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В Подмосковье заложен 
первый камень главного храма 
Вооруженных сил России 
В мероприятии приняли участие президент России Владимир Путин, 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, министр обороны России Сергей Шойгу 
и губернатор Московской области Андрей Воробьев 

ХРАМ 
В ПАРКЕ 
«ПАТРИОТ» 
ВОЗВЕДУТ 
К 2020 ГОДУ
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ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА МИНОБОРОНЫ РФ
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Главный храм Воору-
женных сил России 

будет построен в подмосков-
ном парке «Патриот». Собор 
распахнет свои двери в мае 
2020 года. Первый камень в 
основание храма заложили  
президент Владимир Путин 
и министр обороны Сергей 
Шойгу. Святейший Патри-
арх Московский и всея Руси 
Кирилл совершил чин освя-
щения. В церемонии принял 
участие губернатор Андрей 
Воробьев. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА

ТРАДИЦИЯМ ВЕРНЫ 
Владимир Путин назвал заклад�

ку камня важным событием и под�
черкнул, что храм станет симво�
лом нерушимости традиций. 

– Мы присутствуем на историче�
ском событии в духовной жизни 
России, – сказал президент. – Сегод�
ня будет заложен камень  в основа�
ние собора Воскресения Христова, 
посвященного  победе нашего  на�
рода в Великой Отечественной вой�
не. Он станет главным храмом Во�

оруженных сил, еще одним сим�
волом нерушимости  наших на�
циональных традиций, верности 
памяти предков  и их свершениям. 

Владимир Путин поблагодарил 
руководство Вооруженных сил за 
инициативу возведения собора. 

Собор станет символом духовно�
сти русского воинства, подчеркнул 
Патриарх Кирилл. 

– Заложен храм в честь нашей 
победы и в Великой Отечествен�
ной войне, и в тех войнах, которые 
выпали на долю нашего народа, 
– отметил Святейший Патриарх. 
– Эти победы спасли Отечество, 
народ. Обеспечили самое физиче�
ское существование нашей нации. 

По словам Патриарха, уровень 
подготовки и оснащения важны 
для военных, но дух играет  не ме�
нее важную роль, и в этом храме 
в том числе воины смогут его под�
держивать. 

КУПОЛ ИЗ СТЕКЛА
По окончании церемонии пре�

зиденту показали макет храма. В 
проекте собора использованы ин�
новационные решения. Самое эф�
фектное из них – витражный сте�
клянный купол. 

В отделке будет бронза, зелено�
ватый отлив которой переклика�
ется с цветом формы российской 
армии. Высота крестообразного пя�
тикупольного собора составит 95 м.
Центральный престол будет воз�
двигнут в честь Воскресения Хри�
стова. А приделы назовут в честь 
покровителей разных видов войск. 

На территории собора построят 
мультимедийный музейно�выста�
вочный комплекс «Духовное воин�
ство России». Посетители смогут 
погрузиться в трехмерные истори�
ческие реконструкции, которые 
будут проецироваться на музей�
ные стены. 

Андрей 
ВОРОБЬЕВ, 
губернатор 
Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

– ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ 
СОБЫТИЕ. В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ДЕЙСТВУЕТ 
1,5 ТЫС. ХРАМОВ. В них 
всегда много людей, 
прихожан, там работают 
воскресные школы. И 
нам очень приятно, что 
такой масштабный проект 
будет реализован на 
территории Московской 
области. Храм впечатляет 
своими решениями. Для 
Вооруженных сил это 
тоже знаменательный 
день. Любой, кто идет на 
ответственные и важ-
ные события, участвует 
в военных действиях, 
сюда идет с Богом в душе. 
Такой храм очень симво-
личен и важен, это дает 
духовные силы. 

Так выглядит 
макет собора
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Губернатор Андрей Воробьев подписал 
вчера постановление о внесении измене-
ний в состав правительства Московской 
области. Документ опубликован на сайте 
областного правительства.

Установлено, что Министерство образова�
ния Московской области возглавляет первый 
заместитель председателя правительства Мо�
сковской области – министр образования Мо�
сковской области, Министерство экологии и 
природопользования Московской области воз�
главляет заместитель председателя прави�
тельства Московской области – министр эко�
логии и природопользования Московской 
области.

Также отмечается, что Министерство инве�
стиций и инноваций возглавляет министр ин�
вестиций и инноваций, Министерство госу�
дарственного управления, информационных 
технологий и связи – министр государствен�
ного управления, информационных техноло�
гий и связи.

В состав правительства введены новые 
должности: первый вице�губернатор, вице�гу�
бернатор – руководитель администрации гу�
бернатора, первый заместитель председателя 
правительства – министр образования.

Должность заместителя председателя пра�
вительства – министра экологии и природо�
пользования заменяет прежнюю должность 
заместителя председателя правительства, 
должность министра инвестиций и иннова�
ций заменяет должность заместителя предсе�
дателя правительства – министра инвестиций 
и инноваций, должность министра государ�
ственного управления, информационных тех�
нологий и связи заменяет должность замести�
теля председателя правительства – министра 
государственного управления, информацион�
ных технологий и связи.

Кроме того, упраздняются должности мини�
стра образования и министра экологии и при�
родопользования.

Ранее Мособлдума утвердила изменения в 
структуре регионального правительства, в со�
ответствии с которыми появились должности 
первого вице�губернатора и вице�губернатора 
– руководителя администрации губернатора.

ОФИЦИАЛЬНО ]

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В СОСТАВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ОБЛАСТИ
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ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА 
«МАША И МЕДВЕДЬ» 
В БАЛАШИХЕ
Она установлена у дома № 43 
на улице Новая в микрорайоне 
Железнодорожный в рамках 
программы комплексного 
благоустройства дворов.
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На конференции «Безо-
пасное лето–2018: Дети» 
уполномоченный по пра-
вам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова 
и заведующий отделом 
по делам несовершенно-
летних администрации 
губернатора Московской 
области Евгений Здобнов 
подвели итоги летней оз-
доровительной кампании. 
Они рассказали о резуль-
татах опроса родителей, 
снижении подростковой 
преступности и подели-
лись планами на следую-
щий год.

 [ ТАТЬЯНА ЗЕЛЕНОВА

ВПЕЧАТЛЕНИЯ  
В ЦИФРАХ
В этом году аппарат област�

ного омбудсмена опросил ро�
дителей о качестве организа�
ции летнего детского отдыха. 
За два месяца интервьюеры 
собрали мнения 500 родите�
лей из 24 муниципалитетов 
Подмосковья.

По словам Ксении Мишоно�
вой, более 85% опрошенных 
жителей региона оценили ор�

ганизацию отдыха своих де�
тей в оздоровительных ла�
герях на высший балл, 10,5% 
мам и пап поставили четыре 
балла, остались недовольны�
ми только 1% опрошенных.

Родители отметили благо�
устройство территории, уро�
вень организации школь�
ных лагерей дневного 
пребывания, а также профес�
сионализм работников. Обе�
спечению безопасности 89% 
опрошенных поставили пять 
баллов, а 82% отдали высший 
балл качеству питания.

– Большинство родителей 
сообщили, что в учреждениях, 
в которых отдыхали их дети, 
есть доступная среда – пан�
дусы, дополнительное обору�
дование в туалетах и ванных 
комнатах, кнопки вызова, до�
рожки, таблички для слепых, 
– добавила Ксения Мишонова.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА
– Всего в регионе в этом 

году работало 1167 стационар�
ных загородных лагерей, – со�
общила детский омбудсмен. 
– В прошлом году их было го�
раздо меньше.

Заведующий отделом по де�
лам несовершеннолетних ад�
министрации губернатора 
Московской области Евгений 
Здобнов отметил, что в регио�
не снизился уровень подрост�
ковой преступности.

– Если говорить в целом об 
обстановке в Подмосковье, то, 
несмотря на то, что детское и, 
соответственно, подростко�
вое население увеличивает�
ся, количество преступлений 
и правонарушений, которые 
совершаются несовершенно�
летними, сокращается, – ска�
зал Здобнов. – Динамика эта 

положительная, стабильная 
на протяжении пяти лет. В 
этом году, если брать итоги 
восьми месяцев, у нас было 
совершено 490 преступлений 
несовершеннолетними. Это 
минус 7% от показателя про�
шлого года.

Одна из причин сокраще�
ния подростковой преступ�
ности, по мнению Здобнова, 
– рост числа трудовых бригад. 
Этим летом в регионе в них 
работало около 22 тыс. детей: 
на 10% больше, чем в прошлом 
году.

– Для нас это важно, пото�
му что когда ребенок занят, у 
него меньше свободного вре�
мени, он занимается обще�
ственным полезным трудом, 
он зарабатывает деньги и в 
этот период не совершает пра�
вонарушений, – добавил Здоб�
нов.

УРОКИ ПЕРВОЙ 
НЕОБХОДИМОСТИ
Профилактика происше�

ствий с детьми стоит на пер�
вом месте в ближайших пла�
нах областного омбудсмена.

– Мы провели встречу с на�
чальником Академии граж�
данской службы МЧС России, 
на которой договорились о 
проведении студентами уро�
ков безопасности в образо�
вательных организациях 
области, – заявила Ксения Ми�
шонова.

Готовность принять у себя 
лекторов из МЧС высказали 
уже 480 подмосковных школ.

– Кроме того, в наших пла�
нах – проведение родитель�
ских собраний, посвящен�
ных культуре безопасного 
поведения, – добавила она. 
– Мы договорились с неком�
мерческой организацией «Ма�
рия�мама», которая проводит 
уроки безопасности для ро�
дителей.

По наблюдениям омбудсме�
на, большинство подмосков�
ных родителей не умеют ока�
зывать первую помощь, а 
иногда несколько минут игра�
ют роль в спасении малень�
кой жизни.

Лето на отлично
АКТУАЛЬНО ] Детский омбудсмен Ксения Мишонова 
оценила на пятерку летнюю оздоровительную 
кампанию в Подмосковье

Большинство 
родителей 
довольны 

благоустройством 
лагерей, 

вожатыми и 
питанием

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

 
Ксения МИШОНОВА, 
уполномоченный по 
правам ребенка в 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТО, ЧТО СЕЙЧАС ПРОИСХО-
ДИТ С ДЕТЬМИ, ЭТО ВОПРОС 
РОДИТЕЛЕЙ. Родителей 
надо воспитывать и ор-
ганизовывать в сознании 
культуру безопасности, еще 
когда они ими не стали.
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Инвестор в течение семи лет должен вос-
становить часть памятника культурного 
наследия, а именно «Дачу М.А. Горбова». 
Хотя дом практически полностью разру-
шен, он находится недалеко от станции 
железной дороги и в будущем может 
стать прибыльной гостиницей или ресто-
раном. 

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

АРЕНДА С УСЛОВИЕМ 
Торги за право восстановить «Дачу М.А. Гор	

бова» в Пушкинском районе выиграло ООО 
«Строительный комплекс». Теперь под контро	
лем Главного управления культурного насле	
дия Московской области компании предстоит 
восстановить исторический облик здания. 

