцев
отбить мяч на угловой. Вскоре
ситуация для красно-желтых совсем ухудшилась, когда за второе предупреждение был удален
Давид Шавлохов, ударивший соперника локтем в единоборстве.
Оставшись в меньшинстве, владикавказцы заиграли острее и могли
вырвать победу. Самый реальный
шанс был у Батраза Хадарцева,

В

период прохождения весеннего призыва военный комиссариат Владикавказа
продолжает проводить мероприятия
военно-патриотической направленности с
допризывной молодежью учебных заведений столицы республики.

бившего в упор метров с семи, однако вновь отлично сыграл вратарь
хозяев, спасший свою команду.
В итоге главным героем поединка надо признать стража ворот оренбуржцев, не позволившего
отличиться красно-желтым. Зато
приятно осознавать, что подопечные Спартака Гогниева в двух очных
играх с лидером взяли четыре очка
из шести.
30
апреля
владикавказская
«Алания» в Грозном будет принимать команду «Акрон» из Тольятти.
Вячеслав ГУРЬЕВ

Ярким и запоминающимся событием стали круглый стол и урок мужества в школе №38.
Тема встречи – «Конституционный долг обязывает». Обращаясь к участникам и гостям круглого
стола, военный комиссар подполковник Роберт
Бегизов отметил, что защита Отечества является долгом и обязанностью граждан Российской
Федерации, а военная служба – это особый вид
федеральной государственной службы.

КОМИТЕТ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АМС Г. ВЛАДИКАВКАЗА

Н

а стадионе имени Виктора
Коняева, полного кавалера ордена Славы, состоялись финальные игры турнира
по мини-футболу среди структурных подразделений АМС г.
Владикавказа и подведомственных ей организаций. На протяжении всей минувшей недели
сборные команды в конце рабочего дня состязались в одном из
самых зрелищных видов спорта.
Стоит отметить, что в этот раз в
сборную команду вошла и девушка
– Лиана Дидарова:
– С детства я люблю активные
вида спорта. Всегда играла в футбол с соседскими мальчишками,
братом. Сидеть на диване – это не
для меня, – рассказывает форвард
команды-победителя Лиана Дидарова. – Когда я услышала о сборе заявок на турнир, решила обязательно принять участие. Пусть
буду одна среди парней – надо
играть! Кто хорошо отдыхает, тот и
работает хорошо.

ТАКОЙ ФУТБОЛ НАМ НУЖЕН!

По результатам соревнований
третье место получила команда
Управления образования АМС.
Второе место – у сборной Управления транспорта, дорожного
строительства и Комитета жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики. Почетное первое место завоевала сборная Правового
управления и Управления предпринимательства и инвестиционных проектов.

– В дальнейшем мы задумали
провести фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО), в котором
также примут участие сотрудники
администрации Владикавказа, –
поделилась планами организатор
турнира Елена Кастуева, председатель Комитета молодежной
политики, физической культуры и
спорта АМС г. Владикавказа.
Соб. инф.

ПРОКУРАТУРА ЗАТЕРЕЧНОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ПРОКУРАТУРА ИРИСТОНСКОГО РАЙОНА Г. ВЛАДИКАВКАЗА

ДЕЙСТВИЕ РОССИЙСКИХ ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ ПРОДЛЕВАЕТСЯ НА ТРИ ГОДА
Постановлением Правительства
РФ от 09.04.2022 №626 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
12 марта 2022 г. №353» установлено, что действие российских водительских удостоверений, сроки действия которых истекают в период с 1
января 2022 года по 31 декабря 2023
года, автоматически продлевается
на три года.
Также на 12 месяцев продлевается действие диагностических карт
транспортных средств, предназначенных для перевозок опасных грузов и зарегистрированных в районах
Крайнего Севера.
Кроме этого, на 12 месяцев продлевается действие еще ряда срочных разрешений, сроки действия
которых истекают в период со дня

вступления в силу настоящего постановления. Речь идет о санитарноэпидемиологических заключениях,
свидетельствах о государственной
регистрации племенных стад, аттестации экспертов по проведению
государственной
историко-культурной экспертизы, аккредитации
частных агентств занятости на право осуществления деятельности по
предоставлению труда работников,
разрешениях на ведение работ со
взрывчатыми материалами промышленного назначения, имеющих постоянный характер.
Настоящим документом в постановление Правительства РФ от 12
марта 2022 г. №353 внесены также
и другие изменения, касающиеся
продления ряда разрешительных
режимов.
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В ходе мероприятия были приведены примеры безупречного служения Отечеству нашими
призывниками, которые были отмечены благодарственными письмами и отзывами командиров войсковых частей в адрес родителей. Также
школьникам рассказали о том, что многие наши
призывники в последующем поступают в высшие военные учебные заведения Министерства
обороны РФ, а затем служат в войсках.
Был также проведен урок мужества «Ратная
слава героев Российской земли». Много интересного узнали ребята из рассказа ветерана
боевых действий А. Малиева, которому пришлось принимать участие во многих горячих
точках на территории нашей страны и за ее
пределами. Боевой опыт ветеранов – основа
для формирования у молодого поколения высоких нравственных качеств, пример верности
служения Отечеству.
В ходе мероприятия допризывная молодежь
ознакомилась с достойными примерами исполнения воинского долга старшим поколением и
нашими земляками, проходящими сегодня военную службу в рядах вооруженных защитников
Отечества.
Роберт БЕГИЗОВ,
военный комиссар г. Владикавказа

ЗА ПОВТОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ
ПРИГОВОРЕН К ПЯТИ МЕСЯЦАМ КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ
Прокуратурой Иристонского района
г. Владикавказа поддержано государственное обвинение по уголовному делу
в отношении жителя г. Владикавказа,
совершившего преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в
состоянии опьянения и имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного
ст. 264.1 УК РФ).
Установлено, что в январе 2018 года
мужчина приговором суда признан виновным в совершении аналогичного преступления, ему назначено наказание в виде
лишения свободы сроком на восемь месяцев условно с испытательным сроком в
течение шести месяцев, а также с лише-
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нием права управления транспортными
средствами сроком на два года и восемь
месяцев.
При этом, имея непогашенную судимость за вождение в состоянии опьянения, он вновь сел за руль в нетрезвом виде
и был остановлен сотрудниками ДПС, которые предложили ему пройти медицинское освидетельствование на состояние
опьянения. Однако водитель отказался.
С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде реального лишения свободы
сроком на пять месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении и лишением
права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года.
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