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НОВОСТИ ПАСТОРСКИЙ  ВИЗИТ

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

В каких случаях следует 
 вызывать «скорую»?

За долгие месяцы вынужденной 
жизни с пандемией этот вопрос всё 
чаще возникает у моздокчан, многие 
из которых не в состоянии выйти из 
стрессовых ситуаций. Раньше, когда 
в МЦРБ было своё отделение скорой 
помощи, благом пользоваться услу-
гами «скорой» мог каждый «хроник». 

Сотрудники отделения, диспетчеры 
хоть и возмущались, но машину к по-
жилому человеку, у которого подня-
лась температура или скакнуло дав-
ление, всё же отправляли. Ситуация 
изменилась, когда в республике, как 
и во всех регионах России, ввели еди-
ную диспетчерскую службу, посчитав 
такое новшество целесообразным. 
«Скорая» стала выезжать только по 

экстренным случаям. Жители района 
жаловались, обращались в разные 
инстанции, просили вернуть в Моздок 
прежнюю службу. Уверившись в тще-
те своих усилий, поневоле стали при-
выкать к новым взаимоотношениям со 
скорой медицинской помощью. Но тут 
случился КОВИД-19, и востребован-
ность «скорой» буквально взлетела…

(Окончание – на 3-й стр.) 

В  ЧЁМ  РАЗНИЦА  МЕЖДУ  СКОРОЙ  МЕДИЦИНСКОЙ  
ПОМОЩЬЮ  И  НЕОТЛОЖНОЙ?

Архиепископ Владикавказский и 
Аланский Леонид с трехдневным 
пасторским визитом побывал в 
 Моздокском церковном округе. 

Владыку 4 декабря встретили в хра-
ме Успенской Божией матери Моздо-
ка благочинный церквей Моздокского 
округа протоиерей Артемий, духовен-
ство церковного округа и прихожане. 

Архиепископ принял участие в бо-
жественной литургии. Он наградил 
архиерейской грамотой Моздокский 
казачий  отдел    АРОКО ТВКО за ак-
тивное участие в деятельности Моз-
докского церковного округа, которую 
вручил атаману Виктору Поповичу. 

Архиерейская грамота также бы-
ла вручена полковнику запаса Си-
мону Арояну за благотворительную 
 деятельность.  

 Затем Архиепископ Владикав-
казский и Аланский вместе с пред-
ставителями районной и городской 
властей провёл осмотр земельного 
участка под планируемое строитель-
ство Успенского собора в г. Моздоке. 

В тот же день в администрации 
района состоялось совещание по 
вопросу строительства Успенского 
храма. Во встрече приняли участие 
глава муниципального образования  
Моздокский район Геннадий Гугиев, 
и.о. главы АМС городского поселе-
ния Заурбек Демуров, руководители 

ряда структурных подразделений 
районной и городской администра-
ций,  представители общественности. 

Речь шла о выполнении  поруче-
ния, данного более года назад Алек-
сандром Матовниковым, являвшим-
ся на тот период полномочным пред-
ставителем Президента РФ в СКФО, 
о строительстве Успенского храма в 
г. Моздоке. Ранее местные власти с 
представителями духовенства рас-
сматривали несколько вариантов 
места строительства собора. Было 
принято решение возводить храм 
на месте бывшего кинотеатра им. 
Кирова, здание которого сейчас на-
ходится в аварийном состоянии (до-
кументально степень аварийности 
будет определена  специалистами в 
 ближайшее время). 

Затем, после соблюдения ряда про-
цедур, здание будет демонтировано 
и начнется подготовка площадки для 
возведения Успенского собора. 

Владыка Леонид считает строи-
тельство храма восстановлением 
исторической справедливости. На-
помним, освящение прежнего Успен-
ского собора, который строился 17 
лет на пожертвования, собранные по 
всей России, состоялось 10 мая 1894 
года.  Здание храма, находившееся 
на месте нынешней пл. им. 50-летия 
Октября и имевшее существенные 

повреждения, полученные во вре-
мя Великой Отечественной войны, 
решением Моздокского горсовета в 
1958 году было снесено.

 Настало время строить новый 
храм. На совещании владыка Леонид 
предложил организовать попечитель-
ский совет строительства Успенского 
храма, который попросил возглавить 
депутата Собрания представителей 
Моздокского района Любовь Токаре-
ву. Архиепископ вручил ей архиерей-
скую грамоту за деятельное участие в 
жизни Моздокского церковного округа. 

 5 декабря Архиепископ Леонид 
в сопровождении главы АМС Моз-
докского района Олега Ярового по-
сетил храмы в Виноградном, Раз-
дольном, Троицком, Луковской. 
Владыка принял участие в освя-
щении колоколов храма Св. вели-
комученика Георгия Победоносца 
в с. Виноградном. Отслужил все-
нощную в храме Архистратига Бо-
жия Михаила ст. Луковской. 

На следующий день владыка Лео-
нид отслужил божественную литур-
гию в храме Спаса Нерукотворного 
ст. Павлодольской. 

Н а  эт о м  п а с т о р с к и й  в и з и т 
 Архиепископа Владикавказско-
го  и  Аланского  в  Моздокский 
 церковный округ завершился.                                         

 СОБ. ИНФ.   

ВЛАДЫКА  ЛЕОНИД:  «СТРОИТЕЛЬСТВО  СОБОРА  «СТРОИТЕЛЬСТВО  СОБОРА  –    
 ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ» ВОССТАНОВЛЕНИЕ  ИСТОРИЧЕСКОЙ  СПРАВЕДЛИВОСТИ»  

ÏÐÎÈÍÑÏÅÊÒÈÐÎÂÀË ÕÎÄ 
ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÈ                      

  Во Владикавказе продолжается 
благоустройство Центрального парка 
культуры и отдыха им. К.Л.Хетагурова. 
Темпы и качество работ оценил Глава 
РСО-Алания Вячеслав Битаров.

 Благоустройство парковой территории 
ведется с 2018 года в рамках реализации 
приоритетного федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды». В настоящее время проводится 
третий этап ремонтных работ.

Ранее на нижней площадке была 
уложена брусчатка, смонтировано но-
вое освещение, обновлены лавочки и 
лестницы, водопроводные сети и ка-
нализационные системы. Новый облик 
получила и летняя эстрада «Ракушка». 
По задумке авторов проекта, на терри-
тории парка воссоздается атмосфера 
прошлой эпохи. Специалисты заверя-
ют:  все архитектурные решения будут 
успешно воплощены.

В. Битаров напомнил о необхо-
димости строгого контроля за каче-
ством работ и сделал ряд замечаний, 
касающихся дальнейших действий 
по реконструкции. Он подчеркнул, 
что благоустройство в первую оче-
редь делается для жителей и гостей 
республики. Здесь им должно быть 
интересно, уютно и комфортно.

 Кроме того, до конца текущего года 
будут сданы работы по благоустрой-
ству на проспекте Мира (от  площади 
Свободы до ул. Горького).

ÀËËÅß  ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ                                                   
15 пушистых сосен теперь укра-

шают прилегающую к детсаду «Род-
ничок» территорию. Они были выса-

жены по инициативе и при непосред-
ственном участии секретаря местного 
отделения партии «Единая Россия» 
Станислава Биченова. 

- Мне хотелось, чтобы у депутатов 
шестого созыва как городского, так и 
районного Собраний представителей 
была своя сосновая аллея в память об 
их работе, - сказал С. Биченов. 

Некоторые депутаты поддержали 
его идею и материально. Как показа-
ла практика выращивания сосен на 
ул. Юбилейной, эти деревья непло-
хо себя чувствуют в местном клима-
те, если их хорошо поливать. Тем бо-
лее они прекрасно очищают воздух и 
очень красивы. Сосны послужат за-
щитой и детского сада, ведь учрежде-
ние расположено между оживленны-
ми автомобильными дорогами. 

Близится Новый год, а значит, су-
ществует вероятность, что некото-
рые непорядочные граждане захо-
тят спилить эти зелёные насажде-
ния, чтобы принести домой. На этот 
случай за участком  установлено 
видеонаблюдение.

ßÐÎÂÎÉ ÊËÈÍ                                                 
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑØÈÐÅÍ

Минувший невыносимо жаркий по-
левой сезон оказался для моздокских 
аграриев не совсем благоприятным 
из-за отсутствия дождей во время 
посевной. По этой причине они не 
досеяли запланированную площадь 
озимого поля на 30%. Между тем зем-
ледельцы понесли немалые затраты 
на приобретении семян и удобрений. 
Выход у них один – увеличить весной 
яровой клин. А до посевной они будут 
заняты уходом за посевами озимых 
культур, которые занимают в районе 
37 тысяч гектаров.    

4 декабря в Моздоке состоялся пер-
вый за многие годы выпуск мальков ры-
бы для последующего бесплатного ло-
ва. 10000 молодых особей белого аму-
ра и толстолобика были привезены из 
Ачхой-Мартана Чеченской Республики 
и выпущены в Карское озеро. Вторую 
партию малька – 12000 – запустили 6 
декабря для пополнения популяции.

Охота и рыболовство – не только 
излюбленные хобби для доброй по-
ловины мужского населения района, 
но и часть досуга многих семей. Толь-
ко Общество охотников и рыболовов 
района насчитывает несколько сотен 
человек. В десятки раз больше рыбо-
ловов-любителей, которые нигде не 
состоят. Однако бесплатно ловить 
рыбу в районе практически негде. 
Поэтому самые инициативные рыбо-
ловы предложили единомышленни-
кам закупить мальков на собствен-
ные средства и выпустить в одно из 
озёр Моздокского района для после-
дующей ловли, когда рыба подрастёт. 

Озеро Карское частично  находится 

в муниципальной собственности, и 
администрация Моздокского района 
дала «добро» на зарыбление водоё-
ма. Многие годы частными лицами из 
него ведётся добыча песка. Несколько 
лет назад в нём водилось много сомов 
и карасей. Но сегодня исследования 
с помощью эхолокации показали, что 
рыбы в Карском почти нет. Выловили.  

При наступлении тепла планиру-
ется выпустить в озеро мальков са-
зана, зеркального и венгерского кар-
па. Уже через 1,5-2 года можно ры-
бачить. Кормить белого амура и тол-
столобика не нужно, они  питаются 
озёрной растительностью. 

Рыболовы не просто заселили во-
доём, но и убрали мусор на прибреж-
ной линии, подключив к этому про-
цессу детей и жён; организовали де-
журство на случай браконьерства. В 
дальнейшем планируют облагоро-
дить подъезды к озеру Карскому, пля-
жи, очистив их от камыша и бурьяна, 
чтобы выезжать на рыбалку семьями. 

Ю. ЮРОВА.

ХОЧЕШЬ  ПОЙМАТЬ  РЫБУ – 
ЗАПУСТИ  ЕЁ  В  ВОДОЁМ
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31 декабря истекает мораторий на начисление пеней и 
штрафов, отключение коммунальных услуг за просрочку 
оплаты или неполную оплату жилищно-коммунальных ус-
луг. Он был введен в апреле на старте внедрения карантин-
ных мер. После этого собираемость платежей снизилась 
на 40%. Однако к осени платежная дисциплина восстано-
вилась. С 1 января меры наказания за неуплату сборов за 
ЖКУ вернутся. Эксперты коммунальной сферы советуют 
не накапливать критическую массу задолженности и уже в 
декабре приступить к выплате долгов. 

Также граждане были освобождены от поверки быто-
вых приборов учета электроэнергии, газа и воды. Этот 
мораторий обязывает ресурсоснабжающие и управля-
ющие компании временно принимать показания при-
боров даже с истекшим сроком поверки. Тем не менее 
Росстандарт рекомендует гражданам своевременно 
планировать поверку приборов учета. 

Напомним, что с сентября бумажные свидетельства о 
поверке счетчиков утратили юридическую силу, значение 
имеет только запись в реестре Росстандарта. 

С  1  ЯНВАРЯ  ВОЗОБНОВИТСЯ  НАЧИСЛЕНИЕ   ШТРАФОВ  
ЗА  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  ПО  ЖКУ

ПРАВОВОЕ  РУСЛО

ПОДПИСАН закон об исключении использо-
вания МРОТ (минимальный размер оплаты 

труда) для каких-либо целей, кроме оплаты труда 
и исчисления размеров пособий.

Внесены изменения в 5 законодательных актов. 
В Законе о сельскохозяйственной кооперации закре-

плен в твердой сумме размер активов баланса коопе-
ративов, при котором они подлежат ежегодной реви-
зии, а именно 10 млн руб.  (прежде – 100 тыс. МРОТ).