Инвестор сам решает, сколько будет про	
водить работы, главное – уложиться в семь 
лет. Все это время за аренду он будет платить 
221 172,60 руб. в год – сумма, заявив которую, 
компания выиграла торги.

После того как восстановительные работы 
будут завершены, компания на 49 лет полу	
чит здание на правах льготной аренды – один 
рубль за квадратный метр в год. 

ВОССТАНЕТ ИЗ ПЕПЛА
– Дачи здесь появились с запуском железной 

дороги до Сергиева Посада. Одними из пер	
вых дома здесь построили, конечно, участни	
ки строительства путей. В том числе и учреди	
тели железной дороги Мамонтовы. Конкретно 
этот дом принадлежал их родственникам Гор	
бовым, но он все равно относится к комплексу 
усадьбы «Дом Мамонтовых», – рассказывает на	
учный сотрудник краеведческого музея горо	
да Пушкино Олег Бойко.

С тех пор в разные годы в этом здании на	
ходились и местная поликлиника, и общество 
«Союзпечать», но в итоге дом практически пол	
ностью уничтожили пожары. 

Теперь на территории усадьбы инвестор мо	
жет открыть не только музей, но и ресторан, 
гостиницу или SPA	комплекс –  все, что позво	
лит ему в будущем окупить свои затраты.

ИТОГОВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на должность Губернатора Московской области Жигарева Кирилла Сергеевича,
 специальный избирательный счет № 408108106400009411279

______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата, номер специального избирательного счета)

ПАО Сбербанк России структурное подразделение № 9040/00024,  
г. Москва, ул. Б.Андроньевская, д. 8

______________________________________________________________________
(наименование и адрес филиала Сбербанка России)

строка финансового отчета шифр
строки

сумма, руб Примечание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный 

фонд, всего
10 42 885 900,00

в том числе
1.1. Поступило средств в установленном 

порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 42 885 900,00

из них
1.1.1. Собственные средства политической 

партии/регионального отделения полити-
ческой партии, кандидата

30 50 000,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией

40 40 430 400,00

1.1.3. Добровольные пожертвования граж-
данина

50 405 500,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридичес- 
кого лица

60 2 000 000.00

1.2. Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
части 5 ст. 49 Закона Московской области 
от 06.07.2012 г., № 98/2012-03

70 0,00

из них
1.2.1. Собственные средства кандидата 80
1.2.2. Средства, выделенные кандидату, 

выдвинувшего его избирательным 
объединением

90 0.00

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00
1.2.3. Средства юридического лица 110 0,00
2. Возвращено денежных средств 

избирательного фонда, всего
120 0,00

2.1. Перечислено в доход федерального 
бюджета

130 0,00

2.2. Возвращено денежных средств, посту-
пивших с нарушением установленного 
порядка

140 0,00

из них
2.2.1. Гражданам, которым запрещено осущест-

влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением 
предельного размера

170 0,00

2.3. Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке

180 0,00

3. Израсходовано средств, всего 190 42 885 900,00
в том числе
3.1. На организацию сбора подписей 

избирателей
200 50 000,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2. На предвыборную агитацию через 
средства телерадиовещания

220 1 440 000,00

3.3. На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий

230 0,00

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые 
издания

240 0,00

3.5. На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов

250 41 395 400,00

3.6. На проведение публичных массовых 
мероприятий

260 0,00

3.7. На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8. На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 500,00

3.9. На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением избира-
тельной кампании

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату 
сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой)
(стр.280=стр. 10-стр. 100-стр. 170-
cтp.270)

310 0.00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведе-
ние избирательной кампании не привлекалось

Кандидат на должность Губернатора 
Московской области  Жигарев К.С.

 10.09.2018

ИНФОРМАЦИЯ ]

ИНВЕСТИЦИИ ]

УСАДЬБУ «ДАЧА 
МАМОНТОВЫХ» 
РЕКОНСТРУИРУЮТ  
ПО ПРОГРАММЕ 
ЛЬГОТНОЙ АРЕНДЫ

Шопинг 
будущего

Многофункциональный 
торговый комплекс в футу-
ристическом стиле появился 
на пересечении Дмитров-
ского и Рогачевского шоссе 
в городском округе Мытищи. 
Объект получил заключение 
Главгосстройнадзора области 
и готовится к вводу в эксплу-
атацию. 

 [ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

Как сообщили в региональном 
Главгосстройнадзоре, торговому 
комплексу «Пять планет» было 
выдано заключение о соответ	
ствии техническим требовани	
ям. Торжественное открытие со	
стоится в декабре.

Здание построено по уникаль	
ному проекту архитектора То	
тана Кузембаева и напоминает 
космический корабль с двумя 
крыльями. В новом торговом 
центре площадью более 22,5 тыс. 
кв. м будут работать «Перекре	
сток», «Детский мир» и другие 
магазины, кинотеатр с четырь	
мя залами, боулинг	клуб. Появ	
ление объекта создаст 300 рабо	
чих мест. 

Комплекс расположен в 10 км 
от МКАД, недалеко от яхт	клубов 
Клязьминского водохранилища. 
При этом предполагается, что 
основную целевую аудиторию 
составят жители Долгопрудно	
го, Лобни, села Марфино, других 
ближайших деревень и посел	
ков. Здание оборудовано всем не	

обходимым для безопасного и 
удобного передвижения маломо	
бильных групп населения. У тор	
гового комплекса есть собствен	
ная парковка, расположенная 
вдоль дороги. 

Добавим, что этим летом на пе	
ресечении Дмитровского и Ро	
гачевского шоссе была открыта 
двухуровневая развязка, кото	
рая разделила потоки в сторону 
Дмитрова и Лобни, а также уве	
личила пропускную способность 
участка. 

Артур ГАРИБЯН,  
и. о. начальника Главгосстройнадзора Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– К ПРОВЕРКАМ ХОДА СТРОИТЕЛЬСТВА ТОРГОВОГО КОМПЛЕКСА 
«ПЯТЬ ПЛАНЕТ» ПРИВЛЕКАЛИСЬ СПЕЦИАЛИСТЫ МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДО-
ВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ, которые провели весь комплекс 
необходимых исследований. 

ВОТ ЭТО ДА ] В Мытищах построили 
торговый комплекс в виде 
космического корабля 

факт
Более 1,7 млн кв. м нежи-
лой недвижимости ввели 
в эксплуатацию в Москов-
ской области с января 
по август. Из них 1,5 млн 
– коммерческая недвижи-
мость.

Более

1000
ТОРГОВЫХ ЦЕНТРОВ

работает в Подмосковье 
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Глава Озер Дмитрий Богданов 
сделал прививку от гриппа и призвал 
подписчиков последовать его примеру.

Глава Пущина Иван Савинцев 
познакомился с фотоработами  
на выставке в Доме ученых.

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат Мособлдумы Ирина Слуцкая 
запостила забавное фото с фигуристками 
Марией Бутырской и Анастасией 
Гребенкиной. 

инцидент

ТАКСИСТ СНЕС ПАЛАТКУ  
С АРБУЗАМИ И ДЫНЯМИ  
В ОДИНЦОВЕ
Водитель такси врезался в палатку с арбузами и 
дынями на улице Маршала Жукова в Одинцове.
– Скорее всего, он превысил скорость. Автомо-
биль вылетел с дороги и просто полностью снес 
палатку. Со стороны водителя вся сторона мятая. 
Слава богу, рядом никого не было. Никто не по-
страдал, – сказал горожанин Антон Н.
На месте происшествия работали сотрудники 
ГИБДД.
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РАБОЧИЕ УРОНИЛИ ДЕРЕВО  
НА МАШИНЫ В СЕРГИЕВОМ 
ПОСАДЕ
Бригада рабочих производила опил 
аварийных деревьев на улице Цен-
тральной в Сергиевом Посаде. Дело 
оставалось за малым – свалить тополь. 
Когда рабочие сделали несколько над-
пилов, неожиданно поднялся ветер и 
сам все доделал. К сожалению, дерево 
упало на припаркованные во дворе ма-
шины и повредило козырек подъезда.
– Ущерб будет компенсирован, – расска-
зала заместитель главы администрации 
Сергиево-Посадского района Оксана 
Ероханова.
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МОЛОЧНО-ТОВАРНАЯ ФЕРМА  
НА 50 РАБОЧИХ МЕСТ ПОЯВИТСЯ 
В ОЗЕРАХ
Новую молочно-товарную ферму 
почти на 1,2 тыс. фуражных коров и 
полсотни рабочих мест построят близ 
деревни Сеньково в Озерах, сообщили 
в региональном Главгосстройнадзоре.
– По проекту площадь фермы соста-
вит 40,6 тыс. квадратов. После ввода 
объекта в эксплуатацию будет созда-
но 50 новых рабочих мест, – отметили 
в Главгосстройнадзоре.
Завершить строительство планирует-
ся в третьем квартале 2020 года.

В Московской области живут 
25 тыс. детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Каждому из них по 
достижении совершеннолетия 
положена собственная квар-
тира. В этом году законные 
квадратные метры в рамках 
региональной программы 
«Жилище» должны получить 
748 ребят, больше половины из 
них уже отметили новоселье.

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

РЕМОНТ НЕ НУЖЕН
– В 2018 году в Московской об�

ласти жилье получили уже 450 
детей�сирот, – отметила и.о. 
первого заместителя предсе�
дателя правительства Москов�
ской области Ольга Забралова.

275 из этих квартир находят�
ся в домах�новостройках. Во 
всех сделан косметический ре�
монт, оборудованы туалет, ван�
ная комната и кухня, есть не�
обходимая мебель. Получив 
ключи, ребята сразу смогли пе�
реехать в готовое жилье. Если 
новоселы захотят изменить ин�
терьер, им не будут препятство�
вать.

– Всего в этом году в Подмоско�
вье жильем обеспечат 748 сирот 
в 63 муниципальных образова�
ниях, – продолжила Забралова. – 
На эти цели из бюджета Москов�
ской области выделено более 1,9 
млрд руб.

Добавим, что в прошлом году 
квартиры в Подмосковье полу�
чили 762 ребенка�сироты и дети, 
оставшиеся без попечения роди�
телей.

ЗАКОННЫЕ МЕТРЫ
Недавно ключи от новенькой 

«однушки» в Серпухове получи�
ла 18�летняя Карина Арсланова. 
Когда девочке было 11 лет, мама 
переехала в другой город и заве�
ла новую семью. Тогда опеку над 
внучкой оформила бабушка. Жен�
щина рассказала, что документы 
на жилплощадь начали собирать, 
как только внучке исполнилось 
18 лет. Проблем не возникло – уже 
через несколько месяцев Карина 
смогла въехать в новый дом.

– Вместе с братом мы поклеили 
в комнате обои на свой вкус, обно�
вили полы и потолки, купили но�
вую люстру, – рассказала девушка.

К слову, родной брат Кари�
ны Руслан получит свои закон�
ные квадратные метры через два 
года, когда достигнет совершен�
нолетия.

Вошли в метраж
ЖИЛЬЕ ] С начала года 450 детей�сирот  
из Подмосковья получили новые 
квартиры

Ольга ЗАБРАЛОВА, 
и.о. первого 
заместителя 
председателя 
правительства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– ПО КОЛИЧЕСТВУ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ, ОБЕ-
СПЕЧЕННЫХ ЖИЛЬЕМ, 
ПОДМОСКОВЬЕ В 2017 
ГОДУ ЗАНЯЛО ПЕРВОЕ 
МЕСТО В ЦФО. В ЭТОМ 
ГОДУ ИЗ 748 ЧЕЛОВЕК 
ЖИЛЬЕ ПОЛУЧИЛИ УЖЕ 
450 СИРОТ. Для того 
чтобы ребенок получил 
квартиру в 18 лет, органы 
опеки и попечительства 
Министерства образова-
ния Московской области 
в отношении каждого 
составляют «дорожную 
карту», учитывая воз-
раст. Добавлю, что за 
пять лет жильем обе-
спечено 2913 сирот, из 
бюджета Московской 
области израсходовано 
более 7,5 млрд руб.

Карина Арсланова 
(вторая слева)  
на церемонии 

вручения документов 
на квартиру

ФОТО: ER-SERP.RU
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В стране грядут большие пе-
ремены в сфере жилищного 
строительства. С июля сле-
дующего года купить квар-
тиры в новых комплексах 
напрямую у застройщика не 
получится – только через 
банк, где средства будут 
хранить на так называемых 
эскроу-счетах до ввода 
здания в эксплуатацию. При 
желании девелоперы могут 
применять такую схему уже 
сегодня. Выясняем, как 
это работает и что изменит 
нововведение на рынке не-
движимости Подмосковья.

 [ ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ДОСТУП ВРЕМЕННО 
ЗАПРЕЩЕН
С 1 июля 2019 года в России 

перестанет действовать систе�
ма долевого строительства. За�
стройщиков лишат права со�
бирать деньги с людей – им 
придется обходиться собствен�
ными или кредитными сред�
ствами. Покупатели, в свою 
очередь, по�прежнему смогут 
приобретать квартиры в недо�
строенных жилых комплексах. 
Однако оплаченные средства 
будут храниться на специаль�
ных эскроу�счетах в аккредито�
ванных банках.

– Только после полного ис�
полнения обязательств перед 
участниками долевого строи�
тельства застройщик получит 
доступ к этим средствам, – го�
ворит и.о. начальника Главного 
управления Государственного 
строительного надзора Москов�
ской области Артур Гарибян. 

ДЕНЬГИ ПОД ЗАМКОМ
Что представляет собой сбе�

регательный счет – эскроу? По 
сути это инструмент для  расче�
тов между покупателем кварти�
ры и девелопером. Создать его 
можно только в аккредитован�
ном банке.

– Счет открывается по со�
глашению трех сторон – поку�
пателя недвижимости, бан�
ка и застройщика, – отмечает 
директор по стратегическому 
развитию ФСК «Лидер» Павел 
Брызгалов. – Финансовая орга�
низация в этом случае осущест�
вляет контроль за деньгами.

Доступа к средствам с это�
го момента не будет и у поку�
пателя жилья. То есть, в отли�

чие от банковского депозита, 
передумать и запросить сред�
ства обратно не получится. За�
конное основание для возвра�
та денег только одно – если 
застройщик не исполнил сво�
их обязательств. А именно 
– не передал квартиру в ого�
воренный срок, признан бан�
кротом, ликвидирован по ре�
шению суда. 

В этом случае можно будет 
действовать по одному из не�
скольких сценариев. Первый 
– покупатель оставляет день�
ги на счете и требует в суде пе�
редачи ему жилья (если оно 
уже готово) или ищет вместе 
с другими дольщиками ново�
го девелопера для завершения 
строительства. Второй – мо�
жет забрать средства и напра�

вить их на другой проект, по�
ясняют эксперты компании 
«Метриум».

ПЛАН «Б»
Для работы с застройщика�

ми выбраны только самые на�
дежные банки. На сегодня та�
ковых 55, в том числе Сбербанк, 
ВТБ, Россельхозбанк, Совком�
банк. На случай банкротства 
финансовой организации тоже 
предусмотрен план «Б». Каж�
дый взнос на счете застрахо�
ван государством на сумму до 
10 млн руб. Жилье в Подмоско�
вье обычно стоит дешевле этой 
суммы. Например, трехкомнат�
ную квартиру в Химках мож�
но купить за 8–9 млн руб., в 
Подольске – за 6�7 млн. Это зна�
чит, покупатели смогут вернуть 
свои средства при форс�мажоре.

– Деньги сохранятся в любом 
случае, средства с эскроу�сче�
та не конфискуются, даже если 

сам покупатель окажется долж�
ником, – подчеркивает управ�
ляющий партнер «Метриум», 
участник партнерской сети 
CBRE Мария Литинецкая. – Воз�
можно, клиент потеряет только 
время, если со строительством 
дома возникнут проблемы, од�
нако даже в этом случае ему не 
придется ждать годами возвра�
та средств.

ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ
Главный вопрос: как новая 

схема изменит стоимость жи�
лья? По мнению экспертов, 
многое будет зависеть от спосо�
ба работы застройщика.

– Относительно низкие 
цены, вероятно, смогут предла�
гать компании, строящие дома 
за счет собственных средств, 
поскольку в данном случае у 
них не будет издержек, связан�
ных с обслуживанием кредита, 
– рассуждает генеральный ди�
ректор ГК «Атлант» Роман Ля�
бихов. – Однако таких цен, ко�
торые предлагаются сегодня на 
начальной стадии строитель�
ства, скорее всего, не будет.

При отсутствии собствен�
ных накоплений девелопер об�
ратится в банк за кредитом. 
Себестоимость строительства, 
по словам гендиректора «Ми�
эль�Новостройки» Натальи Ша�
талиной, в этом случае неизбеж�
но увеличится, что повлечет за 
собой повышение конечных 
цен. В итоге новостройки могут 
подорожать минимум на 10%. 
Но преимущество все же оче�
видно.

– Переход на новую схему мо�
жет раз и навсегда решить про�
блему обманутых дольщиков, 
– резюмировал Роман Лябихов.

  на заметку
По данным областного 
Минстройкомплекса, с 
начала этого года по-
страдавшим дольщикам 
области вручили около 
5 тыс. ключей. Среди 
новоселов – соинве-
сторы балашихинского 
«Квартала Лукино» – 688 
человек, одинцовского 
ЖК «Гусарская баллада» 
(455), объектов СУ-155 в 
Красноармейске и Один-
цове (527). Еще около 5 
тыс. человек, ранее вло-
жившихся в долгострои, 
въедут в новые квартиры 
до конца года.
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рабочие места 

ОФИСНЫЙ ЦЕНТР ПОСТРОЯТ  
В БАЛАШИХЕ

Административ-
но-офисное здание 
стоимостью 180 млн 
руб. возведут вблизи 
деревни Павлино. 
После ввода объек-
та в эксплуатацию 
у малых и средних 
предпринимателей 
появится возмож-
ность арендовать 
помещения для 

работы, отмечает и.о. областного министра 
строительного комплекса Руслан Тагиев. 
В четырехэтажном здании разместятся 
офисные помещения с гибкой планировкой, 
переговорные комнаты и т.д., на прилегающей 
территории – парковка и места для отдыха. В 
офисном центре будет создано 150 рабочих мест.

модернизация 

НА СТАДИОНЕ В ОРЕХОВО-ЗУЕВЕ  
СОЗДАДУТ НОВУЮ ТРИБУНУ

В городском округе 
проведут рекон-
струкцию стадиона 
«Знамя труда». 
Здесь появится 
трибуна на 2,5 тыс. 
мест, а также игро-
вое поле с искус-
ственным покры-
тием и подогревом, 
универсальная 
спортивная пло-

щадка, беговые дорожки, сектор для прыж-
ков в длину и высоту, новый многофункцио-
нальный спортзал. По словам и.о. областного 
министра строительного комплекса Руслана 
Тагиева, реновация объекта проводится в 
рамках программы «Спорт Подмосковья». 
Завершить работы планируют в 2019 году. 

инфраструктура 

В ШАТУРЕ ВОЗВЕДУТ ШКОЛУ  
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1000 УЧАЩИХСЯ 

К 2020 году в городском 
округе построят новое 
общеобразователь-
ное учреждение. Оно 
будет рассчитано на 1,1 
тыс. детей, сообщили в 
областном Минстройком-
плекса.
На первом этаже распо-
ложатся учебные кабине-
ты для первых классов, 
спальни для детей, 

посещающих группу продленного дня, малый спор-
тивный зал. Помещения для вторых, третьих и чет-
вертых классов, лаборантские, большой спортзал, 
учительская, предметные кабинеты разместятся на 
втором и третьем этажах. Четвертый отдадут под 
библиотеку. Строительство школы позволит ликви-
дировать вторые смены в Шатуре.

На хорошем счету
ЖИЛЬЕ МОЕ ] Как в регионе будут внедрять новую 
схему покупки квартир 

Артур ГАРИБЯН, и.о. 
начальника Главного 
управления 
Государственного 
строительного надзора 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭСКРОУ-СЧЕ-
ТОВ ВВОДИТСЯ С 1 ИЮЛЯ 2019 ГОДА. Однако на 
добровольных началах любой застройщик может 
уже сегодня приступить к работе в рамках такого 
счета, что обеспечит ему, безусловно, положи-
тельную репутацию. Текущая ситуация с долевым 
строительством нуждалась в принятии таких 
нововведений. 
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Сегодня для сладкоежек на-
стоящее раздолье: помимо 
классических тортов, можно 
купить модные капкейки, 
диетические конфеты, пи-
рожные на основе муссов и 
йогуртов. Свою нишу в этой 
сфере заняли пекари-до-
мовики, которые готовят 
продукцию в небольших 
объемах на своей кухне и 
продают ее через социаль-
ные сети. Как они привле-
кают клиентов и формируют 
цены, разбирался корре-
спондент «Подмосковье 
сегодня». 

 [ ЮЛИЯ ЮДИНА

СЛАДКИЕ ШЕДЕВРЫ
Многие хотят видеть на сво�

ем столе эксклюзивный про�
дукт, сделанный вручную. В 
Подмосковье сотни мастериц, 
которые умудряются печь 
сладкие шедевры в кустарных 
условиях. Крупные производи�
тели считают их своими кон�
курентами, и это неудивитель�
но.  

«Домовики» удивляют ши�
роким ассортиментом, а так�
же авторским подходом, 
создавая всевозможные пе�
сочные и слоеные торты, 
муссы на основе бельгийско�
го шоколада, морковные бис�
квиты с карамелью и многое 
другое. По части дизай�
на домашние кулинары 
тоже преуспели. Мно�
гие украшают свою 
продукцию живы�
ми цветами, пря�
чут внутри тор�
та конфеты и 
имбирные пря�
ники, лепят из 
мастики персо�
нажей мульт�
фильмов. 

– По образо�
ванию я повар и 
имею опыт работы 
кондитером, одна�
ко впоследствии за�
ниматься пришлось 
другим делом, – расска�
зывает жительница Хи�
мок Любовь Каспер. – О 
том, что можно печь торты 
на заказ, задумалась, находясь 
в декрете. 