В гражданском процессуальном кодексе сто-
имость предметов, необходимых для профес-
сиональных занятий гражданина-должника, на 
которые не может быть обращено взыскание, 
 ограничена 10 тыс. руб. (ранее – 100 МРОТ).

В Законе о государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях уточнены минимальный размер 

уставного фонда предприятия и размер крупной сделки.
В Уставе железнодорожного транспорта для исчис-

ления сборов и штрафов теперь будут применять не 
МРОТ, а базовый  размер, равный 100 руб.

Внесены уточнения и в Закон об особенно-
стях управления и распоряжения имуществом 
 железнодорожного транспорта.

В этих правовых актах ссылки на МРОТ заменены 
конкретными денежными суммами в соответствии со 
ст. 3 Закона о МРОТ, согласно которой применение 
этого показателя допускается только в целях, свя-
занных исключительно с регулированием оплаты 
труда и определением размеров пособий по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности и родам, 
иных целей  обязательного социального страхования.

Владикавказская транспортная прокуратура.

МРОТ  –  ТОЛЬКО  В  ИНТЕРЕСАХ  РАБОТНИКА!

В  ГОД  7 5 -ЛЕТИЯ  ВЕЛИКОЙ  ПОБЕДЫКЛАССНЫЙ  УЧИТЕЛЬ

ПРОФИЛАКТИКА  ПРАВОНАРУШЕНИЙ

МЫ БЫСТРО привыкаем к хороше-
му. К комфортным условиям жизни, 

к современному и красивому внутриквар-
тирному оборудованию, к бытовым удоб-
ствам. А источником многих из «благ циви-
лизации» является газ. Да, газ привычен, 
как электричество, как телефонная связь, 
как телевизор. Но при этом несоблюдение 
правил пользования газом может приве-
сти к беде. И вроде правила эти просты 
и всем известны, и говорится об этом по-
стоянно всем – от младших школьников до 
пенсионеров, но периодически из разных 
регионов страны приходят, к сожалению, 
известия об авариях, взрывах бытового га-
за и о потерпевших в этих происшествиях.

Правительством РФ уделяется боль-
шое внимание вопросам безопасности 
работы всего газового комплекса страны, 
и в частности использования внутридо-
мового и внутриквартирного газового обо-
рудования.  14 мая 2013 года было при-
нято постановление Правительства РФ 
за №410 «О мерах по обеспечению без-
опасности при использовании и содер-
жании внутридомового и внутриквартир-
ного газового оборудования», которым 
утверждаются «Правила пользования 
газом в части обеспечения безопасно-
сти при использовании и содержании 
внутридомового и внутриквартирного 
 газового оборудования».

Надлежащее содержание дымовых 
и вентиляционных каналов является 
одним из составляющих безопасного 
 использования газового оборудования

Зачем нужно проверять тягу?
Отсутствие тяги в дымовых и венти-

ляционных каналах может привести к 
отравлению продуктами сгорания газа. 
Неправильная работа газового обору-
дования по причине отсутствия тяги 
может привести к пожару.

Периодическая проверка состояния ды-
мовых и вентиляционных каналов в много-
квартирных домах проводится перед ото-
пительным периодом, в ходе него и после 
отопительного периода в соответствии с 

планом управляющих компаний. Эту ра-
боту выполняют, в частности, специали-
сты ВДПО, сообщая жильцам цель своего 
прибытия. В ходе проверки оборудования 
дают необходимые рекомендации по экс-
плуатации газового оборудования, имею-
щих отвод продуктов сгорания в дымохо-
ды. Напоминают о том, что для нормаль-
ной работы необходим приток воздуха в 
помещение, где находятся газовые агре-
гаты. О том, что нельзя изменять устрой-
ство дымовых и вентиляционных систем, 
заклеивать вентиляционные каналы, при-
соединять к вентиляционным каналам 
дымоотводы газоиспользующего обору-
дования, замуровывать или заклеивать 
«карманы» и люки, предназначенные для 
чистки дымоходов. Нельзя самовольно 
устанавливать дополнительные шиберы 
в дымоходах и на дымоотводящих трубах 
от водонагревателей. Владельцы инди-
видуальных жилых домов в зимнее время 
должны периодически проверять оголов-
ки дымоходов с целью недопущения их 
обмерзания и закупорки, а также возник-
новения эффекта «обратной тяги», часто 
возникающего в осенне-зимний период 
из-за перепада давления.

К сожалению, не все жильцы много-
квартирных домов относятся с понимани-
ем к выполнению необходимых проверок, 
зачастую отказывая в доступе к обследу-
емому оборудованию, не думая о том, что 
они проводятся в целях их же безопасно-
сти. В заключение хотелось бы еще раз 
сказать о необходимости ответственно-
го отношения к использованию газового 
оборудования, своевременном обраще-
нии в соответствующие службы и органи-
зации в случае его ненормальной работы, 
об обязательности проведения плановых 
периодических проверок, а также обсле-
дования в ходе строительства новых объ-
ектов, в которых будет  устанавливаться 
газовое оборудование.

В. ПАНАСЕНКО, 
руководитель Моздокского 

отделения ВДПО.

О  БЕЗОПАСНОСТИ  ПОЛЬЗОВАНИЯ  
ГАЗОМ  НАДО  ГОВОРИТЬ  СЕРЬЕЗНО

В команде - специ-
алисты разного про-
филя: учителя на-
чальных классов, 
русского языка и 
литературы, обще-
ствознания и исто-
рии, английского 
языка. На муници-
пальном этапе кон-
курса, состоявшем-
ся 23 и 24 октября 
на базе СОШ №3 г. 
Моздока, каждый 
участник показал от-
крытый урок. В ре-
зультате отбороч-
ного тура победите-
лями стали: учитель 
русского языка и ли-
тературы СОШ ст. Терской Екатери-
на Толмачева, учитель английского 
языка школы-интерната Вероника 
Мирошниченко. Лауреатами конкур-
са стали учитель начальных классов 
школы-интерната Инна Соколова, 
учитель русского языка и литературы 
СОШ с. Троицкого Юлия Харченко, 
учитель истории и обществознания 
СОШ ст. Павлодольской Екатери-
на Козлова. Статус участника кон-
курса получили учитель русского 
языка и литературы СОШ №7 Бел-
ла Махмудова, учитель истории и 
 обществознания ООШ пос. Садо-
вого Дарья Северинова, учитель 

УСПЕХ  КОМАНДЫ  МОЛОДЫХ  ПЕДАГОГОВ
Одно из приоритетных направлений развития современного 

образования во многом зависит от нового поколения учителей. 
Команда из десяти молодых педагогов Моздокского района и 

одного наставника стала победителем в республиканском кон-
курсе «Классный учитель-2020», который состоял из трёх этапов. 

русского языка и литературы СОШ 
№2 г. Моздока Анастасия Косолапова, 
учитель начальных классов ООШ пос. 
Советского Мария Страхолысова, учи-
тель-логопед школы-интерната Анна 
Гогичаева. Работу наставника коман-
ды вела учитель начальных классов 
СОШ №3 Мария Марухина. 

Организаторы конкурса – «Учебный 
центр Стартап» и Министерство обра-
зования и науки РСО-Алания. Коман-
да молодых педагогов Моздокского 
района после заочного этапа (со-
ставление проекта открытого урока) 
отправилась в г. Беслан, где на базе 
СОШ №8 прошёл второй этап конкур-

са. Во время заочного этапа путём 
анализа, обсуждений и тайного го-
лосования командой было принято 
решение на республиканский этап 
выбрать урок литературы, который 
провела  Е. Толмачева из СОШ ст. 
Терской. Она и представила гостям 
и жюри конкурса открытый урок по 

литературе с учениками 11 класса на 
тему  «Футуризм. Маяковский». Урок 
прошел продуктивно и интересно. В 
результате – победа в конкурсе ко-
манды из Моздокского района. Орга-
низаторы определили еще двух побе-
дителей – команды из  Владикавказа 
и Правобережного района.

Победители примут участие в педа-
гогическом форуме, который состоит-
ся в альплагере «Цей» с участием ве-
дущих наставников и спикеров стра-
ны, победителей конкурса «Учитель 
года России» разных лет.

Поздравляем наших учителей 
с победой!

 Музей существует с 2010 года. 
Он создан для сохранения исто-
рии образовательного учрежде-
ния. Программа развития музея 
направлена на создание инте-
ресной, познавательной экспози-
ции. Она также включает в себя 
сбор и поиск материалов, встре-
чи с интересными людьми, орга-
низацию выставок работ обуча-
ющихся и студентов, праздников, 
 тематических мероприятий.

 Отдельный стенд «Они защищали 
Родину» посвящён защитникам Кав-
каза в годы Великой Отечественной 
войны. Материалы для него были 
собраны при содействии районного 
Совета ветеранов. Музей – это хра-
нитель памяти, а историческая па-
мять важна и необходима во все вре-
мена, особенно в этот юбилейный 
год. Ежегодно в канун празднования 
Дня Победы в музее проводится те-
матическая выставка работ обучаю-
щихся и студентов. К сожалению, в 
этом году в связи с пандемией мы не 
смогли организовать такую выставку. 
Но лучшие работы прошлых лет за-
нимают почётное место в музейной 
экспозиции. Также активистами му-
зея оформлен тематический альбом 

«Мы помним», рассказывающий о 
наиболее значимых вехах Великой 
Отечественной войны.

 Есть в музее и стенд, посвящён-
ный выпускникам нашего образова-
тельного учреждения, проявившим 
мужество и отвагу на ратной служ-
бе и отличившимся в мирном труде.

 Музей постоянно обновляется и 
пополняется. К нам приходят но-
вые люди, мы находим интересные 
материалы для своих экспозиций, 
дополняем, расширяем уже создан-
ные стенды, ищем материалы для 
новых. Наш музей можно рассма-
тривать как эффективное средство 
духовно-нравственного, патриоти-
ческого, гражданского и профориен-
тационного воспитания молодёжи.

 Весьма приятно то, что в этом 
году наш музей зарегистриро-
ван Министерством образования 
и науки РСО-Алания и получил 
свидетельство музея образова-
тельной организации. Мы пригла-
шаем всех желающих, особенно 
 выпускников школ, посетить его.

А.Г. ШАРАБХАНОВА, 
заведующая библиотекой. 

Л.В. СКРИПНИЧЕНКО, 
социальный педагог.

МУЗЕЙ МАПТ – ПРИЗЁР КОНКУРСА
В год празднования 75-й годовщины Победы в Великой 

 Отечественной войне в республике был объявлен конкурс сре-
ди музеев, залов и уголков боевой славы общеобразователь-
ных организаций РСО-Алания. Музей «Живая история» ГБ ПОУ 
«МАПТ» занял третье, почётное, место в этом конкурсе.

Госинспектором БДД капитаном по-
лиции Эдуардом Гависовым проведено 
целенаправленное профилактическое 
мероприятие по контролю за соблюде-
нием водителями маршрутных транс-
портных средств Правил дорожного 
движения. Проверены соответствие 
конструкции транспортных средств тре-
бованиям Технического регламента Та-
моженного союза ЕАЭС «О безопасно-
сти колесных транспортных средств», 
 наличие путевой документации.

Также проверено наличие и исполь-
зование тахографов, соблюдение ре-
жима труда и отдыха водителями. От-
дельное внимание уделено легально-
сти диагностических карт и соблюде-
нию сроков проведения технического 
осмотра транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку пассажиров 
на коммерческой основе.

В ходе рейдового мероприятия сотрудники поли-
ции выявили административные  правонарушения, 
допущенные водителями пассажирского транспор-
та,  то есть управление транспортным средством 
при наличии неисправностей или условий, при кото-
рых его эксплуатация запрещена, нарушение правил 

ПАССАЖИРСКИЕ  МАРШРУТКИ  –  ПОД  КОНТРОЛЕМ

 маневрирования,  несоблюдение  требований 
дорожных знаков. 

В связи с наступлением зимнего периода и ухуд-
шением погодных условий водителям рекомендо-
вано заменить летнюю резину на зимнюю.

Госавтоинспекция Моздокского района.
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В соответствии со статьей 63 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, а так-
же Федеральным законом от 29.06.2012 г. 
№97-ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую и часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 26 Феде-
рального закона «О банках и банковской 
деятельности»», Собрание представите-
лей Моздокского района Республики Се-
верная Осетия-Алания решило:

1. Признать утратившим силу решение 
Собрания представителей Моздокского 
района от 26.12.2015 г. №341 «О вне-
сении изменений в решение Собрания 
представителей Моздокского района от 
03.12.2015 г. №312 «О нормативах от-

числений от единого налога на вменен-
ный доход для отдельных видов деятель-
ности в бюджеты сельских поселений 
 Моздокского района».