На начальном этапе затраты 
небольшие: закупать оборудо�
вание в промышленных мас�
штабах не требуется. Все ин�
струменты, как правило, есть 
на кухне любой хозяйки: ка�
стрюли, миски, миксер, сито и 
т.д. 

– Траты, конечно, растут со 
временем, – отмечает Любовь 
Каспер. – Приходится приоб�
ретать дополнительный ин�
вентарь, да и рынок постоянно 
предлагает что�то новое. 

По мере развития бизнеса в 
арсенале домашних кондите�
ров часто появляются инстру�
менты для 3D�желейных тор�
тов, маты для формирования 
и сушки изделий, профессио�
нальные насадки, с помощью 
которых наносится крем. Мак�
симальные вложения, по сло�
вам предпринимателей, со�
ставляют около 30 тыс. руб. 
Инвентарь, как правило, зака�
зывается в интернете или по�
купается на распродажах в 
специализированных отделах 
магазинов.
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ИЗДЕРЖКИ КУСТАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
Бытует мнение, что «домови�

ки» держатся на рынке за счет 
низкой цены на свою продук�
цию. На самом деле торт от не�
профессионального кулинара 
обходится дороже, чем мага�
зинный. Дело в том, что если на 

инструментах получается 
сэкономить, то на продук�

ты уходит много денег.
– В месяц я про�

даю около 12 тортов, 
– говорит жительни�
ца Лобни Мария Жа�
рова. – Также делаю 
капкейки, пряники 

и конфеты. Моих объ�
емов не хватает, чтобы 

купить, к примеру, муку 
или сливочное масло по оп�

товым ценам. Приобретаю ин�
гредиенты в обычных сетевых 
магазинах, а фрукты, орехи и 
ягоды – на рынке. Кое�что зака�
зываю в интернете: детали для 

украшений, специальный шо�
колад и мастику. 

Любовь Каспер делает акцент 
на натуральность, поэтому ча�
сто закупается в магазинах здо�
рового питания.

Домашние кондитеры схо�
дятся в одном: для такого про�
изводства нужны очень све�
жие продукты. А поскольку 
собственного склада и боль�
ших холодильников у них нет, 
все нужно покупать непосред�
ственно перед готовкой. 

Существенная статья расхо�
дов – красивая упаковка (короб�
ки, ленты). В итоге домашний 
торт может стоить от 1 тыс. до 2 
тыс. руб. за 1 кг, в зависимости 
от выполненного дизайна. Для 
сравнения: средняя цена в ма�
газине – около 800 руб. 

ВСЕМ ПО ПИРОЖНОМУ!
Один из самых насущных во�

просов для любого бизнеса: где 
брать клиентов? В отличие от 
крупных игроков кулинары на 
дому не тратятся на печать ката�
логов своей продукции и созда�
ние сайта. Самая популярная 
площадка для продвижения ав�
торских тортов – социальные 
сети. Именно там хозяйки нахо�
дят покупателей, выкладывая 
фото своих лучших работ. 

– Делаю акцент на том, что 
продукция натуральная, без 
вредных добавок, – делится 
Анна Иванова из Одинцова. – 
Поэтому торты чаще всего по�
купают детям. Интернет дает 
огромные возможности. На�
пример, иногда выкладываю 
видео, как готовлю. Любой же�
лающий может увидеть про�
цесс и понять, какие ингреди�
енты использую.

Самая лучшая рекламная 
кампания для таких проектов 
– это когда выпечка преподно�
сится знакомому коллективу в 
подарок. 

– Угощала пирожными роди�
телей на школьном собрании, 
после этого и появился первый 
заказ, – отмечает Екатерина 
Лаврентьева из Красногорска. 
– Также дарила десерты кол�

легам мужа, что тоже впослед�
ствии привлекло нескольких 
клиентов. 

Обычно покупатели домаш�
них сладостей живут неподале�
ку от кулинара. То есть если вы 
печете в Люберцах, то и реали�
зовывать свою продукцию, ско�
рее всего, придется здесь. Ведь 
доставка на дальние расстоя�
ния требует определенных ре�
сурсов.

  кстати
Многие начинающие 
кондитеры идут на 
специальные курсы, 
чтобы научиться печь 
сложные торты и кра-
сиво украшать их. Груп-
повые курсы в Подмо-
сковье стоят в среднем 
1,5 тыс. руб. с человека, 
индивидуальные – в 
3–4 раза дороже. 
Также сегодня попу-
лярны онлайн-школы 
кулинарного мастер-
ства. Стоимость такого 
обучения составляет 
2,5–3 тыс. руб.  

 наглядно 

СКОЛЬКО ЗАРАБАТЫВАЕТ  
КОНДИТЕР НА ДОМУ?

КАК ПЛАТИТЬ НАЛОГИ?
Многие домашние кондитеры планируют оформить 
ИП, как только появится возможность расширить 
производство. Пока этого не случилось, можно 
работать в статусе самозанятого: в Подмосковье 
со следующего года стартует пилотный проект по 
сбору налогов с таких граждан. Мелкие предприни-
матели будут отчислять в месяц 4% от дохода, если 
услуга оказывается физлицу, и 6% в случае работы с 
компанией. 

Денис БУЦАЕВ, и.о. 
заместителя председателя 
правительства Московской 
области – и.о. министра 
инвестиций и инноваций 
Московской области: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– МИКРОБИЗНЕС – ПЕРСПЕКТИВ-
НЫЙ СЕГМЕНТ ЭКОНОМИКИ, ГДЕ 
ЧАСТО ПОЯВЛЯЮТСЯ ОРИГИ-
НАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА И ЗА-
РОЖДАЮТСЯ СОЦИАЛЬНО ОРИ-
ЕНТИРОВАННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, 
КОТОРЫЕ СПОСОБНЫ ВЫРАСТИ 
В БОЛЬШИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
ПРОЕКТЫ. Они приносят непло-
хой доход и владельцу, и региону 
в целом. Мы поддерживаем 
малых и средних предпринима-
телей. Для них предусмотрены 
субсидии, действуют налоговые 
льготы и льготы на аренду поме-
щений, открыты коворкинги.Вишенка на торге

Около

700
РУБЛЕЙ

– себестоимость домашнего 
бисквитного торта

Домашние кондитеры завоевывают подмосковный рынок 

В МЕСЯЦ:

ВЫРУЧКА: 45 000

2 КГ
Средняя цена изделия:

1500       за 1 кг

закупка продуктов 
и аммортизация40% 27 000 итоговая прибыль

с учетом издержек
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 – Почему вы решили 
посвятить книгу такой теме, 
как алопеция? Многие об 
этом заболевании даже не 
слышали.  
– Я сама узнала о существо�

вании этого недуга, когда меня 
как автора детских рассказов 
про «Топу и Стряпу» пригласи�
ла на свое мероприятие меж�
региональная общественная 
организация «Алопеция. Сча�
стье быть собой». Ее создатель 
Андрей Андреев столкнулся с 
этой проблемой, когда его доч�
ка начала терять волосы. В поис�
ках поддержки он познакомил�
ся с родителями других детей, 
переживших подобное. Так и 
появилась организация помо�
щи больным алопецией. Они 
же придумали и создали ку�
кол – Аллу и Петю: без необыч�
ных брата с сестрой не обходил�
ся ни один детский праздник в 
организации. Андрей предло�
жил мне написать книгу об их 
приключениях, которая помог�
ла бы детям принять себя таки�
ми, какие они есть. Я с удоволь�
ствием взялась за дело. Книга 
родилась буквально за несколь�
ко дней, но еще пять месяцев 
понадобилось на то, чтобы она 
увидела свет. 

– Почему так долго? 
– Мой муж работал над ил�

люстрациями, каждую картин�
ку он кропотливо рисовал вруч�
ную акварельными красками, 
немало времени заняла вер�
стка, затем мы искали деньги 
на печать. Первый тираж был 
небольшой – 550 экземпляров 
выпустили своими силами, а 
также благодаря неравноду�
шию людей, которые жертвова�
ли деньги на проект. Книги мы 
отправляли почтой в разные 
города России, часть подарили 
больнице в Санкт�Петербурге, 
передали школам и детским са�
дам, а также в библиотеки Реу�
това. Результат оказался ошело�
мительным! Благодарности от 
родителей мы получаем со всей 
страны, люди пишут, что кни�
га помогла не только их ребен�
ку принять себя, но и им самим 
принять ситуацию, лучше по�
нять своих детей и поддержи�
вать их. 

– То есть вы уверены, 
что книга действительно 
работает? 
– Да! Дети читают книгу и 

задумываются о том, чтобы 
снять парик: выйти без него 
на прогулку или даже пойти в 
школу. Например, когда я про�

сила одну свою читательницу 
сняться в ролике, посвящен�
ном моей книге, я и не наде�
ялась, что малышка согласит�
ся предстать перед камерой 
без парика. Но она это сдела�
ла, для нее это теперь абсолют�
но естественно. Дети больше 
не скрывают себя: многие ро�
дители прислали мне их фо�
тографии. И это тоже победа, 
ведь обычно дети этого не хо�
тят.  Взрослые тоже не всегда 
понимают, как себя вести. Для 
них то, что происходит с их ре�
бенком, – огромный стресс. И 
если родители плачут, жалеют 
себя и ребенка, то как он пове�
рит, что может жить нормаль�
ной жизнью и будет принят в 
обществе? Совсем другое дело, 
когда родители поддержива�
ют своего ребенка словом и де�
лом, как Андрей: он не стес�
няется своей дочери, водит ее 
на балет, разучивает с ней па, 
всегда говорит ей, какая она 
красавица, помог ей найти но�
вых друзей. 

– Как без всякого личного 
опыта вы написали 
мотивирующую вещь? Что 
вдохновило? 

– Конечно же, встреча с 
детьми на празднике, кото�
рый устроила организация 
«Алопеция. Счастье быть со�
бой». Эти ребята совершен�
но удивительные. Причем я 
сначала и не поняла, что они 
внешне как�то отличаются от 
обыкновенных, ведь некото�
рые были в париках. Но ког�
да в конце мероприятия они 
дружно сняли парики, я по�
няла, насколько это смелый 

поступок. Захотелось, чтобы 
больше детей решились на 
это.  

– А не проще ли ребенку 
оставаться в парике?  
– Мне кажется, все�таки нет. 

Может, парик и выглядит, как 
настоящие волосы, но в нем 
некомфортно. Вы рискуете его 
лишиться из�за ветра, физиче�
ской активности или просто 
потому, что кому�то приспи�
чило дернуть вас за волосы. 

Для ребенка жизнь в парике – 
это жизнь в постоянном стра�
хе, это ежедневный стресс. 
Ни говоря уж о том, что каче�
ственный парик стоит боль�
ших денег, я бы в жизни не 
подумала, что это так дорого. 
А менять его приходится каж�
дые полгода. При этом парик 
не гарантирует безопасность 
и благополучие. 