2. Опубликовать настоящее решение в му-
ниципальных средствах массовой инфор-
мации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения возложить на депутатскую комиссию 
по бюджету и экономической политике Со-
брания представителей Моздокского района 
(Л.П.Токарева).

Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №297 от 4 декабря 2020 г.
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА   ОТ 26.12.2015 Г. №341 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА ОТ 03.12.2015 Г. №312 
«О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ЕДИНОГО НАЛОГА 

НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В БЮДЖЕТЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА» В соответствии со статьей 63 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации Собрание представи-
телей Моздокского района Республики Северная 
Осетия-Алания решило:

1. В решение Собрания представителей Моз-
докского района от 29.12.2009 г. №195 «О нормати-
вах отчислений от единого налога, взимаемого в свя-
зи с применением упрощенной системы налогообло-
жения в бюджеты городского и сельских поселений 
Моздокского района» внести следующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редак-
ции: «О нормативах отчислений от единого налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения в бюджеты сельских посе-
лений Моздокского района».

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«Установить норматив отчислений от единого 

налога, взимаемого в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения в размере 
25% в бюджеты сельских поселений от сумм еди-
ного налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, подле-
жащих зачислению в бюджет муниципального 
образования Моздокский район».

2. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальных средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 янва-
ря 2021 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на депутатскую комиссию по бюджету и 
экономической политике Собрания представителей 
Моздокского района (Л.П. Токарева).

Глава муниципального образования
Моздокский район Г. А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района

Республики Северная Осетия-Алания №298 от 4 декабря 2020 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОБРАНИЯ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА  ОТ 29.12.2009 Г. 
№195 «О НОРМАТИВАХ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ ЕДИНОГО  НАЛОГА, 

 ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ 
 СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В БЮДЖЕТЫ ГОРОДСКОГО 
И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА»

НА  ЗЛОБУ  ДНЯ

В  ЧЁМ  РАЗНИЦА  МЕЖДУ  СКОРОЙ  
МЕДИЦИНСКОЙ  ПОМОЩЬЮ  

И  НЕОТЛОЖНОЙ?
(Окончание. 

Начало – на 1-й стр.) 
За разъяснениями по по-

воду оказания скорой ме-
дицинской помощи боль-
ным «МВ» обратился к глав-
ному врачу филиала ГБУЗ 
 «РКБСМП» во Владикавка-
зе Зинаиде  БЕКУЗАРОВОЙ, 
 которая сообщила:

- «Скорая» круглосуточно об-
служивает экстренные вызовы – 
те ситуации, когда промедление 
в оказании медицинской помо-
щи может вызвать необратимые 
последствия, есть угроза жизни 
человека и требуется госпита-
лизация. При потере сознания, 
кровотечении, гипертоническом 
кризе, тяжелом отравлении, ин-
фаркте… «Скорая» выезжает на 
пожары, дорожно-транспортные 
происшествия… Иными словами 
– это помощь в острых чрезвычай-
ных ситуациях. Работа «Скорой 
помощи» регламентируется При-
казом Минздрава РФ, перечень 
видов оказания скорой помощи 
пострадавшим достаточно велик, 
и мы действуем в строгом соответ-
ствии с ним. Но коронавирусная 
инфекция внесла существенные 
коррективы в нашу работу.

По Моздокскому району дежурят 
8 бригад, среди них есть фельд-
шерские бригады, а часть уком-
плектована врачом, фельдшером 
и водителем. Тяжёлых коронави-
русных больных бригада забирает 
в ковидный центр во Владикавка-
зе. Вызовов ежесуточно поступает 
очень большое количество. Кроме 
двух телефонов экстренного вы-
зова – 103 и 112 – работает ещё 
и «ковидный» – 122. Вызовы, по-
ступившие по нему, обслуживаем 
в первую очередь, но если где-то 
случилось дорожно-транспортное 
происшествие или произошёл по-
жар, в которых пострадало много 
людей, освободившуюся «ско-
рую» немедленно направляем 
туда. В острых ситуациях в основ-
ном укладываемся в  положенные 
сроки – до 20 минут…

Неотложная медицинская 
 помощь

Этот вид помощи организо-
ван при поликлиниках, и па-
циентам её оказывают участ-
ковые врачи. О том, как она 

организована в поликлиниче-
ском отделении для взрослых 
МЦРБ, рассказал заведующий 
Андрей ДЖАДЖИЕВ:

- Сейчас у нас в связи с пан-
демией образовался дефицит 
участковых врачей – многие ме-
дработники болеют, и на работа-
ющих врачей практически возло-
жена тройная нагрузка. Поэтому 
неотложная помощь у нас пред-
ставлена фельдшерскими бри-
гадами. На время пандемии мы 
организовали три такие брига-
ды, которые оказывают помощь 
больным и в ночное время, тогда 
как режим работы поликлиники 
– с 8 до 20 часов. Одна машина- 
«неотложка» обслуживает вы-
зовы по Моздоку, а по сельским 
поселениям – спецтранспорт, 
 имеющийся в амбулаториях.

По какому принципу организо-
вана неотложная медицинская 
помощь населению? После теле-
фонного звонка в поликлинику со-
трудники регистратуры передают 
данные фельдшерам по сотовой 
связи. Кстати, сейчас вызовы на 
дом принимаем по четырём те-
лефонам: 3-22-91; 3-36-26; 3-19-
47; 2-27-40. Но звонков поступает 
столь много, что их едва успевают 
регистрировать. Сроки обслужи-
вания пациентов зависят от ко-
личества вызовов и остроты си-
туации. Норматив времени – до 
2 часов. Что касается пациентов 
с хроническими заболеваниями, 
которые состоят на учёте у участ-
ковых врачей, то они, как правило, 
проходят курс планового лечения.

Кого считать пациентами «не-
отложки»? Тех, кому необходима 
медицинская помощь, но не тре-
буется госпитализация. Фельд-
шер, обслуживающий вызов, 
оказывает первую помощь. Пе-
редаёт данные участковому те-
рапевту, который назначает ле-
чение. Врач-терапевт и решает, 
в каких случаях пациенты нужда-
ются в помощи узких специа-
листов. Наш пациент – это че-
ловек, у которого повысилось 
давление, но не выше 160; под-
нялась температура, но не вы-
ше 38,5; появился болевой син-
дром, с которым могут справить-
ся  специалисты поликлиники…

Подготовила Св. ТОТОЕВА.

Дорогие друзья! Продолжается 
 подписка на газеты  «Моздокский 
 вестник» и «Время, события, 
 документы» на первое полугодие 
2021  года. Оставайтесь с нами!

 ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА    
ДО 15 ДЕКАБРЯ!

И  СНОВА  О  ПАНДЕМИИ

КТО-ТО  ПИСАЛ  ШЕДЕВРЫ,  
А  КТО-ТО  ЖАРКО  БУНТОВАЛ

Многие по школьной программе помнят, что наиболее продуктивной порой в жизни А.С. Пушкина была  осень 
1830 года в Болдино. Тогда была завершена работа над «Евгением Онегиным», циклами «Повести Белкина» и «Ма-
ленькие трагедии», написана поэма «Домик в Коломне» и 32 лирических стихотворения. Но не многие знают, что 
находился Пушкин так долго в имении не случайно. Он вёл затворничество из-за объявленного холерного каран-
тина, то есть - на самоизоляции! Его будущая жена Наталья Гончарова пребывала в Москве и вела подготовку к 
свадьбе. Но её пришлось отложить. Оба понимали: время такое, нужно немного подождать…

Тему самоизоляции вроде бы как уже 
замусолили до дыр, а всё равно её про-
тивников, ненавистников масочного ре-
жима так много! Люди считают, что их 
ограничивают в правах, что это политика 
истребления народа и прочее, и прочее… 
А история «смеётся» над этими заблужде-
ниями. Ах, если бы все знали историю...

Да я и сама недавно узнала, что, ока-
зывается, с X по XVIII века только в Рос-
сии было зафиксировано 47 эпидемий. 
Причём все – привезённые с Запада и 
Востока в результате торгового сообще-
ния. Русские люди издревле любили чи-
стоту тела и своего жилища. Это Европа 
в средние века мылась раз в год и то в 
одном тазу всей семьёй, а на Руси в бане 
парились, и частенько. Да так жарко, что 
никакой микроб не выдерживал. Поэто-
му на нашей территории никакая холера 
не заводилась. Но когда приходила беда, 
нашим предкам было куда хуже, чем нам 
сегодня. Медицина на уровне «к бабке 
сходи», о масках (за исключением чумных 
врачебных масок в Европе) и перчатках, 
баллончиках со спиртом и не помышляли. 
Эпидемию воспринимали как разгул нечи-
стой силы. О том, что возбудитель болез-
ни и источник таких мучительных смертей 
- ничтожно маленький, даже не видимый 
глазу организм, никто и помыслить не мог. 
Но зато факт передачи инфекции от чело-
века к человеку был замечен и тогда. На-
пример, царь Иван Грозный принял жест-
кое решение сжигать дома тех, кто умер, 
вместе со всем его имуществом. Хоро-
нить на кладбищах не разрешали, толь-
ко во дворе. Тех, кто хотел защититься от 
болезни, замуровывали в домах до конца 
эпидемии. Причём окна закладывали с 

внешней стороны, чтобы не занести в дом 
заразу. Все эпидемии сопровождались го-
лодом, так как в самоизоляцию прекраща-
лась всякая торговля. Продолжительный 
голод – не лучший помощник иммунитету. 
Естественно, мор был страшный. Не могу 
сказать, что народ такими мерами не был 
возмущён. Был, конечно. Оставшиеся в 
живых бунтовали. Но меры, согласитесь, 
были гораздо более жёсткие, чем ныне. 

Многим, наверное, известен знамени-
тый холерный бунт на Сенной площади 
Петербурга. Это случилось во время той 
самой эпидемии в 1830 – 1831 годах, когда 
только по официальным данным болезнь 
унесла жизни 197069 человек. Заболело 
всего 466457 человек. Эпидемия в Рос-
сийскую империю, по одним источникам, 
пришла с берегов далёкого Ганга, где на-
чалась в 1829 году, по другим – её при-
везли русские воины, несколько лет во-
евавшие за пределами страны: сначала 
– с персами, потом с турками. Тогда эпи-
демия началась в Персии, затем переки-
нулась в Тифлис. Пандемии холеры про-
должались в Евразии почти непрерывно 
на протяжении столетия – с 1816 по 1923 
годы – и изрядно измучили людей. Прави-
тельство Российского государства после 
появления первых вспышек предприня-
ло все меры карантина, врачи давали 
рекомендации носить при себе раствор 
хлорной извести и крепкого уксуса, чтобы 
обрабатывать руки и лицо. Но простолю-
дины слушать эти советы не желали. Они 
пустили слух, что болезнь распространя-
ется из-за дурной пищи и воды, которую 
отравляют поляки (сегодня тоже немало 
нелепых слухов). В тот период они как раз 
устроили восстание в Петербурге. Каж-

дого использовавшего вышеназванные 
средства ждали большие неприятности, 
так как в них видели отравителей. В луч-
шем случае их заставляли употребить все 
эти средства внутрь. В сговоре с поляками 
обвинили врачей и полицию и устроили 
на них травлю. Даже убивали. В том чис-
ле и в тот июньский день бунта на Сенной 
площади, когда холерная больница бы-
ла практически уничтожена, как и многие 
другие до этого! Лишь появление в толпе 
императора Николая Павловича немного 
успокоило народ (см. репродукцию). Он 
вообще долгое время оставался в столи-
це во время эпидемии, чтобы воодушев-
лять людей. В честь этого ему Пушкин 
даже посвятил стихотворение «Герой». 

Эпидемии и пандемии всегда пресле-
довали человечество. Верующие люди 
воспринимают такие периоды как время 
для покаяния. Неверующие – пускаются 
во все тяжкие, чтобы на полную катуш-
ку пожить «в последние дни»: массово 
выезжают на курорты, устраивают «пи-
ры во время чумы», нарочито показыва-
ют своё пренебрежение всеми мерами 
самозащиты. Как много из них уже пе-
реболело, как много умерло! Такие лю-
ди есть среди знакомых каждого из нас. 
Кому и сколько осталось – не знает ни-
кто. Можно выжить во время страшной 
эпидемии и умереть, провалившись в 
люк. Сегодня не 1830-й год, медицина 
шагнула далеко вперёд, и единствен-
ное, что от нас просят, – благоразумия. 
Неужели за столько лет цивилизации 
мы этому так и не научились? Хотелось 
бы, чтобы научились. Будьте здоровы и 
благоразумны, дорогие наши читатели!