– «Алла и Петя» – не первый 
ваш проект. Как вы начали 
писать?
– Это было еще в 2015 году, 

младшая дочь приболела, 
мы остались дома, свободно�
го времени было хоть отбав�
ляй. Так, зимним вечером мы 
вместе с мужем и придумали 
для наших детей первую исто�
рию про зайца Топу и суслика 
Стряпу, а когда их набралось 
12, решили, что пора выпу�
скать книгу. Все получилось 
как�то само собой, главных ге�
роев я списала со своих доче�
рей, второстепенных – с род�
ственников. Приключения 
основаны на наших семей�
ных историях и жизненных 
ситуациях. Близкие с удоволь�
ствием узнают себя в героях и 
сюжетах. Наверное, именно 
поэтому в книге нет ни одно�
го отрицательного персонажа. 
Они, конечно, иногда ведут 
себя неправильно, но в итоге 
признают свои ошибки. 

Сейчас к изданию готовит�
ся уже третья часть «Топы и 
Стряпы». Я получаю отзывы и 
знаю, что книги пользуются 
успехом. Но главным показа�
телем для меня стал интерес 
младшей дочери. Она не очень 
любит читать. Как многих со�
временных детей, ее труд�
но оторвать от планшета, но 
эти рассказы она читает с удо�
вольствием. 

– Какое будущие вы видите 
для ваших книг? Хотели 
бы, чтобы по ним был снят 
мультфильм? 
– «Алла и Петя» – закон�

ченное произведение, а вот у 
«Топы и Стряпы», как я уже го�
ворила, будет продолжение. 
Конечно же, я мечтаю об экра�
низации, тем более мой муж 
художник и у нас уже все ге�
рои ожили в куклах ручной 
работы. Но еще больше я бы 
хотела выпустить свои кни�
ги большим тиражом, хотя бы 
в 10 тыс. экземпляров. Пре�
мии, полученной за победу, на 
это, к сожалению, не хватит. 
А между тем книга могла бы 
помочь еще очень многим де�
тям по всей России. Очень на�
деюсь, что найдется спонсор, 
может быть, кто�то из наших 
подмосковных глав, кто под�
держит наш проект. 

Беседовала 
 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА

МОЖЕТ ЛИ ОБЫКНОВЕННАЯ КНИГА ПОМОЧЬ 
НЕОБЫЧНОМУ РЕБЕНКУ ПРИНЯТЬ СВОЕ ОТЛИЧИЕ 
И НАУЧИТЬСЯ БЫТЬ СОБОЙ? ПИСАТЕЛЬНИЦА ИЗ 
РЕУТОВА НАТАЛЬЯ МОЗЕРОВА ТОЧНО ЗНАЕТ ОТВЕТ. 
ПОБЕДИТЕЛЬ  ПРЕМИИ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 
– АВТОР КНИГИ «АЛЛА И ПЕТЯ» ДЛЯ РЕБЯТ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ВОЛОС В РЕЗУЛЬТАТЕ АЛОПЕЦИИ 
ИЛИ ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ. НАТАЛЬЯ УВЕРЕНА 
В ЦЕЛИТЕЛЬНОЙ СИЛЕ СЛОВА И УТВЕРЖДАЕТ:

 на заметку
Алопеция – собира-
тельный термин, обо-
значающий состояние, 
при котором организм 
отторгает собственные 
волосяные фолли-
кулы, что приводит 
к выпадению волос.  
Алопеция не влияет на 
физическое состояние, 
но тяжело переносится 
психологически из-за 
стереотипов в обще-
стве. 

ОБЩЕСТВО

ДЕТИ ЧИТАЮТ КНИГУ – 
И СНИМАЮТ ПАРИКИ

  досье
Наталья Мозерова родилась в Москве, но уже восемь 
лет живет в Реутове. Первое образование у нее 
экономическое, второе – педагогическое. В 2016 году 
она стала лауреатом губернаторской премии «Наше 
Подмосковье» в номинации «Культпросвет» со своей 
книгой «Топа и Стряпа». В 2018 году с книгой «Алла 
и Петя» Наталья  стала победителем премии «Наше 
Подмосковье» в категории «Команда».

Писатель 
уверена, что 
книга может 

помочь очень 
многим детям 

по всей России

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 
НАТАЛЬИ МОЗЕРОВОЙ

Встреча с детьми 
на празднике ассоциации 
«Алопеция. Счастье 
быть собой» вдохновила 
Наталью Мозерову 
на создание книги

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НАТАЛЬИ 
МОЗЕРОВОЙ
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Ирина ФАЕВСКАЯ,
и.о. министра 
социального развития 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В АВГУСТЕ ЭТОГО ГОДА В РАМКАХ СОВМЕСТ-
НОГО ПРОЕКТА С ФОНДОМ ПОДДЕРЖКИ СЛЕПО-
ГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ» МЫ ОРГАНИЗОВАЛИ 
СОПРОВОЖДАЕМОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЧЕТЫРЕХ 
ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ, отобранных для уча-
стия в проекте в отдельных жилых помещениях 
(одно- и двухкомнатной квартирах) в Люберцах 
в целях выработки у них навыков к самостоя-
тельному проживанию.

Однокомнатная квартира 
станет «учебной»: в ней посто�
яльцы будут постигать прему�
дрости самостоятельной жизни 
в течение трех�шести месяцев, 
а в «двушке» будут жить уже на 
постоянной основе.

Все обитатели особых квар�
тир будут учиться вести хо�
зяйство – стирать, убирать, го�
товить еду. Помогать им будут 
сотрудники фонда, причем 
первое время – 24 часа в сут�
ки. Также присматривать за 
квартирантами будут сотруд�
ники Люберецкого комплекс�
ного центра социального об�
служивания населения. Задача 

специалистов – не только обу�
чить инвалидов самостоятель�
ному проживанию, но и помочь 
в трудоустройстве.

БРАЙЛЬ В ИНТЕРЬЕРЕ
Работая над интерьером квар�

тир для слепоглухих, работни�
ки фонда «Со�единение» учли 
массу нюансов. Чтобы жильцам 
было легче ориентироваться в 
пространстве, комнаты снаб�
дили табличками с надписями 
на языке Брайля: «Кухня», «Ван�
ная», «Туалет».

Для людей с остаточным 
зрением очень важны цве�
та и оттенки, поэтому в осо�
бых квартирах косяки дверей 
и занавески на окнах выделе�
ны контрастно, а кухни напол�
нены яркими элементами. На�
пример, белую посуду человек 

с остаточным зрением не заме�
тит, зато яркую разглядит. Ско�
ро на кухнях появятся и тех�
нологичные новинки, среди 
которых – дозиметры для изме�
рения уровня воды в стакане.

Первыми обитателями лю�
берецких квартир совместного 
проживания стали подружки 
Алена и Ангелина, которые обу�
чались в Сергиево�Посадском 
детском доме слепоглухих.

Алена тотально слепоглу�
хая – не видит и не слышит. Де�
вушка носит слуховой аппарат, 
но улавливает лишь самую ма�
лость, например, голос мате�
ри, если в доме тихо. Несмотря 
на это, она очень активная и 
творческая личность, участву�
ет в театральном проекте фон�
да «Со�единение». Недавно игра�
ла в спектакле «Прикасаемые». 
Ее подруга Ангелина потеряла 
зрение в детстве, но после опе�
рации его частично удалось вос�
становить. Теперь она немного 
видит, а с мощными слуховы�
ми аппаратами может слышать 
и даже умеет отвечать сама.

НОВАЯ ВСЕЛЕННАЯ
– Поначалу родители девушек 

очень переживали, ведь Али�
на и Ангелина никогда рань�
ше от них не уезжали, – говорит 
Елена Гелескул. – Здесь же они 
жили самостоятельно, за ними 
присматривал только один со�
трудник. Но все опасения ока�
зались напрасными: девочкам у 
нас очень понравилось. Они хо�
дили с сопровождающим в ма�
газин, сами делали покупки и 
даже ездили в парк. А еще Анге�
лина побывала в ботаническом 
саду и теперь мечтает научить�
ся флористике.

Сейчас в люберецкой квар�
тире учатся самостоятельности 
двое подопечных Клинского до�
ма�интерната для престарелых 
и инвалидов. Одна из них, На�
талья, попала в интернат, когда 
ей было 35 лет. Она не слышит, 
но чуть�чуть видит и может об�
щаться с помощью жестов. У ее 
соседа по квартире Константи�
на зрение еще хуже, он передви�
гается только с помощью ходун�
ков. В свое время его обманули 
с квартирой, и он оказался в 
интернате, где утратил навы�
ки общения жестовым языком. 
Сейчас сотрудники фонда помо�
гают ему их восстановить.

– Сопровождаемое прожива�
ние очень развито за рубежом, 
особенно в Скандинавии, – го�
ворит Елена. – Оно дает инва�
лидам возможность жить более 
полно, насыщенно, интересно. 
Поэтому важно, чтобы термин 
«сопровождаемое проживание» 
был закреплен законодательно. 
Тогда ощутить вкус жизни смо�
гут еще больше людей.

СОЦПОЛИТИКА

Жизнь на ощупь

Уникальное жилье для 
людей с одновременным 
нарушением слуха и зрения 
появилось в Подмоско-
вье. «Учебные» квартиры 
сопровождаемого прожива-
ния помогают слепоглухим 
начать жить полноценно 
и самостоятельно. В чем 
особенности такого жилья 
и понравилось ли оно его 
обитателям, выяснял кор-
респондент «Подмосковье 
сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО

ЕЖЕДНЕВНЫЙ ЭВЕРЕСТ
Они не строят сложных ка�

рьерных планов и не вздыхают 
о бренности бытия. Их ежеднев�
ный «эверест» – сориентиро�
ваться в окружающем мире, ко�
торый чаще всего сужен до стен 
интерната. Раздвинуть грани�
цы тьмы, тишины и впустить в 
свою жизнь вещи, которые для 
остального мира обыденны, – 
главная цель, к которой стре�
мятся люди, лишенные возмож�
ности видеть и слышать.

Приготовить еду, сервиро�
вать стол, постирать вещи и 
вый ти за покупками в магазин: 
для большинства слепоглухих 
все это – фантастика, о которой 
можно только мечтать. Они хо�
тят научиться жить отдельно, и 
недавно у них появилась такая 
возможность.

30 августа в Люберцах стар�
товал уникальный проект – 
квартиры сопровождаемого 
проживания для лиц с одновре�
менным нарушением слуха и 
зрения. Его цель – помочь сле�
поглухим адаптироваться к са�
мостоятельной жизни, чтобы со 
временем переселиться в соб�
ственное жилье.

– Идея сопровождаемого про�
живания уже несколько лет об�
суждается среди некоммерче�
ских организаций, – говорит 
руководитель программы «Ре�
гиональное развитие» благо�
творительного фонда «Со�еди�
нение» Елена Гелескул. – В 2016 
году по просьбе наших подо�
печных мы запустили на тер�
ритории Новой Москвы проект 
«Тихий дом». Это было отдель�
ное здание, в котором жили до 
10 слепоглухих из разных ре�
гионов. Убедившись, что про�
ект востребован и работает, мы 
пошли дальше. Так возникла 
идея «учебных квартир» в обыч�
ных домах. Их преимущество в 
том, что подопечные живут не�
посредственно в гуще событий, 
среди простых жителей. Это по�
могает им максимально «вклю�
читься» в нормальную жизнь.