Подготовила Ю. ЮРОВА. 
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Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район в сумме 1 237 608,5 тысячи рублей, с уче-
том средств, получаемых из вышестоящих бюд-
жетов по разделу «Безвозмездные поступления» 
в сумме 780 328,2 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в сумме 
1 237 608,5 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район в сум-
ме 0,0 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год и на 2023 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2022 год в сумме 967 340,4 тысячи ру-
блей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 494 149,0 тысячи рублей, 
и на 2023 год в сумме 870 414,7 тысячи рублей 
с учетом средств, получаемых из вышестоящих 
бюджетов по разделу «Безвозмездные поступле-
ния» в сумме 426 656,0 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2022 год 
в сумме 987 489,7тысячи рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 13 932,4 
тысячи рублей и на 2023 год в сумме 891 990,5 
тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 26 464,6 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Моздокский район на 2022 
год в сумме 20 149,3 тысячи рублей, прогнозиру-
емый дефицит бюджета муниципального обра-
зования Моздокский район на 2023 год в сумме 
21 575,9 тысячи рублей. 

Статья 2. Доходы бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы распределения до-
ходов между бюджетом муниципального обра-
зования Моздокский район и бюджетами посе-
лений на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 1 к настоя-
щему решению.

2. Установить, что в случае изменения в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов со-
става и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район или главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Моздокский район, 
а также при изменении принципов назначения 
и присвоения структуры кодов классификации 
доходов бюджета и источников финансирова-
ния дефицита бюджета соответствующие из-
менения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
Моздокский район и в перечень главных админи-
страторов источников финансирования дефици-
та бюджета муниципального образования Моз-
докский район, а также в состав закрепленных 
за ними кодов классификации доходов бюджета 
или классификации источников финансирования 
дефицитов бюджета вносятся на основании му-
ниципального правового акта Управления фи-
нансов Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского района без внесения изменений 
в настоящее решение.

3. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования Моздокский район, посту-
пающие в 2021 году и плановом периоде 2022 и 
2023 годов, формируются за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов, в том чис-
ле налогов, предусмотренных специальными 
налоговыми режимами, в соответствии с норма-
тивами, установленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законами Республики 
Северная Осетия-Алания, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим 
решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации;

в) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и пра-

вительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований;

г) федеральных, региональных и местных на-
логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по от-
мененным налогам и сборам) в соответствии с 
нормативами отчислений.

4. Установить, что средства, полученные му-
ниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями образования, культуры и спор-
та Моздокского района от платных услуг или от 
деятельности, приносящей доход; от продажи 
товаров и прочие безвозмездные поступления, 
полученные муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями культуры, образо-
вания и спорта, после уплаты налогов и сборов, 
предусмотренных законодательством о налогах 
и сборах, учитываются на лицевых счетах ука-
занных муниципальных учреждений, открытых 
в Управлении Федерального казначейства по 
 Республике Северная Осетия-Алания, и направ-
ляются на расходы, согласно дополнительной 
смете доходов и расходов учреждений.

5. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования Моздокский район:

- на 2021 год согласно приложению 2 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 3 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов бюджета муниципального образования 
Моздокский район и главные администрато-
ры источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год и на плановый 
 период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить Перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов и закрепляемые за ними 
доходы бюджета муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению 4 к на-
стоящему решению.

2. Утвердить Перечень и коды главных адми-
нистраторов источников финансирования де-
фицита бюджета муниципального образования 
Моздокский район согласно приложению 5 к на-
стоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 9 617,8 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 9617,8 тысячи ру-
блей и на 2023 год в сумме 9617,8 тысячи рублей.

2. Утвердить нормативную величину бюджет-
ных ассигнований резервного фонда Админи-
страции местного самоуправления Моздокско-
го района на 2021 год в сумме 1000,0 тысячи ру-
блей, на 2022 год в сумме 1000,0 тысячи рублей 
и на 2023 год в сумме 1000,0 тысячи рублей.

3. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета муниципального образования Моз-
докский район:

- на 2021 год согласно приложению 6 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 7 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район:

- на 2021 год согласно приложению 8 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 9 к настоящему решению.

5. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам Моздокского района и непро-
граммным направлениям деятельности), разде-
лам, подразделам, группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета му-
ниципального образования Моздокский район:

- на 2021 год согласно приложению 10 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 11 к настоящему решению.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
муниципального Дорожного фонда муниципаль-
ного образования Моздокский район на финан-
совое обеспечение дорожной деятельности: на 
2021 год в сумме 120471,2 тысячи рублей, на 
2022 год в сумме 43 698,0 тысячи рублей, из них 
за счет субсидий, получаемых из республикан-
ского бюджета на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта 
и ремонта дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов на 
2021 год в сумме 79810,5 тысячи рублей.

7. Установить, что приоритетными расхо-
дами бюджета муниципального образования 
Моздокский район являются расходы, направ-
ленные на: 

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

социальное обеспечение населения; 
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
приобретение продуктов питания и услуг по ор-

ганизации питания в муниципальных бюджетных 
учреждениях образования Моздокского района; 

погашение просроченной кредиторской за-
долженности;

предоставление межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Моздокского района (за 
исключением субсидий на софинансирование 
объектов капитального строительства муници-
пальной собственности);

обслуживание и погашение муниципального 
внутреннего долга бюджета муниципального об-
разования Моздокский район; 

субсидии муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям Моздокского района на 
выполнение муниципального задания. 

Статья 5. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий муниципальным уч-
реждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг предоставляются в порядке, 
установленном Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района, в следую-
щих случаях:

юридическим лицам и индивидуальным пред-
принимателям на возмещение части затрат на 
уплату процентов по коммерческим кредитам, 
привлекаемым предприятиями и организациями 
Моздокского района, в том числе малого и сред-
него бизнеса, реализующими инвестиционные 
проекты, прошедшие в установленном порядке 
конкурсный отбор; 

в целях возмещения затрат и (или) недополу-
ченных доходов в связи с производством (реа-
лизацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг;

на оказание муниципальной поддержки в виде 
грантов начинающим малым предприятиям на 
создание собственного дела в целях возмеще-
ния части затрат на регистрацию юридического 
лица или индивидуального предпринимателя, 
расходов, связанных с началом предпринима-
тельской деятельности, выплат по передаче прав 
на франшизу (паушальный взнос);

на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

организациям на возмещение расходных обя-
зательств, возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного самоуправления по 
вопросам местного значения на обеспечение 
населения сжиженным газом.

Статья 6. Межбюджетные трансферты бюд-
жетам городского и сельских поселений Моз-
докского района

1. Утвердить общий объем межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджетам по-
селений на 2021 год в сумме 102 122,4 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 39 931,7 тысячи 
рублей, на 2023 год в сумме 31 689,9 тысячи 
рублей.

2. Утвердить распределение межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений:

на 2021 год согласно приложению 12 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 13 к на стоящему решению.

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-
лений, за ис ключением межбюджетных транс-
фертов, распределение которых утверждено 
приложениями 12 и 13 к настоящему реше-
нию, распределяются Администра цией мест-
ного самоуправления Моздокского района в ус-
тановленном ею порядке.

3. Установить значение критерия выравни-
вания расчетной бюджетной обеспеченности 
городского и сельских поселений муниципаль-
ного образования Моздокский район, исполь-
зуемого при расчете дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности городского и сель-
ских поселений из бюджета муниципального 

образования Моздокский район на 2021 год - 
1,412, на 2022 год - 1,412, на 2023 год - 1,412.

4. В случае предоставления дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности из бюдже-
та муниципального района бюджетам городско-
го и сельских поселений Моздокского района 
Управление финансов Администрации местно-
го самоуправления Моздокского района вправе 
заключать с главами местных администраций 
муниципальных образований, получающих дота-
ции, соглашения, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и 
оздоровлению муниципальных финансов посе-
ления. Порядок, сроки заключения соглашений 
и требования к соглашениям устанавливаются 
Администрацией местного самоуправления Моз-
докского района.

5. Предоставить Управлению финансов Ад-
министрации местного самоуправления Моз-
докского района право осуществлять сокраще-
ние (увеличение):

межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых поселениям за счет средств, получаемых из 
федерального и республиканского бюджетов, в 
случае сокращения (увеличения) объемов бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных в респу-
бликанском бюджете бюджету муниципального 
образования Моздокский район на данные цели;

межбюджетных трансфертов, предоставля-
емых поселениям Моздокского района за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, в случае изменения показа-
телей, применяемых при расчете межбюджет-
ных трансфертов, и выявления факта отсут-
ствия (наличия) потребности в межбюджетных 
трансфертах в процессе исполнения бюджета 
муниципального образования Моздокский район.

6. Субвенции, субсидии, иные межбюджетные 
трансферты, предусмотренные настоящим ре-
шением, предоставляются в порядке, установ-
ленном Правительством Республики Северная 
Осетия-Алания и Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района.

Статья 7. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования Моз-
докский район:

- на 2021 год согласно приложению 14 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 15 к настоящему решению.

Статья 8. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования Моз-
докский район

1. Утвердить:
1) Верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования Моз-
докский район по долговым обязательствам:

 на 1 января 2022 года в сумме 6 577,8 тыся-
чи рублей:

 на 1 января 2023 года в сумме 20 149,3 тыся-
чи рублей:

 на 1 января 2024 года в сумме 21 575,9 тыся-
чи рублей:

2) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Моз-
докский район на 2021 год в сумме 109,3 тысячи 
рублей, на 2022 год в сумме 55,0 тысячи рублей.

2. Утвердить:
1) программу муниципальных внутренних за-

имствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2021 год согласно приложению 16 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 17 к настоящему решению.

2) программу муниципальных внешних заим-
ствований муниципального образования Моз-
докский район: 

на 2021 год согласно приложению 18 к насто-
ящему решению;

на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению 19 к настоящему решению.

3) программу муниципальных гарантий му-
ниципального образования Моздокский район 
Республики Северная Осетия-Алания в валюте 
Российской Федерации:

- на 2021 год согласно приложению 20 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 21 к настоящему решению.

4) программу муниципальных гарантий муни-
ципального образования Моздокский район Ре-
спублики Северная Осетия-Алания в иностран-
ной валюте: 

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №342 от 4 декабря 2020 г.

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  НА  2021  ГОД 
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2022  И  2023  ГОДОВ 
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В соответствии с Уставом муниципального об-
разования Моздокский район Республики Север-
ная Осетия-Алания, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным решением Собрания представите-
лей Моздокского района от 23.12.2005 года №131, 
Собрание представителей Моздокского района 
Республики Северная Осетия-Алания решило:

1. Провести публичные слушания 29 декабря 

2020 года в 11 часов в зале здания Администра-
ции местного самоуправления Моздокского рай-
она по адресу: г. Моздок, ул. Кирова, 37 по во-
просу утверждения бюджета муниципального 
образования Моздокский район на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов.

2. Поручить Управлению финансов Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
района (г. Моздок, ул. Кирова, 37, каб. №12, тел.: 

3-20-61, 3-20-47) осуществить сбор замечаний и 
предложений по указанному вопросу.

3. На публичные слушания приглашаются де-
путаты Собрания представителей Моздокско-
го района, должностные лица Администрации 
местного самоуправления Моздокского района, 
представители органов местного самоуправле-
ния городского и сельских поселений, входящих 
в состав Моздокского района, представители 

общественных объединений, политических пар-
тий, средств массовой информации и все жела-
ющие граждане.

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Время, события, документы» или «Моздокский 
вестник» и разместить на официальном сайте в 
сети интернет.

Глава муниципального образования
Моздокский район Г.А. ГУГИЕВ.

РЕШЕНИЕ
Собрания представителей Моздокского района Республики Северная Осетия-Алания №343 от 4 декабря 2020 г.

О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ  РАССМОТРЕНИЯ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МОЗДОКСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ  

ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  МОЗДОКСКИЙ  РАЙОН  НА  2021  ГОД 
И  НА  ПЛАНОВЫЙ  ПЕРИОД  2022  И  2023  ГОДОВ 

 - на 2021 год согласно приложению 22 к насто-
ящему решению;

- на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 23 к настоящему решению.

3. Установить, что привлечение в 2021 году 
средств от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации на период времен-
ных кассовых разрывов, возникающих при ис-
полнении бюджета муниципального образова-
ния Моздокский район, на финансирование де-
фицита бюджета муниципального образования 
Моздокский район, а также с целью погашения 
долговых обязательств и снижения совокуп-
ных затрат по обслуживанию муниципального 
долга осуществляет Администрация местного 
 самоуправления Моздокского района.

4. Решения о привлечении в 2021 году бюд-
жетных кредитов из республиканского бюдже-
та и Управления Федерального казначейства 
по Республике Северная Осетия-Алания в ва-
люте Российской Федерации в пределах сумм 
кредитов, предусмотренных к привлечению от 
кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации в соответствии с программой му-
ниципальных внутренних заимствований Моз-
докского района на 2021 год вправе принимать 
Администрация местного самоуправления Моз-
докского района.

Статья 9. Особенности исполнения бюдже-
та муниципального образования Моздокский 
район в 2021 году

1. Установить в соответствии с частью 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, что основанием для внесения в 2021 году 
изменений, связанных с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования 
Моздокский район и (или) перераспределением 
между главными распорядителями средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район, в показатели сводной бюджетной роспи-
си бюджета муниципального образования Моз-
докский район без внесения изменений в насто-
ящее решение, является: 

перераспределение бюджетных ассигнований, 
предусмотренных для исполнения публичных 
нормативных обязательств, в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных 
решением о бюджете муниципального образова-
ния Моздокский район на их исполнение в теку-
щем финансовом году, а также с его превышени-
ем не более чем на 5 процентов за счет перерас-
пределения средств, зарезервированных в со-
ставе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий 
главных распорядителей (распорядителей), по-
лучателей бюджетных средств, а также в связи 
с передачей государственного (муниципально-
го) имущества, изменением подведомственно-
сти распорядителей (получателей) бюджетных 
средств, централизацией закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд в соответствии с частями 2 и 3 
статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и при 
осуществлении органами местного самоуправ-
ления бюджетных полномочий, предусмотрен-
ных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса; 

исполнение судебных актов, предусматриваю-
щих обращение взыскания на средства бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
и (или) предусматривающих перечисление этих 
средств в счет оплаты судебных издержек, уве-
личения подлежащих уплате казенным учрежде-
нием сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а 
также социальных выплат (за исключением вы-
плат, отнесенных к публичным нормативным 
обязательствам), установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

использование (перераспределение) средств 
резервных фондов, а также средств, иным об-
разом зарезервированных в составе утверж-
денных бюджетных ассигнований, с указанием 
в решении о бюджете муниципального образо-

вания Моздокский район объема и направлений 
их использования;

перераспределение бюджетных ассигнований, 
предоставляемых на конкурсной основе;

перераспределение бюджетных ассигнований 
между текущим финансовым годом и плановым 
периодом - в пределах предусмотренного реше-
нием о бюджете муниципального образования 
Моздокский район общего объема бюджетных 
ассигнований главному распорядителю бюджет-
ных средств на оказание муниципальных услуг 
на соответствующий финансовый год;

получение уведомления о предоставлении 
субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и 
имеющих целевое назначение безвозмездных 
поступлений от физических и юридических лиц 
сверх объемов, утвержденных решением о бюд-
жете муниципального образования Моздокский 
район, а также в случае сокращения (возврата 
при отсутствии потребности) указанных межбюд-
жетных трансфертов; 

изменение типа (подведомственности) муни-
ципальных учреждений и организационно-пра-
вовой формы муниципальных унитарных пред-
приятий;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на оплату заключенных 
муниципальных контрактов на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, подлежавших 
в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов оплате в отчетном финансовом году, 
в объеме, не превышающем остатка неисполь-
зованных на начало текущего финансового года 
бюджетных ассигнований на исполнение указан-
ных муниципальных контрактов в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

увеличение бюджетных ассигнований теку-
щего финансового года на предоставление суб-
сидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской Федерации;

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты муниципаль-
ной собственности (за исключением бюджетных 
ассигнований дорожных фондов) при изменении 
способа финансового обеспечения реализации 
капитальных вложений в указанный объект му-
ниципальной собственности после внесения из-
менений в решения, указанные в п. 2 ст. 78.2 и п. 
2 ст. 79 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, муниципальные контракты или соглашения 
о предоставлении субсидий на осуществление 
капитальных вложений, а также в целях подго-
товки обоснования инвестиций и проведения его 
технологического и ценового аудита, если подго-
товка обоснования инвестиций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации яв-
ляется обязательной. 

2. Установить, что Управление финансов Ад-
министрации местного само управления Моз-
докского района в случае получения уведом-
ления о предоставлении субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, в том числе 
их остатков, не использованные на начало 2021 
года, вправе направлять их на увеличение рас-
ходов бюд жета муниципального образования 
Моздокский район соответственно целям пре-
доставления субсидий, субвенций, иных меж-
бюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, 
имеющих целевое назначение, с внесением 

измене ний в показатели сводной бюджетной 
росписи бюджета муниципального образования 
Моздокский район без внесения изменений в на-
стоящее решение, а в случае сокращения (воз-
врата при отсутствии потребности) указанных 
средств – на уменьшение расходов бюд жета му-
ниципального образования Моздокский район. 

3. Установить, что средства в объеме остатков 
субсидий, предоставленных в 2020 году муници-
пальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям Моздокского района на финансовое обе-
спечение выполнения муниципальных заданий 
на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ), образовавшихся в связи с недостижени-
ем муниципальными бюджетными и автономны-
ми учреждениями Моздокского района установ-
ленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг 
(работ), а также средства в объеме остатков суб-
сидий на иные цели, предоставленных в 2020 го-
ду муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям Моздокского района, подлежат в 
установленном Администрацией местного са-
моуправления Моздокского района порядке воз-
врату в бюджет муниципального образования 
Моздокский район.

4. Установить, что остатки средств бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 1 января 2021 года в размере не более одной 
двенадцатой общего объема расходов бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
текущего финансового года направляются на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих в ходе исполнения бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район в текущем 
финансовом году.

5. Установить, что неиспользованные по со-
стоянию на 1 января 2021 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из ре-
спубликанского бюджета в форме субвенций, 
субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возвра-
ту в республиканский бюджет в течение первых 
10 рабочих дней 2021 года. 

6. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 1 января 2021 года направляются на 
осуществление выплат, сокращающих долго-
вые обязательства бюджета муниципального 
образования Моздокский район, и на сокраще-
ние заимствований.

7. Порядок осуществления в 2021 году бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Моз-
докского района устанавливается нормативны-
ми правовыми актами Администрации местного 
самоуправления Моздокского района.

8. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления Моздокского района договоров 
(контрактов), исполнение которых осуществля-
ется за счет средств бюджета муниципального 
образования Моздокский район, производятся 
в пределах утвержденных им лимитов бюджет-
ных обязательств в соответствии с ведомствен-
ной классификацией расходов бюджета муни-
ципального образования Моздокский район и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, принятые муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Моздокского района сверх утвержденных 
им лимитов бюджетных обязательств, не подле-
жат оплате за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Моздокский район на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального об-
разования Моздокский район муниципальными 
учреждениями и органами местного самоуправ-
ления Моздокского района, финансируемыми 
из бюджета муниципального образования Моз-
докский район на основе смет доходов и расхо-
дов, муниципального задания, обеспечивается 

через Управление Федерального казначейства 
по Республике Северная Осетия-Алания, осу-
ществляющее кассовое обслуживание испол-
нения бюджета муниципального образования 
Моздокский район.

Установить, что получатель средств бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
при заключении муниципальных контрактов на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг вправе предусматривать авансовые платежи:

в размере 100 процентов суммы контракта – по 
договорам (контрактам) об оказании услуг связи, 
о подписке на печатные издания и об их приоб-
ретении, за обучающие курсы и семинары (в т.ч. 
повышение квалификации), о приобретении го-
рюче-смазочных материалов, запасных частей 
к автотранспортным средствам, о приобретении 
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 
проезда городским и пригородным транспортном, 
путевок на санаторно-курортное лечение, по до-
говорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных 
средств, а также по договорам, подлежащим опла-
те за счет средств, полученных от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности;

в размере до 30 процентов суммы контракта, 
если иное не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации, Республики Северная 
Осетия-Алания, - по остальным контрактам. 

Договор (контракт), заключенный муниципаль-
ным учреждением или органом местного само-
управления Моздокского района с нарушением 
требований настоящей статьи, либо его часть, 
устанавливающая повышенные обязательства 
бюджета муниципального образования Моз-
докский район, подлежат признанию недей-
ствительными по иску Управления финансов 
Администрации местного самоуправления Моз-
докского района.

9. Органы местного самоуправления Моз-
докского района не вправе принимать решения, 
приводящие к увеличению численности работ-
ников органов местного самоуправления му-
ниципального образованияМоздокский район в 
2021 году сверх утвержденного постановлением 
Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания норматива численности, за исключени-
ем решений, принятых в результате исполнения 
переданных государственных полномочий, тре-
бующих увеличения штатной численности муни-
ципальных служащих, а также работников муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных 
учреждений Моздокского района, за исключени-
ем решений, принятых в связи с вводом в эксплу-
атацию объектов капитального строительства 
социально-культурной сферы. 

10.  Правовые акты органов местного 
 самоуправления Моздокского района, влекущие 
дополнительные расходы за счет средств бюд-
жета муниципального образования Моздокский 
район на 2021 год, а также сокращающие его до-
ходную базу, реализуются и применяются только 
при наличии соответствующих источников допол-
нительных поступлений в бюджет муниципально-
го образования Моздокский район или при сокра-
щении расходов по конкретным статьям бюджета 
муниципального образования Моздокский район 
на 2020 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 
января 2021 года.

12. Опубликовать настоящее решение не позд-
нее 10 дней с момента подписания в муници-
пальных средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского района в 
сети интернет.

Глава муниципального образования 
Моздокский район Г.А . ГУГИЕВ.

Полный текст решения размещен в сете-
вом издании «Моздокский вестник»  http//
моздокский-вестник.рф/. и на официаль-
ном сайте Администрации местного само-
управления Моздокского района Республики 
Северная Осетия-Алания: admmozdok.ru.
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Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение в сумме 220 035,1 тыс. ру-
блей с учетом средств, получаемых из вышесто-
ящих бюджетов по разделу «Безвозмездные по-
ступления» в сумме 56 904,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение в сумме 220 035,1 тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2022 год в сум-
ме 175 820,4 тыс. рублей с учетом средств, полу-
чаемых из вышестоящих бюджетов по разделу 
«Безвозмездные поступления» в сумме 7 478,7 
тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 174 736,8 тыс. 
рублей с учетом средств, получаемых из выше-
стоящих бюджетов по разделу «Безвозмездные 
поступления» в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение на 2022 год в сумме 175 820,4 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные рас-
ходы в сумме 4 400,0 тыс. рублей, и на 2023 год 
в сумме 174 736,8 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 8 740,0 
тыс. рублей;

3) прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, 
дефицит бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2023 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей.  

Статья 2. Доходы бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское по-
селение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить нормативы отчислений доходов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов в бюджет муниципального образования - 
Моздокское городское поселение согласно при-
ложениям 1, 2 к настоящему решению.

2. Установить, что в случае изменения в 2021 
году и в плановом периоде 2022 и 2023 годов со-
става и (или) функций главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение или главных 
администраторов источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение, Админи-
страция местного самоуправления Моздокского 
городского поселения вправе своим правовым 
актом при определении принципов назначения, 
структуры кодов и присвоении кодов классифи-
кации доходов бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение и 
источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального образования - Моздокское 
городское поселение вносить соответствующие 
изменения в перечень главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение и в перечень 
главных администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение, 
а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации доходов бюджетов или класси-
фикации источников финансирования дефици-
та бюджетов, без внесения изменений в насто-
ящее решение.