ВКЛЮЧИТЬСЯ В ЖИЗНЬ
Идею фонда поддержало Ми�

нистерство социального разви�
тия Московской области и пре�
доставило две квартиры для 
одиноких слепоглухих из Под�
московья. Вместе с ведомством 
работники фонда отремонтиро�
вали одну из квартир, а вторую 
привели в порядок сами.

Для Константина 
и Натальи 
самостоятельная 
жизнь – это 
целая новая 
вселенная

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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В Люберцах построили первые 
в России квартиры для слепоглухих

Квартиры для 
особых жильцов 
оборудованы 
табличками 
на языке Брайля

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Осенью в областные зоопри-
юты попадает полугодовая 
норма беспризорных живот-
ных. Большинство – кошки 
и собаки, оставленные на 
садовых участках дачника-
ми. Брошенные за городом 
питомцы обречены на гибель 
и одичание. Насколько мас-
штабна эта проблема в Под-
московье и как с ней бороть-
ся, выяснял корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

 [ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ЖИВАЯ ИГРУШКА
Два весенних и три летних 

месяца – настоящая маленькая 
жизнь, в которой каждый ста�
рается обеспечить своей семье 
максимальный комфорт, вые�
хать «подышать» за город. Дети 
давно просили собачку или ко�
шечку? Теперь, на природе, от�
чего ж не завести...

К сожалению, по окончании 
дачного сезона о судьбе приру�
ченного животного  задумыва�
ются немногие. А есть и те, кто 
уверен: кошке будет лучше в де�
ревне. Мышей полно, на про�
корм хватит, шерстяная шуба 
согреет в холода. Увы, не согре�
ет. И мышей под метровым сло�
ем снега найти невозможно, 
утверждают зоозащитники.

– С этой проблемой мы стал�
киваемся каждый сезон. С на�
ступлением холодов люди уез�
жают с дач и оставляют летние 
живые игрушки на произвол 
судьбы – без еды, воды и крова. 
Спасать брошенных животных 
приходится волонтерам, – рас�
сказала корреспонденту «Под�
московье сегодня» член Обще�
ственной палаты городского 
округа Красногорск, волонтер 
Марина Кочеводова.

ВСЕХ СПАСТИ 
НЕВОЗМОЖНО
Из осенних рейдов по опу�

стевшим деревенькам и са�
дово�дачным товариществам 
зоо защитники еженедельно 
привозят десятки звериных 
душ. Брошенок пристраивают в 
добрые руки: организуют благо�
творительные выставки, ищут 
хозяев через соцсети. Недавно 
Марине Кочеводовой и ее сорат�
никам повезло. В ходе выстав�

ки�раздачи бездомных живот�
ных «Твой друг», прошедшей в 
Красногорске, на площади Оп�
тиков, в первых числах сентя�
бря, удалось найти приют для 
20 кошек и шести собак. 

– Это рекорд, – утверждает 
Марина. – Но всех спасти невоз�
можно…

МОРАЛЬ СИЛЬНЕЕ 
ЗАКОНА
Ни федеральное, ни регио�

нальное законодательство се�
годня не позволяет привлечь к 
ответственности лиц, оставля�

ющих своих животных на да�
чах, утверждают эксперты.

– В Уголовном кодексе РФ 
есть статья 245 «Жестокое об�
ращение с животными». Но она 
работает только в тех случаях, 
когда гражданин хочет причи�
нить животному боль или стра�
дания – из хулиганских или из 
корыстных побуждений. Опи�
раясь на эту формулировку за�
кона, привлечь к ответственно�
сти недобросовестных хозяев 
домашних животных практи�
чески невозможно, – пояснил 
нашему корреспонденту экс�

перт проекта «ЭкоПраво» Иван 
Резников. – Остается только по�
рицание общества.

ИМУЩЕСТВО С ХВОСТОМ
Юрист Европейской юриди�

ческой службы Геннадий Лок�
тев отмечает: бороться с не�
радивыми хозяевами можно, 
только если относить живот�
ных к категории движимого 
имущества (такую формули�
ровку предлагает  статья 137 
Гражданского кодекса РФ). Ис�
ходя из этого, закон требует 
быть гуманным и не допускать 
жестокого обращения с живот�
ными, а также отвечать за его 
содержание.

– Мы как собственники иму�
щества несем за них ответ�
ственность. А значит, и остав�
лять собаку на «зимовку» – это 
не только огромный риск для 
нас, но и нарушение обыкно�
венных принципов гуманно�
сти, – считает Локтев.

СТАЯ КАК СПОСОБ 
ВЫЖИТЬ
У проблемы брошенных жи�

вотных есть обратная сторона. 
Пострадавшими в конце кон�

цов могут оказаться сами жите�
ли Подмосковья. 

– У животных, которые при�
выкли жить рядом с человеком, 
должна быть база, где они пита�
ются и укрываются от холода. 
Если такой базы нет, звери ди�
чают и ищут любые возможно�
сти для выживания. Для собак 
такой возможностью становит�
ся стая, – рассказывает началь�
ник Государственного бюджет�
ного учреждения ветеринарии 
Московской области «Террито�
риальное ветеринарное управ�
ление №1» Роман Андреев.

Разоренные помойки, инфек�
ции и антисанитария – толь�
ко часть проблем, связанных с 
ростом количества бездомных 
кошек и собак. Агрессивные 
стаи начинают нападать на до�
машних питомцев и людей. По�
следствия могут быть самыми 
ужасными – от травм до инфи�
цирования смертельно опас�
ным для человека вирусом бе�
шенства.

  на заметку
Если вы стали свиде-
телем «собачьей доли» 
на даче или в СНТ, 
звоните на «горячую 
линию» 8 (499) 130-30-10 
или в приюты  
+7 (903) 290-58-66,  
+7 (916) 722-11-99 – жи-
вотное будет отлов-
лено, получит кров и 
медицинскую помощь.

  а как у них?

Германия

Гражданину, выбро-
сившему животное на 
улицу, грозит штраф 
до 30 тыс. евро.

Италия  
и Франция

За оставление живот-
ного без крова пред-
усмотрена уголовная 
ответственность.

США

Считается, что более 
гуманно усыпить жи-
вотное, чем оставлять 
его без крова.

Ты кота не забывай
ПРОБЛЕМА ] Что делать с брошенными на дачах 
животными

Евгений ХРОМУШИН, 
и.о. министра ЖКХ 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ТЕМА НАДЗОРА ЗА БЕЗДОМНЫМИ ЖИВОТНЫ-
МИ ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ, ЗДЕСЬ НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
ВОЛОНТЕРОВ. Если мы хотим, чтобы животных 
нормально содержали, зверски не убивали, мы 
должны создать альтернативу карательным ме-
рам, здесь преимущество на стороне обществен-
ности.

Оставленное 
зимовать 
на даче 
животное 
почти 
наверняка 
умрет от 
голода и 
холода
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА, ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ И ФОРМЕ ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ЦЕНЕ ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
«ОБНИНСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» ИМ. А.Г. РОМАШИНА» (АО «ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ИМ. А.Г. РОМАШИНА»)

1. Собственник имущества – ак-
ционерное общество «Обнин-
ское научно-производственное 
предприятие «Технология» им. 
А.Г. Ромашина» (АО «ОНПП «Тех-
нология» им. А.Г. Ромашина»).
249031, Калужская область, г. Об-
нинск, Киевское шоссе, 15.
ОГРН 1114025006160
2. Организатор аукциона – акционер-
ное общество «РТ – Строительные 
технологии» (АО «РТ – Стройтех»).
119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 24.
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счет: 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счет: 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел.: 8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00.
3. Предмет аукциона – недвижимое 
имущество АО «ОНПП «Технология» 
им. А.Г. Ромашина»:
Лот № 1:
1. Земельный участок.
Кадастровый номер: 40:03:050101:431.
Адрес: Калужская область, Боровский 
район, д. Кривское. 
Площадь: 423 +/– 7 кв.м.
Категория земель: земли населенных 
пунктов.
Виды разрешенного использования: 
для размещения и обслуживания ка-
нализационной насосной станции № 2.

Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зареги-
стрировано.
Вид, номер и дата государствен-
ной регистрации права: собствен-
ность, № 40-40-03/006/2012-197 от 
20.02.2012 г. *
*Сведения указаны согласно выпи-
ске из Единого государственного 
реестра недвижимости об объек-
те недвижимости от 16.08.2018 г. 
№ 40/011/002/2018-4429.
2. Здание.
Кадастровый номер: 
40:03:050101:2237.
Адрес: Калужская обл., р-н Боров-
ский, д. Кривское.
Площадь: 92, 7 кв.м.
Назначение: нежилое здание. Наиме-
нование: здание канализационно-на-
сосной станции № 2.
Количество этажей, в том числе под-
земных этажей: 2, в том числе под-
земных 1.
Ограничение прав и обременение 
объекта недвижимости: не зареги-
стрировано.
Вид, номер и дата государственной 
регистрации права: собственность, 
№ 40-40-03/006/2012-188 от 
20.02.2012 г. *
*Сведения указаны согласно вы-
писке из Единого государственного 
реестра недвижимости об объек-

те недвижимости от 16.08.2018 г. 
№ 40/011/002/2018-4430.
Начальная цена: 1 009 000 (Один мил-
лион девять тысяч) рублей (включая 
НДС на здание).
Величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»): 20 000 (Двадцать 
тысяч) рублей.
4. Порядок, место и срок предостав-
ления аукционной документации: аук-
ционная документация размещается 
на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.
stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с аукци-
онной документацией осуществля-
ется в г. Москве по телефонам: 
8(495) 909-08-08, 8(495) 909-00-00.
Перечень документов, необходимых 
для участия в аукционе, представлен 
в аукционной документации, разме-
щенной на сайте АО «РТ – Стройтех» 
– www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представле-
ния заявок на участие в аукционе:
Прием заявок на участие в аукционе 
производится с 20.09.2018 г. по адре-
су: 123317, г. Москва, Пресненская 
наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис 2006, 
в рабочие дни с 10.00 до 18.00 (по мо-
сковскому времени).
Претендент имеет право направить в 
АО «РТ – Стройтех» заявку на участие 
в аукционе и иные предусмотренные 
аукционной документацией доку-

менты в электронной форме на сле-
дующий электронный адрес: torgi@
stroytech-rt.ru.
Претендент, подавший заявку и иные 
предусмотренные аукционной доку-
ментацией документы в электронной 
форме, обязан предоставить оригина-
лы всех ранее направленных в элек-
тронном виде документов 27.11.2018 
г. с 10.30 до 11.00 (по местному вре-
мени) по адресу: Калужская область, 
г. Обнинск, Киевское шоссе, 15, корп. 
17, второй этаж, зал совещаний. 
Срок представления заявок на уча-
стие в аукционе истекает 23.11.2018 
г. в 12.00 (по московскому времени).
6. Задаток по Лоту № 1 составляет: 
100 900 (Сто тысяч девятьсот) рублей 
(НДС не облагается).
Задаток по Лоту должен быть за-
числен единым платежом в рублях, 
на расчетный счет АО «РТ – Строй-
тех», по следующим банковским 
реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 
770401001, р/с 40702810700250008944 
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 
к/с 30101810245250000162, БИК 
044525162.
Получатель – АО «РТ – Стройтех», в 
срок не позднее 23.11.2018 г. на осно-
вании договора о задатке. 
Исполнение обязанности по внесению 
суммы задатка третьими лицами не 
допускается. Внесение суммы за-

датка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные 
денежные средства иными лицами, 
кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежны-
ми средствами и возвращены на счет 
плательщика.
7. Дата, время и место рассмотрения 
заявок 27.11.2018 г. с 11.00 до 11.30 
(по местному времени) по адресу: 
Калужская область, г. Обнинск, Киев-
ское шоссе, 15, корп. 17, второй этаж, 
зал совещаний. 
8. Дата, время и место начала ре-
гистрации участников аукциона 
27.11.2018 г. в 12.00 (по местному 
времени) по адресу: Калужская об-
ласть, г. Обнинск, Киевское шоссе, 
15, корп. 17, второй этаж, зал сове-
щаний. 
9. Дата, время и место проведения 
аукциона 27.11.2018 г. в 12.15 (по 
местному времени) по адресу: Калуж-
ская область, г. Обнинск, Киевское 
шоссе, 15, корп.17, второй этаж, зал 
совещаний. 
10. Победителем аукциона признает-
ся участник, предложивший наиболее 
высокую цену за выставленное на 
аукционе имущество. Цена имуще-
ства, предложенная победителем аук-
циона, заносится в протокол об итогах 
аукциона.
11. Аукцион, в котором принял уча-

стие только один участник, призна-
ется несостоявшимся. По итогам 
аукциона с единственным участ-
ником заключается договор куп-
ли-продажи имущества по началь-
ной цене, указанной в настоящем 
извещении, в случае если заявка 
на участие в аукционе соответствует 
требованиям и условиям, предусмо-
тренным документацией о проведе-
нии аукциона. 
12. С победителем аукциона (един-
ственным участником) будет заклю-
чен договор купли-продажи имуще-
ства в течение 14 (Четырнадцати) 
календарных дней после подписа-
ния протокола об итогах аукциона.
13. По решению Аукционной комис-
сии срок приема задатков, заявок 
и проведения аукциона может быть 
продлен. Извещение о продлении 
сроков проведения аукциона может 
быть сделано не позднее чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения 
аукциона на сайте www.stroytech-rt.ru 
и в печатном издании.
14. Организатор аукциона вправе 
отказаться от проведения аукциона. 
Извещение об отказе от проведения 
аукциона может быть сделано не 
позднее чем за 3 (Три) календарных 
дня до проведения аукциона на сай-
те www.stroytech-rt.ru и в печатном 
издании.

24 октября 2018 г. в 15.00 в здании 
администрации городского окру-
га Серебряные Пруды: 142970, 
Московская обл., р.п. Серебря-
ные Пруды, ул. Первомайская, 
д. 11, состоятся общественные 
обсуждения (в форме слушаний) 
с гражданами и общественными 
организациями объекта Государ-

ственной экологической экспер-
тизы - материалов проектно-тех-
нической документации (ПТД), 
включая ТЗ и проект материала 
ОВОС на агрохимикат Азофоска 
(нитроаммофоска) марки NPK 
(MOP) 15:15:15, регистрант ПАО 
«Дорогобуж».
Общественные обсуждения (в фор-

ме слушаний) материалов ПТД ука-
занного агрохимиката проводятся 
с целью прохождения в течение 
четырех месяцев Государственной 
экологической экспертизы и по-
следующей Государственной ре-
гистрации агрохимиката, который 
будет использоваться на всей тер-
ритории Российской Федерации.

Объект ГЭЭ материалов ПТД 
агрохимиката рекомендуется к 
применению на территории Рос-
сии. Материалы ПТД объекта 
Государственной экологической 
экспертизы агрохимиката пред-
ставляет «ООО НПО Агрохим-
союз»: г.  Москва,  ул.  Большая 
Академическая,  д.  44,  корп.  2. 

Копии материалов ПТД объекта 
Государственной экологической 
экспертизы на агрохимикат до-
ступны для рассмотрения с 22 
сентября по 23 ноября 2018 г.  с 
10.00 до 15.00 в ООО «Сельхоз-
химия», 142970,  р.п.  Серебряные 
Пруды, ул.  Мичурина,  д.  1.  Тел. 
8 496 673 14 45.  Письменные 

предложения направлять в ООО 
«Сельхозхимия». Приглашаются 
все желающие. При себе иметь 
паспорт.  Проведение обществен-
ных обсуждений обеспечивает 
вышеуказанная организация 
совместно с Администрацией го-
родского округа Серебряные Пру-
ды Московской области.

Ремонт/замена 
оборудования,
ремонт 

Ремонт кровлиРемонт/утепление
фасадов  

Ремонт  
внутридомовых 
инженерных систем

Ремонт подвальных 
помещений

Ремонт 
фундамента

#ЖКХМЕНЯЕТСЯ
Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов Московской области

ВЗНОСЫ НА СЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА  
(Фонд капитального ремонта общего имущества  

многоквартирных домов)

Выбор квалифицированных подрядных организаций  
(гарантия работ – 5 лет).

Полный строительный надзор за качеством и сроками  
выполнения работ с вовлечением жителей.

Производство работ уже сегодня  
(несмотря на накопленные средства).

Все риски несет Фонд.

ВЗНОСЫ 

НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЧЕТ

Собственники сами выбирают подрядную  
организацию.

Собственники сами организуют контроль  
за проведением работ.

Производство работ на накопленные   
средства (меньше сбор, меньше работ). 

Собственники сами регулируют вопросы   
ущерба и компенсаций
(сами несут все судебные издержки и риски). 

vk.com/fkrmo facebook.com/fkrmosregMO instagram.com/fkrmo twitter.com/VVNikolov_FkrMo

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО  

ХОЗЯЙСТВА МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Епископы Серпуховской Роман и Лу-
ховицкий Петр приняли участие в тор-
жественной церемонии вступления в 
должность избранного губернатора 
Московской области Андрея Воробьева, 
состоявшейся 14 сентября в Доме прави-
тельства Московской области 
По благословению приглашенного на это 
торжество митрополита Крутицкого и Коло�
менского Ювеналия, присутствовавшего в 
это время на экстренном заседании Священ�
ного Синода Русской Православной Церкви, 
Андрею Воробьеву передали поздравительное 
письмо Его Высокопреосвященства и вручили 
икону великомученика Георгия Победоносца 
в знак благословения на предстоящую дея�
тельность. 

23 СЕНТЯБРЯ
09.00
Г.О. ЗАРАЙСК,  
ДЕРЕВНЯ ЧЕРНЕВО

Митрополит Крутиц�
кий и Коломенский Юве�
налий совершит чин 
великого освящения Оди�
гитриевского храма, вос�
становленного благода�
ря средствам, собранным 

Благотворительным фондом Московской епар�
хии по восстановлению порушенных святынь.

Из послания митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия губернатору 
Московской области Андрею Воробьеву:

– Для жителей Подмосковья, да и всей Рос-
сии, это значительное событие. Ваша убеди-
тельная победа на выборах свидетельствует, 
что подмосковные избиратели с надеждой 
и уверенностью ожидают продолжения под 
вашим руководством созидательного процесса, 
направленного на благо нашего родного края. 
Как митрополит Московской епархии выражаю 
светлую надежду на продолжение и углубле-
ние нашего многополезного соработничества, 
имеющего целью духовное возрождение, 
материальное благополучие и патриотическое 
воспитание жителей нашей древней земли.

АНОНС ]

ЮВЕНАЛИЙ, 
митрополит 
Крутицкий и 
Коломенский:

 СЛОВО 
АРХИПАСТЫРЯ

– В СВЯЩЕННОМ ПИ-
САНИИ ГОВОРИТСЯ: 
«ПРАВЕДНИКИ ВО ВЕКИ 
ЖИВУТ» (ПРЕМ. 5:15). 
Кажется, что современ-
ные люди должны были 
бы забыть имя препо-
добномученицы великой 
княгини Елисаветы 
Феодоровны, но с каж-
дым годом ее почитание 
распространяется все 
шире, потому что, как при 
жизни она посвящала 
себя служению ближ-
ним, так и теперь, имея 
дерзновение пред Богом, 
она с любовью взирает 
на тех, кто почитает ее 
память. И, конечно, она 
покровительствует тем, 
кто в этот день соверша-
ет крестный ход.

Возвратиться к традициям отцов
ДИАЛОГ ] Результаты и перспективы соработничества педагогов и священнослужителей 
обсудили на ежегодной встрече с митрополитом Ювеналием

Традиционная встреча 
митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия 
с руководителями обра-
зовательных организа-
ций Московской области 
состоялась 17 сентября в 
Вознесенской Давидовой 
пустыни. Обсуждали за-
дачи, опыт и дальнейшее 
развитие соработничества.

 В форуме приняли участие 
и.о. министра образования Мо�
сковской области Марина За�
харова, ее первый заместитель 
Наталья Пантюхина, глава го�
родского округа Чехов Мари�
на Кононова, председатель 

ЮВЕНАЛИЙ,  
митрополит Крутицкий и Коломенский:

 СЛОВО АРХИПАСТЫРЯ

– ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НАЧИНАЕТСЯ С ВЗРАЩИВА-
НИЯ ЛЮБВИ К МАЛОЙ РОДИНЕ. Издревле центром округи на 
Руси был храм, и люди с особой заботой относились к приход-
ским церквам, почитая их благоукрашение делом чести. Труды 
многих поколений были разрушены за время гонений на веру 
и Церковь… Было бы целесообразно поощрять краеведческие 
исследования учащихся, посвященные возрождаемым святы-
ням. Причем важно обращать внимание не только на историю 
той или иной церкви, но и на то, кто и как ее сегодня восстанав-
ливает. Ведь участие и простых тружеников, и состоятельных 
предпринимателей, и властных структур в общем деле возвра-
щения народа к традициям отцов является приметой времени и 
свидетельством того, что в свободной России людьми востре-
бовано православие как духовная основа жизни.

Торжества, посвященные 
Царственным страстотерп-
цам и членам император-
ской фамилии, принявшим 
мученическую кончину в 
Екатеринбурге и Алапаев-
ске, возглавил 16 сентября 
митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий в 
Спасском храме села Усово 
Одинцовского района.

Праведники 
во веки живут
МЕМОРИАЛ ] Память святых 
Царственных страстотерпцев почтили 
в Одинцовском районе

Около

3 000
ПАЛОМНИКОВ

приняли участие в крестном 
ходе, посвященном 100-летию 

мученической кончины святых 
Царственных страстотерпцев и 

алапаевских мучеников
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Епархиального отдела рели�
гиозного образования и кате�
хизации епископ Зарайский 
Константин, игумен Давидо�
вой пустыни Сергий (Куксов), 
заместители министра обра�
зования Московской области, 
члены Епархиального отдела 
религиозного образования и 
катехизации, начальники му�
ниципальных управлений об�
разования, руководители об�

разовательных организаций, 
представители Ассоциации 
педагогов духовно�нравствен�
ной (православной) культуры – 
всего около 350 человек.