3. Установить, что доходы бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение, поступающие в 2021 году и в пла-
новом периоде 2022 и 2023 годов, формируют-
ся за счет:

а) доходов от уплаты федеральных, регио-
нальных и местных налогов и сборов, налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми 
режимами, в соответствии с нормативами, уста-
новленными Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законодательными актами Россий-
ской Федерации, Республики Северная Осетия 
- Алания, муниципальными нормативными пра-
вовыми актами и настоящим решением;

б) неналоговых доходов в соответствии с нор-
мативами, установленными Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами и настоящим 

решением;
в) федеральных, региональных и местных на-

логов и сборов (в части погашения задолженно-
сти прошлых лет по отдельным видам налогов, 
а также в части погашения задолженности по от-
мененным налогам и сборам) в соответствии с 
нормативами отчислений;

г) безвозмездных поступлений из других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федера-
ции, а также поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, международных организаций и пра-
вительств иностранных государств, в том числе 
добровольных пожертвований.

4. Средства, полученные муниципальными 
казенными учреждениями муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение 
от деятельности, приносящей доход, поступают 
в полном объеме в бюджет муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение.

5. Доходы, полученные казенными учреждени-
ями муниципального образования – Моздокское 
городское поселение от продажи активов, посту-
пают в полном объеме в бюджет муниципального 
образования - Моздокское городское поселение.

6. Прочие безвозмездные поступления, полу-
ченные казенными учреждениями муниципаль-
ного образования – Моздокское городское по-
селение, поступают в полном объеме в бюджет 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение.

7. Утвердить доходы бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 3 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 4 к настоящему решению.

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение и глав-
ные администраторы источников финанси-
рования дефицита бюджета муниципально-
го образования – Моздокское городское по-
селение на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

1. Утвердить перечень главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение согласно 
приложению 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение согласно 
приложению 6 к настоящему решению.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2021 год в сумме 2 730,7 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 2 953,6 тыс. рублей и 
на 2023 год в сумме 3 071,8 тыс. рублей.

2. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 7 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 8 к настоящему решению.

3. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 9 к насто-
ящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 10 к настоящему решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным 
программам Моздокского городского поселения 
и непрограммным направлениям деятельности), 
разделам, подразделам, группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 11 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 12 к настоящему решению.

5. Утвердить объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда Моздокского городского посе-
ления на финансовое обеспечение дорожной 
деятельности: 

1) на 2021 год в сумме 60 767,3 тыс. рублей;
2) на 2022 год в сумме 10 300,0 тыс. рублей, на 

2023 год в сумме 31 597,4 тыс. рублей.
6. Установить, что приоритетными расходами 

бюджета муниципального образования - Моз-

докское городское поселение являются расходы, 
направленные на: 

оплату труда и начисления на выплаты по 
оплате труда;

социальное обеспечение населения; 
оплату коммунальных услуг и услуг связи;
погашение кредиторской задолженности.
Статья 5. Субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, ус-
луг, а также некоммерческим организациям, 
не являющимся автономными и бюджетны-
ми учреждениями Моздокского городского 
поселения

Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг, а также неком-
мерческим организациям, не являющимся авто-
номными и бюджетными учреждениями, предо-
ставляются в порядке, установленном Админи-
страцией местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, в следующих случаях:

юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях 
возмещения недополученных доходов и (или) 
финансового обеспечения (возмещения) затрат 
в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг;

юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг в целях 
финансового обеспечения и (или) возмещения 
затрат в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
- участникам реализации муниципальных про-
грамм, утвержденных Администрацией местно-
го самоуправления Моздокского городского по-
селения с указанием конкретного получателя в 
приложении к решению о местном бюджете на 
соответствующий финансовый год;

специализированной некоммерческой 
организации «Региональный оператор 
Республики Северная Осетия-Алания – Фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов 
в Республике Северная Осетия-Алания» 
на обеспечение долевого финансирования 
мероприятий муниципальной программы по 
капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Моздокского городского поселения;

на затраты субъектов малого и среднего пред-
принимательства на уплату процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях;

общественным организациям инвалидов, ве-
теранов и другим социально ориентированным 
некоммерческим организациям;

национально-культурным объединениям на 
содействие этнокультурному развитию населе-
ния муниципального образования - Моздокское 
городское поселение;

муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение, которые осуществляют 
водоснабжение и водоотведение населения в 
соответствии со ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» на погашение денежных 
обязательств, обязательных платежей и восста-
новление платежеспособности;

муниципальным унитарным предприятиям 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение, которые осуществляют те-
плоснабжение, водоснабжение и водоотведение 
населения в соответствии со ст. 14 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» на изготовление 
технической документации на муниципальные 
объекты недвижимого имущества, подлежащего 
государственной регистрации в Едином государ-
ственном реестре недвижимости, с указанием 
конкретного получателя в приложении к реше-
нию о местном бюджете на соответствующий год;

общественным, молодежным, казачьим и ре-
лигиозным организациям на мероприятия об-
щей профилактики экстремистских проявлений, 
на совершенствование военно-патриотического 
воспитания, образования, культуры и спорта, ин-
формационно-пропагандистское обеспечение.

Размер субсидии некоммерческим организаци-
ям представляется  в размере, не превышающем 
установленного Центральным банком Россий-
ской Федерации предельного размера расчетов 
наличными деньгами в Российской Федерации 

между юридическими лицами по одной сделке, 
если такая преференция предоставляется не ча-
ще, чем один раз в год одному лицу.

Утвердить распределение субсидий юридиче-
ским лицам на 2021 год согласно приложению 
23 к настоящему решению и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов согласно приложению 24 к 
настоящему решению.

Статья 6. Источники финансирования де-
фицита бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов

Утвердить источники финансирования дефи-
цита бюджета муниципального образования - 
Моздокское городское поселение на 2021 год со-
гласно приложению 13 к настоящему решению и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению 14 к настоящему решению.

Статья 7. Управление муниципальным 
долгом муниципального образования – Моз-
докское городское поселение

Утвердить:
1) верхний предел муниципального внутрен-

него долга муниципального образования – Моз-
докское городское поселение:

на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей; 

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, 
в том числе по муниципальным гарантиям в ва-
люте Российской Федерации в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

2) объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования 
Моздокское городское поселение на 2021 год в 
сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 15 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 16 к настоящему решению.

3. Утвердить программу муниципальных внеш-
них заимствований муниципального образова-
ния – Моздокское городское поселение:

1) на 2021 год согласно приложению 17 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 18 к настоящему решению.

4. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в валюте Российской Фе-
дерации:

1) на 2021 год согласно приложению 19 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 20 к настоящему решению.

5. Утвердить программу муниципальных гаран-
тий муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в иностранной валюте:

1) на 2021 год согласно приложению 21 к на-
стоящему решению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов со-
гласно приложению 22 к настоящему решению.

6. Администрация местного самоуправления 
Моздокского городского поселения в 2021 году 
вправе осуществлять привлечение средств от 
других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации на период временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюдже-
та муниципального образования – Моздокское 
городское поселение, на покрытие дефицита 
бюджета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение, а также с целью 
погашения долговых обязательств и снижения 
совокупных затрат по обслуживанию муници-
пального долга в соответствии с программой  
муниципальных внутренних заимствований му-
ниципального образования – Моздокское город-
ское поселение.

Статья 8. Особенности исполнения бюд-
жета муниципального образования – Моз-
докское городское поселение в 2021 году

1. Установить в соответствии с частью 3 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, что основанием для внесения в 2021 году 
изменений, связанных с особенностями испол-
нения бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение и (или) пе-
рераспределением между бюджетополучателя-
ми средств бюджета муниципального образо-
вания – Моздокское городское поселение, в по-
казатели сводной бюджетной росписи бюджета 

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 07.12.2020 г. №167
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 муниципального образования – Моздокское го-
родское поселение без внесения изменений в 
настоящее решение, является: 

перераспределение бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных для исполнения публич-
ных нормативных обязательств, в пределах об-
щего объема указанных ассигнований, утверж-
денных решением о бюджете муниципального 
 образования – Моздокское городское поселение 
на их исполнение в текущем финансовом году, 
а также с его превышением не более чем на 5 
процентов за счет перераспределения средств, 
зарезервированных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий 
главного распорядителя, получателей бюджет-
ных средств, а также в связи с передачей муни-
ципального имущества, изменением подведом-
ственности распорядителей (получателей) бюд-
жетных средств и при осуществлении органами 
местного самоуправления бюджетных полномо-
чий, предусмотренных п. 5 ст.154 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации;

в случае исполнения судебных актов, предус-
матривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета муниципального образования – 
Моздокское городское поселение и (или) пред-
усматривающих перечисление этих средств в 
счет оплаты судебных издержек, увеличения 
подлежащих уплате казенным учреждением 
сумм налогов, сборов, пеней, штрафов, а также 
социальных выплат (за исключением выплат, 
отнесенных к публичным нормативным обяза-
тельствам), установленных законодательством 
Российской Федерации;

в случае изменения бюджетной классифика-
ции расходов бюджета;

в случае распределения и перераспределе-
ния бюджетных ассигнований, в том числе на 
осуществление капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности, по главному 
распорядителю бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расхо-
дов классификации расходов бюджета муници-
пального образования – Моздокское городское 
поселение, в том числе путем введения новых 
кодов классификации расходов бюджета муни-
ципального образования – Моздокское город-
ское поселение, на сумму средств, необходимых 
для выполнения условий софинансирования, 
установленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету муни-
ципального образования – Моздокское городское 
поселение из бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований по отдельным разделам, подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов бюдже-
та в целях финансового обеспечения реализации 
Указа Президента Российской Федерации от 07 
мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года;

в случае использования (перераспределения) 
средств резервного фонда Администрации мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, а также средств, иным образом за-
резервированных в составе утвержденных бюд-
жетных ассигнований, с указанием в решении о 
бюджете муниципального образования – Моз-
докское городское поселение объема и направ-
лений их использования;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований, предоставляемых на конкурсной 
основе;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований между текущим финансовым годом 
и плановым периодом - в пределах предусмо-
тренного решением о бюджете муниципального 

образования – Моздокское городское поселение 
общего объема бюджетных ассигнований глав-
ному распорядителю бюджетных средств на ока-
зание муниципальных услуг на соответствующий 
финансовый год;

в случае изменения типа (подведомственно-
сти) муниципальных учреждений и организаци-
онно-правовой формы муниципальных унитар-
ных предприятий;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего финансового года на оплату заключен-
ных муниципальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание услуг, подле-
жавших в соответствии с условиями этих муни-
ципальных контрактов оплате в отчетном финан-
совом году, в объеме, не превышающем остатка 
неиспользованных на начало текущего финан-
сового года бюджетных ассигнований на испол-
нение указанных муниципальных контрактов;

в случае увеличения бюджетных ассигнований 
текущего финансового года на предоставление 
субсидий юридическим лицам, предоставление 
которых в отчетном финансовом году осущест-
влялось в пределах средств, необходимых для 
оплаты денежных обязательств получателей 
субсидий, источником финансового обеспечения 
которых являлись такие субсидии, в объеме, не 
превышающем остатка не использованных на 
начало текущего финансового года бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий в 
соответствии с требованиями, установленными 
Бюджетным Кодексом РФ;

в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований на осуществление бюджетных ин-
вестиций и предоставление субсидий на осу-
ществление капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности (за исключени-
ем бюджетных ассигнований дорожных фон-
дов) при изменении способа финансового обе-
спечения реализации капитальных вложений в 
указанный объект муниципальной собственно-
сти после внесения изменений в решения, му-
ниципальные контракты или соглашения о пре-
доставлении субсидий на осуществление капи-
тальных вложений.

2. Установить, что Администрация местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления в случае получения субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов и безвозмезд-
ных поступлений от физических и юридических 
лиц, имеющие целевое назначение, фактически 
полученные при исполнении бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение сверх утвержденного настоящим ре-
шением общего объема, вправе направлять на 
увеличение расходов бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение 
соответственно целям предоставления субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфер-
тов и безвозмездных поступлений от физиче-
ских и юридических лиц, имеющие целевое на-
значение, с внесением изменений в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение без внесения изменений в настоя-
щее решение.

3. Установить, что при дополнительном посту-
плении финансовых средств из районного бюд-
жета сверх установленных данным решением 
о бюджете, вносятся изменения в показатели 
сводной бюджетной росписи бюджета муници-
пального образования - Моздокское городское 
поселение без внесения изменения в настоя-
щее решение.

4. Установить, что остатки средств бюджета му-
ниципального образования - Моздокское город-
ское поселение на 1 января 2021 года в разме-
ре не более одной двенадцатой общего объема 
расходов бюджета муниципального образова-

ния - Моздокское городское поселение текуще-
го финансового года направляются на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих в 
ходе исполнения бюджета муниципального об-
разования - Моздокское городское поселение в 
текущем финансовом году.

5. Установить, что не использованные по со-
стоянию на 1 января 2021 года остатки межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из рай-
онного бюджета в форме субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, подлежат возврату в бюджет 
Моздокского района в течение первых 10 рабо-
чих дней 2021 года. 

6. Установить, что иные остатки средств бюд-
жета муниципального образования - Моздокское 
городское поселение на 1 января 2021 года на-
правляются на погашение дефицита бюджета 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение.

7. Порядок осуществления в 2021 году бюджет-
ных инвестиций в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности Моз-
докского городского поселения устанавливает-
ся Администрацией местного самоуправления 
Моздокского городского поселения.

8. Установить, что заключение и оплата муни-
ципальными учреждениями и органами местного 
самоуправления Моздокского городского поселе-
ния договоров (контрактов), исполнение которых 
осуществляется за счет средств бюджета муни-
ципального образования - Моздокское городское 
поселение, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в со-
ответствии с ведомственной классификацией 
расходов бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение, с учетом при-
нятых и неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, 
исполнение которых осуществляется за счет 
средств бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение, приня-
тые муниципальными учреждениями и орга-
нами местного самоуправления Моздокского 
городского поселения сверх утвержденных им 
лимитов бюджетных обязательств, не подлежат 
оплате за счет средств бюджета муниципально-
го образования - Моздокское городское поселе-
ние на 2021 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета муниципального обра-
зования - Моздокское городское поселение му-
ниципальными учреждениями и органами мест-
ного самоуправления Моздокского городского 
поселения, финансируемыми из бюджета муни-
ципального образования - Моздокское городское 
поселение на основе смет доходов и расходов, 
обеспечивается через Управление Федерально-
го казначейства по Республике Северная Осе-
тия-Алания, осуществляющее кассовое обслу-
живание исполнения бюджета муниципального 
образования - Моздокское городское поселение. 

Установить, что получатель средств бюджета 
муниципального образования - Моздокское го-
родское поселение при заключении договоров 
(муниципальных контрактов) на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг вправе 
предусматривать авансовые платежи:

- в размере 100 процентов суммы договора 
(контракта) – по договорам (контрактам) об ока-
зании услуг связи, о подписке на печатные изда-
ния и об их приобретении, за обучающие курсы 
и семинары (в т.ч. повышение квалификации), о 
приобретении горюче-смазочных материалов, 
запасных частей к автотранспортным средствам, 
о приобретении авиа- и железнодорожных биле-
тов, билетов для проезда городским и пригород-
ным транспортом, путевок на санаторно-курорт-
ное лечение, по договорам обязательного стра-

хования гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств, а также по договорам, 
подлежащим оплате за счет средств, полученных 
от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности;

- в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), если иное не предусмотрено законо-
дательством Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания, - по остальным дого-
ворам (контрактам). 

Договор, заключенный муниципальным уч-
реждением или органом местного самоуправ-
ления Моздокского городского поселения с на-
рушением требований настоящей статьи, либо 
его часть, устанавливающая повышенные обя-
зательства бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение, подлежат 
признанию недействительными по иску Админи-
страции местного самоуправления Моздокского 
городского поселения. 

9. Органы местного самоуправления Моз-
докского городского поселения не вправе при-
нимать решения, приводящие к увеличению 
численности:

работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования – Моздокское 
городское поселение в 2021 году сверх утверж-
денного постановлением Правительства Респу-
блики Северная Осетия-Алания норматива чис-
ленности, за  исключением решений, принятых 
по передаче дополнительных полномочий ор-
ганам местного самоуправления Моздокского 
городского поселения, требующих увеличения 
штатной численности муниципальных служа-
щих или, за исключением случаев увеличения 
полномочий в соответствии с Федеральным за-
конодательством,  влекущих за собой увеличе-
ния численности;

работников муниципальных казенных учреж-
дений Моздокского городского поселения, за ис-
ключением решений, принятых по выполнению 
дополнительных работ и исполнению муници-
пальных функций в целях обеспечения реализа-
ции полномочий органов местного самоуправле-
ния, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации.

10. Нормативные и иные правовые акты орга-
нов местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения, влекущие дополнительные 
расходы за счет средств бюджета муниципально-
го образования - Моздокское городское поселе-
ние на 2021 год, а также сокращающие его доход-
ную базу, реализуются и применяются только при 
наличии соответствующих источников дополни-
тельных поступлений в бюджет муниципального 
образования - Моздокское городское поселение 
или при сокращении расходов по конкретным 
статьям бюджета муниципального образования 
- Моздокское городское поселение на 2021 год, 
а также после внесения соответствующих изме-
нений в настоящее решение.

11. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 
января 2021 года.

12. Опубликовать настоящее решение в сред-
ствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте Администрации местного 
самоуправления Моздокского городского посе-
ления.

Глава Моздокского городского поселения
Т.В. БУРАЕВ.

Решение Собрания представителей 
Моздокского городского поселения от 
07.12.2020 г. №167  с приложениями №№ 
1–24, с пояснительной запиской размеще-
но на официальном сайте Администрации 
местного самоуправления Моздокского го-
родского поселения www.mozdok-osetia.ru.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ» В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Моздокского городского поселения Моздокско-
го района Республики Северная Осетия - Алания, 
Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании – Моздокское городское 
поселение, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в Моздокском 
городском поселении Собрание представителей 

Моздокского городского поселения решило:
1. Провести публичные слушания по проек-

ту решения Собрания представителей Моз-
докского городского поселения «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования 
– Моздокское городское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов» 29  
декабря 2020 г. в 15 часов 00 минут в помеще-
нии Собрания представителей Моздокского го-
родского поселения по адресу: РСО-Алания, г.  
Моздок, ул. Кирова, 19.

2. Поручить финансово-экономическому отде-

лу осуществлять сбор замечаний и предложений 
по проекту решения Собрания представителей 
Моздокского городского поселения «Об утвержде-
нии бюджета муниципального образования - Моз-
докское городское поселение на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» (тел. 3-50-03) и 
назначить начальника финансово- экономическо-
го отдела Администрации местного самоуправле-
ния Моздокского городского поселения Хажоян 
Е.В. ответственной за сбор замечаний и предло-
жений по проекту решения Собрания предста-
вителей Моздокского городского поселения «Об 

утверждении бюджета муниципального образова-
ния - Моздокское городское поселение на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Назначить организационную комиссию по 
проведению публичных слушаний по проектам 
решений Собрания представителей Моздокского 
городского поселения ответственной за органи-
зацию проведения публичных слушаний.

4. Настоящее решение опубликовать в сред-
ствах массовой информации.

Глава Моздокского
городского поселения Т.В. БУРАЕВ.

Р Е Ш Е Н И Е
Собрания представителей Моздокского городского поселения от 07.12.2020 г. №168 

О НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЗДОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – МОЗДОКСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2022 И 2023 ГОДОВ»
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диагностики 

ЖУЛАТОВА И.Б.

ОГРН 1021500918680

тел.: тел.: 3-40-303-40-30; ; 
8(938)861-55-118(938)861-55-11..

Адрес: 
г. Моздок, ул. 
Кирова, 116, 

Примите поздравления!
ЮБИЛЕ

Й
ЮБИЛЕ

Й

ТАРХАНА  ХАМИТОВИЧА  БАТЫРХАНОВА  поздравляем  с 
80-летним  юбилеем !
Тебя, любимый папа, поздравляем!
Сегодня внуки, правнуки и дети
Тебе здоровья крепкого желают.
Для всех нас ты – пример и эталон,
Тобой гордятся все три поколенья!
За жизнь свою законно ты обрел
Почет, любовь и славу, уваженье.
Пусть наша бережет тебя любовь.
Судьба пусть лет тебе не пожалеет –
Душой ты молод и всегда готов!
И этот лозунг пусть с годами не стареет!

С днем рождения тебя, самый лучший папа на свете!
2006  Жена, дети, внуки и правнуки.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ÏÐÎÄÀÞ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
● ДОМ в с. Эльхотово (ул. Мо-

ряков,60), кухня – отдельно. Тел. 
8(928)9311100.  2009

ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ
● ЦЕМЕНТ «М-500» (с достав-

кой). Тел. 8(928)6865171 (ОГРН 
3161510063380).  1950

ÆÈÂÎÒÍÛÕ
●ПОРОСЯТ мясной породы (с при-

вивками). Цена – 3500 руб. Домашнее 
МЯСО ПТИЦЫ (гуси, индоутки), цена – 
250 руб. 1 кг; цена живого веса – 200 
руб. 1 кг.  Тел. 8(928)4839185.  1987
● ИНДЮКОВ. Тел. 8(928)4805862. 

 2011
● ИНДЮКОВ (живых, резаных). Тел. 

8(928)6854686.  1849
ÊÎÐÌÀ

● ЗЕРНО. Тел. 57-2-19 (ОГРН 
304151031000094).  1872
● ЯЧМЕНЬ; ОВЕС; ПШЕНИЦУ; КУ-

КУРУЗУ. Тел.: 57-2-34, 8(928)4936124 
(ОГРН 311151003800011).  1992

ÏÐÎ×ÅÅ
● ХОЛОДИЛЬНИК «Индезит»; СТИ-

РАЛЬНУЮ МАШИНКУ «Ардо»; ТРЮ-
МО; ДИВАН. Тел. 8(905)4887315. 

 1995

ÐÀÇÍÎÅ
● КУПЛЮ коз, баранов, КРС. Тел. 

8(928)6865171.  1949

ÓÑËÓÃÈ
●  Р е м о н т  Х О Л О Д И Л Ь Н И -

К О В ,  К О Н Д И Ц И О Н Е Р О В . 
Тел .  8 ( 9 2 8 ) 4 9 4 1 4 2 7  ( О Г Р Н 
312151006600011).  657
● Ремонт СТИРАЛЬНЫХ, ПОСУДО-

МОЕЧНЫХ МАШИН, ПЫЛЕСОСОВ 
и ХОЛОДИЛЬНИКОВ всех моделей. 
Тел.: 8(928)9313277, 8(963)3760738 
(ОГРН 304151014700033).  1975
● РЕМОНТ стиральных МАШИН; 

микроволновых ПЕЧЕЙ; ПЫЛЕСО-
СОВ. ЗАПЧАСТИ в наличии и под за-
каз. Обращаться: «ДАР-СЕРВИС», ул. 
Мира, 32-а. Тел. 8(928)9277285 (ОГРН 
315151000002899).  1018

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мяг-
кой МЕБЕЛИ. Доставка. Тел.: 
2-74-06, 8(928)4813430 (ОГРН 
307151022100011).  1969

● РЕМОНТ и ПЕРЕТЯЖКА мягкой 
МЕБЕЛИ. Перевозка – бесплатно. 
Тел.: 3-27-52, 8(928)4906889 (Св-во 
№410151013700059).  1966

●  О б ш и в к а  Ф Р О Н Т О -
Н О В .  У с т а н о в к а  Ж Е Л О -
БОВ. Тел. 8(928)0714925 (ОГРН 
1132651018917).  1785

●  И з г о т о в л е н и е  М Е Т А Л -
Л И Ч Е С К И Х  И З Д Е Л И Й .  Тел . : 
8(928)6886044, 8(928)0706771 (ОГРН 
312151024200027). 1954

● ДОСТАВКА: ПЕСКА, ЩЕБ-
НЯ,  ГРАВИЯ, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ. Тел. 8(928)8604156 (ОГРН 
309151028000025). 1962

● ДОСТАВКА: ГРАВИЯ, ЩЕБ-
Н Я ,  О Т С Е ВА ,  Г Л И Н Ы ,  П Е -
СКА – В ЛЮБОМ ОБЪЕМЕ. Тел.: 
8(928)4905922, 8(919)4271194 
(ОГРН 310151008200012).  1977

● Доставка: ПЕСКА, ОТСЕВА, ГЛИ-
НЫ, ЩЕБНЯ, ГРАВИЯ, ЛЕСА. Тел.: 
8(928)6864396, 8(918)8346845 (ОГРН 
30415102400020).  1965

●  Д О СТА В К А :  щ еб н я ,  п е -
с к а ,  г р а в и я ,  гл и н ы ,  от с е -
ва. Тел. 8(928)4910394 (ОГРН 
311121003800022).  1813

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ (новая машина). Тел.: 
38-0-38, 8(928)8609592 (ОГРН 
310151017400012). 1925

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
2-61-93, 8(928)4860738 (ОГРН 
315151000002238).  1957

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглоща-
ющих ЯМ. Без выходных. Тел.: 
 2-63-50, 38-1-38, 8(928)4804763 
(ОГРН 310151017400012). 1927

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)0740580 (ОГРН 
312151019200031).  1830

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(918)8300734 (ОГРН 
320151300012161).  1921

● ВЫКАЧИВАНИЕ поглощаю-
щих ЯМ. Тел. 8(928)4835204 (ОГРН 
315151000002238).  1961

●  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И .  Тел . 
8(928)6886044 (Анатолий) (ОГРН 
312151024200027).  1953
● ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по району и 

России. Тел. 8(928)4877645 (Лицензия 
АСС-15-821928).  1982
●  Г РУ ЗО П Е Р Е ВО З К И .  Тел . : 

8(928)8553898, 8(961)8222566 (ОГРН 
307151009200025).  1946
ÈÇÂÅÙÅÍÈß
● ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ 
Уважаемые жители города Моздо-

ка и сельских поселений! ООО «Чи-
стый город» просит вас ОПЛАТИТЬ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ за вывоз мусо-
ра. Оплату можно произвести через 
почтовое отделение, Сбербанк-он-
лайн или в кассе предприятия по 
адресу: г. Моздок, ул. Коммунальная, 
1-а. По всем вопросам обращаться по 
телефону 3-23-05.  1918

● Автошкола ДОСААФ ПОДГО-
ТАВЛИВАЕТ ВОДИТЕЛЕЙ кате-
горий «В», «С», «Д», «Е», «Спец-
сигналы», «ДОПОГ». Стоимость 
обучения категории «В» – 12000 
руб., вождению – 400 руб./час. 
Тел. 3-56-08. КУРСЫ по подготовке 
 ОХРАННИКОВ 4-го разряда (ОГРН 
1021500919736).  1979

ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ                           
ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ
● В МУП «Моздокские электриче-

ские сети» – ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
(наличие диплома по специальности, 
с опытом работы); ИНЖЕНЕРА ПТО 
(производственно- технического отде-
ла), образование высшее (инженерно- 
техническое, энергетический профиль). 
Полный рабочий день, соц. пакет, 
з/плата – согласно штатному расписа-
нию. Обращаться: г. Моздок, ул. Степ-
ная, 23. Тел. 8(86736) 4-14-15.  1934
● В пожарную спасательную 

часть – ВОДИТЕЛЯ на пожарный ав-
томобиль. Требования: возраст – до 
40 лет, стаж на грузовом автомобиле 
– не менее 3 лет. Обращаться по тел. 
 3-20-49.  2000
● ООО «УК «Жилсервис» – ПЛОТНИ-

КА. Обращаться по тел. 3-51-81.  1997
● На Павлодольскую птицефабри-

ку – РАБОЧИХ (мужчин); ПТИЧНИЦ; 
СЛЕСАРЯ. Тел. 8(86736)3-00-27. 

 1983

ПАМЯТИ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
Районный совет ветеранов скор-

бит и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким по по-
воду смерти участницы Великой 
 Отечественной войны 

КОКОЕВОЙ
Валентины Павловны.

Выражаем искреннюю благодар-
ность коллегам, друзьям, родствен-
никам, соседям, всем, кто разделил с 
нами горечь утраты по поводу безвре-
менно ушедшей  из жизни, дорогой и 
любимой мамы, бабушки, сестры  
 Зимовец Елены Петровны.

2013  Родные.

ГИБДД  ИНФОРМИРУЕТ

Пешеход – полноценный участник 
дорожного движения. И от его пове-
дения на дороге безопасность зави-
сит в той же мере, что и от действий 
водителя. Поэтому очень важно, что-
бы пешеходы во время передвиже-
ния были внимательны, осторожны и 
соблюдали Правила дорожного дви-
жения. Задача взрослых, в первую 
очередь родителей, - научить детей 
не просто бездумно соблюдать ПДД, 
но и осознавать их в полной мере, 
понимая, что и для чего нужно.

Пешеходы часто пренебрежитель-
но относятся к соблюдению Правил 
дорожного движения, полагая, что их 
за это не накажут. И, действительно, 
на дорогах достаточно редко можно 
увидеть, как сотрудник Госавтоин-
спекции останавливает пешехода и 
выписывает ему штраф за наруше-
ние ПДД. Обычно инспектор, если он 
останавливает пешего нарушителя, 
ограничивается предупреждением и 
профилактической беседой. Тем не 
менее в Кодексе РФ об администра-
тивных правонарушениях предусмо-
трены штрафы для пешеходов за на-
рушение ПДД. Так, если пешеход со-
вершил правонарушение (например, 
переходил дорогу на запрещающий 
сигнал светофора), он может быть 
оштрафован на 500 рублей (статья 
12.29, часть 1 КоАП РФ). Если же его 
действия повлекли создание помех в 
движении (он выронил сумку, из нее 
на дорогу выпали его личные вещи, 
а пока он их собирал, на дороге об-
разовался затор), то его могут оштра-
фовать на 1000 рублей (статья 12.30, 
часть 1 КоАП РФ). Если же из-за на-
рушения произошло ДТП, в котором 
пострадали люди, то штраф составит 
от 1000 до 1500 рублей (статья 12.30, 
часть 2 КоАП РФ). 

Заметим, что в определенных слу-
чаях пешеход может быть признан ви-

ПЕШЕХОД  –  ПОЛНОПРАВНЫЙ  УЧАСТНИК  ДВИЖЕНИЯ
новником аварии в юридическом смыс-
ле. То есть если из-за его неосторожного 
поведения и нарушения ПДД пострадают 
другие люди или будет нанесен матери-
альный ущерб, он понесет наказание в 
 соответствии с законодательством.

Например: пешеход перебегает до-
рогу на красный сигнал пешеходного 
светофора. Водитель автомобиля, пы-
таясь избежать наезда, вылетает с до-
роги и врезается, скажем, в дерево. В 
результате никто не пострадал, однако 
ценный и хрупкий груз, который нахо-
дился в пострадавшем автомобиле, 
оказывается уничтожен. Такой случай 
регулируется Гражданским кодексом, 
и водитель пострадавшего авто имеет 
право подать в суд на пешехода - нару-
шителя с иском о возмещении ущерба.

Административная ответственность 
в России наступает с 16 лет. Граждан-
ско-правовая – с 14 лет. Это значит, что 
подросток полностью отвечает перед за-
коном за последствия своих действий в 
качестве участника дорожного движения. 
Однако если ребенок не имеет собствен-
ных доходов, штраф придется платить 
родителям (законным представителям).

Также родители несовершеннолетнего 
могут быть привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 5.35 
 КоАП РФ – «Неисполнение родителя-
ми или иными законными представи-
телями обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних» 
(такое наказание может быть применено, 
если ребенок систематически нарушает 
ПДД, устраивает на дороге опасные ша-
лости). Ответственность за это наруше-
ние - предупреждение, администра-
тивный штраф до 5000 рублей или 
административный арест на срок до 
пяти суток – в зависимости от серьёзно-
сти нарушения. Кроме наказания по ста-
тье 5.35 КоАП РФ, информация о юном 
правонарушителе передается в подраз-
деление полиции по делам несовершен-

нолетних. Там с ребенком и его родителя-
ми проводят профилактическую беседу.

Но все-таки понятие «ответственность» 
не ограничивается только штрафами. 
Оно гораздо шире. Ответственность - это 
прежде всего осознанное отношение к 
своему поведению в качестве участника 
дорожного движения, уважение к дорож-
ным законам, соблюдение их не из боязни 
наказания, а потому, что это так же есте-
ственно, как дышать или ходить. И вос-
питывать это ответственное отношение 
надо с самого раннего детства. Сначала 
это делают родители на своем примере, 
затем к этому процессу подключаются 
детский сад, школа, организации допол-
нительного образования. Огромная роль 
в этом процессе отводится отрядам ЮИД.

Начинайте обучать детей безопасно-
му поведению на дороге с самого ран-
него возраста, рекомендуют сотрудники 
ГИБДД. По мнению психологов, самое оп-
тимальное время для этого - 3-4 года, тот 
возраст, когда малыш начинает активно 
познавать мир. Конечно, в таком возрасте 
ребенок может усвоить лишь самые про-
стейшие правила: крепко держать взрос-
лого за руку, когда идут по тротуару, пере-
ходить дорогу по пешеходным переходам 
и только на зеленый сигнал светофора. Но 
именно этот возраст - самый благодатный 
для того, чтобы «заложить» в сознание 
маленького человека важность соблю-
дения определенных правил, в том числе 
правил дорожного движения. 

Всегда сами соблюдайте ПДД в при-
сутствии ребенка, будьте для него при-
мером. Дети, дошкольники, особенно 
младшие, еще не понимают, для чего 
нужны Правила дорожного движения, 
но, видя каждый день перед собой при-
мер папы и мамы, ребенок восприни-
мает это поведение как единственно 
правильное и – пока еще неосознанно 
– копирует его. Поэтому даже когда вы 
опаздываете, всегда переходите про-
езжую часть дороги там, где разреше-

но Правилами; не перебегайте дорогу 
на красный свет, оправдывая себя тем, 
что малыш все равно не сможет понять, 
нарушаете вы Правила или нет. Ваш 
пример для ребенка будет куда более 
наглядным, чем сотни раз повторенные 
слова «не ходи на красный свет».

Учите детей распознавать «дорожные 
ловушки». Это ситуации обманчивой без-
опасности, когда кажется, что опасности 
нет, но через мгновение обнаруживает-
ся, что она есть. И если не принимать в 
расчет скрытую опасность, может прои-
зойти ДТП. Например, дети обычно не 
понимают, что стоящий у края проезжей 
части автомобиль или другая помеха об-
зору могут заслонять собой движущийся 
автомобиль. Показывайте и поясняйте 
ребенку ситуации, связанные с недо-
статочным обзором, учите его выбирать 
самое безопасное место для перехода 
дороги, не пользоваться гаджетами во 
время перехода, сохранять внимание и 
осторожность на «пустынных» улицах.

С учётом возраста ребенка объяс-

няйте своему сыну или дочке, почему 
нужно поступать так, а не иначе, и к 
чему могут привести ошибки. Разъяс-
няя последствия ошибок и пренебре-
жения Правилами дорожного движе-
ния, старайтесь не запугать ребенка, 
чтобы не создать у него необоснован-
ный страх перед дорогой.

По мере взросления ребенка учите 
его не просто бездумно соблюдать пра-
вила (зазубрив их), но и понимать их, 
анализировать дорожную ситуацию, 
оценивать последствия своих дей-
ствий и принимать правильные реше-
ния в сложной дорожной обстановке.

Помните: на дороге нет главных и вто-
ростепенных участников движения. На 
дороге все равны, у каждого есть права 
и обязанности, и от того, насколько неу-
коснительно каждый из нас будет выпол-
нять требования Правил дорожного дви-
жения, зависит безопасность на дороге.

УГИБДД МВД по РСО-Алания 
(по материалам Всероссийского 

 издания «Добрая дорога детства»).

СПОРТ

ДЕСЯТЬ  ПРИЗОВЫХ  МЕСТ
С 28 по 30 ноября в городе Ростове-на-Дону проходили соревнования 

ЮФО по спортивному метанию ножей. В них приняли участие спортсме-
ны из Перми, Самары, Георгиевска, Краснодара, Рязани, Моздока, а 
именно МОО СПК «Метатели ножей» МР РСО-Алания (главный тренер 
– Аркадий Ли) и хозяева турнира. Моздокчане заняли 10 призовых мест. 

Ангелина Ли в категории «юниоры» метала ножи на дистанцию 5 ме-
тров и заняла второе место, в категории «18+» на той же дистанции - 
третье место, на дистанции 7 метров – второе место. 

Дмитрий Косолапов в категории «дети» на дистанции 3 метра занял 
2 место, в упражнении «ёжик» (необходимо, чтобы как можно больше 
ножей достигло цели, таким образом на ней образуется подобие ежа; 
 останавливают метание после первого упавшего ножа) – также 2 место.

Валерий Цурков в категории «юниоры» на дистанции 3 метра занял 3 место, 
на дистанции 5 метров – 1 место, в упражнении «ёжик» - 1 место. В метании то-
пора на дистанции 4 метра он стал вторым, на дистанции 5 метров – первым. 

Спортсмены и руководство клуба выражают благодарность спонсорам 
поездки А. Фидарову, А. Абукарову. 
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