Цель форума – продолжить 
профессиональное общение 
священнослужителей и педа�
гогов, проанализировать ре�
зультаты совместной работы, 
определить задачи и наметить 
пути их решения, обсудить по�

вестку соработничества в на�
ступившем учебном году.

После выступлений митро�
полита Ювеналия и Марины 
Захаровой опытом своей ра�
боты поделились руководи�
тели образовательных учреж�
дений Подмосковья. Встреча 
завершилась концертом уче�
ников воскресной школы и 
праздничного монастырско�
го хора.

в тот же день
Участники встречи 
руководителей образо-
вательных организаций 
Московской области во 
главе с митрополитом 
Крутицким и Коло-
менским Ювеналием 
и Мариной Захаровой 
возложили цветы к 
памятнику «Бойцам 
спецназа – воинам Рос-
сии» у стен Давидовой 
пустыни.

Событие Рождества Пресвятой Богородицы 
положило начало спасению человеческого 
рода, поэтому и начинается церковный год 
именно с этого праздника.

 [  священник  
ДИМИТРИЙ ВЫДУМКИН

С одной стороны, событие Рождества Богомате�
ри – это великое чудо, а с другой – плод соработ�
ничества Бога и человека. Что было чудесного в 
рождении Марии? Нравственное состояние еврей�
ского общества того времени представляло собой 
печальную картину: искажены представления о 
заповедях Божиих, о Законе и о грядущем Мессии, 
духовные вожди одержимы духом фарисейства и 
сребролюбия, народ пребывает в невежестве. И вот 
из этой неплодной среды вдруг рождается Дева, 
превосходящая святостью ангелов, образец девства 
и чистоты, способная вместить в Себе Сына, Кото�
рый спасет мир от проклятия и смерти. Что это, как 
не величайшее чудо Божие?

Но было бы ошибкой видеть здесь только дей�
ствие Бога, Который не обращает внимания на 
волю человека. В Рождении Богоматери нашли свое 
воплощение надежды и стремления лучших сынов 
еврейского народа. Среди них всегда сохранялся из�
бранный остаток, который был верен заветам Мои�
сея и старался жить по заповедям Божиим. Таковы 
были пророки и праведники Ветхого Завета; тако�
вы были родители Марии – Иоаким и Анна. Луч�
шие сыны и дочери богоизбранного народа всегда 
стремились к Истине и ожидали Мессию, который 
освободит их из рабства греху. И в этом смысле 
Рождение Богоматери стало результатом надежды 
многих поколений.

Нравственное значение Рождества Богоматери 
подобно появлению зари после тысячелетней ночи. 
Представим себе заключенного, который роет глу�
бокий тоннель под землей. Он знает, что где�то есть 
свет, и живет надеждой однажды его увидеть. В 
этом непрестанном труде проходят годы, но его на�
дежда не оскудевает, и только благодаря ей он все 
еще жив. И вот однажды он наконец�то видит тон�
кий луч света. С пришедшим вместе с ним глотком 
свежего воздуха он понимает, что это не самооб�
ман, а предвестник света, к которому он так долго 
стремился. Состояние этого человека подобно ощу�
щению первых признаков выздоровления, первого 
весеннего запаха после затяжных холодов.  Таково 
значение этого события, в котором так глубоко со�
единены Божественное и человеческое: чудо и на�
дежда, милость и благодарность, любовь и доверие.

 СОБОРНЫЙ ХРАМ НА ВОЗМИЩЕ 
В ВОЛОКОЛАМСКЕ, ПОСТРОЕННЫЙ 
В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XVI ВЕКА, – 
ДРЕВНЕЙШИЙ ИЗ ОСВЯЩЕННЫХ 
В ПОДМОСКОВЬЕ В ЧЕСТЬ РОЖДЕСТВА 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ   

Чудо и надежда 
в празднике 
Рождества 
Богородицы
КАТЕХИЗИС ] Нравственное значение 
этого события подобно появлению 
зари после тысячелетней ночи

О СОБЫТИИ РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ МЫ ЗНАЕМ  
ИЗ ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ, 
КОТОРОЕ СОДЕРЖИТСЯ 
В АПОКРИФЕ II ВЕКА – 
ПРОТОЕВАНГЕЛИИ ИАКОВА   

На Божественной литур�
гии Его Высокопреосвящен�
ству сослужили епископ 
Видновский Тихон, епископ 
Серпуховской Роман, благо�
чинный Одинцовского цер�
ковного округа священник 
Игорь Нагайцев, благочин�
ные и духовенство Москов�
ской епархии.

За богослужением моли�
лись начальник Главного 
управления военной поли�
ции Министерства обороны 
России Владимир Иванов�
ский, глава Одинцовско�
го района Андрей Иванов, 
председатель Наблюдатель�
ного совета Фонда «Елисаве�
тинско�Сергиевское просве�
тительское общество» Анна 
Громова.

Митрополит Ювеналий 
благословил начало VII Ели�
саветинского крестного 
хода, посвященного 100�ле�
тию мученической кончины 
святых Царственных страс�
тотерпцев и алапаевских му�
чеников. 

Участники крестного хода 
прошли мимо здания ро�
дильного приюта, постро�
енного в 1892 году великим 
князем Сергеем Александро�
вичем, и лазарета, открытого 
великой княгиней Елисаве�
той в 1905 году для раненых 
воинов Русско�японской и 
Первой мировой войн, спу�
стились к Москве�реке и пе�
реправились на другой бе�
рег. Преодолев более шести 
километров, крестный ход 
пересек Рублевское шоссе и 
вернулся в храм Спаса Неру�
котворного образа.

Вечером того же дня в 
концертном зале «Барвиха 
Luxury Village» состоялся бла�
готворительный концерт, на 
котором исполнялся рекви�
ем, посвященный 100�летию 
мученической кончины свя�
тых Царственных страсто�
терпцев (музыка и слова ми�
трополита Волоколамского 
Илариона).

Перед началом концерта 
митрополит Ювеналий вру�
чил Анне Громовой медаль 
Московской епархии «За про�
светительские труды» I сте�
пени.

Икона Рождества 
Богородицы 

из Никольского 
храма Балашихи

ФОТО: ИЗ АРХИВА 
МОСКОВСКОЙ ЕПАРХИИ
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Подопечным Николая Неру-
ша предстоит схлестнуть-
ся в Красноярске с самой 
титулованной командой 
страны – «Красным Яром». 
Матч принципиальнейших 
соперников даст ответ на 
главный вопрос – сумеют 
ли подмосковные регбисты 
в этом году снять «бронзо-
вое» проклятие или в вось-
мой раз подряд отправятся 
в утешительный финал 
Премьер-лиги.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

ТРИ ПРИЧИНЫ  
НЕ ГРУСТИТЬ
Если вы не знаете, что тво�

рится в отечественном муж�
ском регби, то кратко обрисуем  
ситуацию. Последние семь лет 
в чемпионате России правят 
две команды из Красноярска – 
«Енисей» и «Красный Яр». Обе 

они постоянно решают судьбу 
золотых медалей и оставляют с 
бронзой некогда непобедимую 
«ВВА�Подмосковье». Сегодняш�
няя встреча между «военными 
летчиками» и «Красным Яром» 
– это ответная полуфинальная 
игра, и по ее итогам выявят од�
ного из финалистов этого года. 
Первая игра в Монине прошла 
в минувшую субботу: на под�
московном поле сильнее оказа�
лись гости (21:7). Разумеется, те�
перь «военлетам» необходимо 
не просто побеждать, а побеж�
дать с нужной разницей в сче�
те. Предвидим скепсис после 
прочтения этих строк, но шан�

сы у команды из Монина есть. 
Вот несколько причин.

Во�первых, в недавней игре 
«ВВА�Подмосковье», несмотря 
на поражение, выглядела на 
удивление боеспособной. Даже 
после двух безответных попы�
ток красноярцев в первом  тай�
ме «военлеты» собрались во вто�
рой половине встречи и едва не 
восстановили паритет. 

– Первый и основной мо�
мент – недостаточная подго�
товка в полном составе к таким 
ответственным матчам, – не�
годовал после игры главный 
тренер «ВВА�Подмосковье» Ни�
колай Неруш. – Часть ключе�

Программа футбольного 
наследия, принятая к 
реализации в Москов-
ской области по завер-
шении чемпионата мира, 
начинает приносить 
свои первые плоды. Во 
всяком случае, жизнь на 
спортивных базах, отре-
монтированных специ-
ально к этому турниру, 
не замирает и после его 
окончания. В этом убе-
дился корреспондент 
«Подмосковье сегодня», 
проинспектировавший 
тренировочную базу «Са-
турн» в Кратове.

 [ ВЛАДИМИР СЕРОВ

НОВЫЕ ДОРОГИ  
И ЗАБОРЫ
Во время мирового первен�

ства в Кратове разбила свой 
лагерь сборная Португалии во 
главе со знаменитым Ронал�
ду. Местные власти вместе с 
администрацией спортивной 
базы долго и тщательно гото�
вились к приему звездных го�
стей. Это видно уже при вы�
ходе из электрички. Тротуар 
у железнодорожной станции 
заметно расширен, более про�

сторной стала и автомобиль�
ная парковка. На всех дорогах 
лежит свежий асфальт, уста�
новлено новое освещение.

Еще более кардинальные 
перемены произошли на са�
мой базе. Прежде всего здесь 
серьезно усилили меры без�
опасности. Раньше террито�
рия спорткомплекса с жилым 
корпусом и игровыми полями 
легко просматривалась сна�
ружи. Представителям Меж�
дународной федерации фут�
бола (ФИФА), приезжавшим 
сюда на инспекцию, это не 
понравилось: руководство ор�
ганизации уделяет вопросам 
безопасности очень большое 
внимание. Теперь базу окру�
жает высокая глухая ограда.

От этого выиграли не только 
ее постояльцы, но и хозяева со�
седних участков. В целях при�
дания территории поселка 
единого внешнего вида им 
предложили поставить 
новые заборы, причем 
совершенно бесплатно. 
Правда, теперь все они 
окрашены в одинако�
вый зеленый цвет, но 
жителей это не смущает. 
«Дареному коню в зубы 
не смотрят», – здраво рас�
суждают дачники.

ДЛЯ ТЕЛА И ДУШИ
В холле главного корпуса го�

стей встречает стеклянная 
лестница в стиле хай�тек, ве�
дущая на второй этаж. Там 
расположены номера для по�
стояльцев. Кроме того, к их ус�
лугам – 24�метровый бассейн с 
четырьмя дорожками и пано�
рамными окнами, хорошо ос�
нащенный тренажерный зал, 
баня и хамам. По соседству на�
ходится и столовая. Она мо�
жет обеспечить как стандарт�
ное трехразовое питание, так 
и усиленный высококалорий�
ный стол, необходимый тяже�
лоатлетам и борцам.

Чтобы спортсмены после тя�

желой тренировки могли от�
дохнуть не только телом, но и 
душой, в огромном холле жило�
го корпуса имеется зимний сад. 
Летом все желающие могут по�
удить рыбу в пруду 6�метровой 
глубины, располагающемся на 
территории базы. Роналду с 
удочкой во время чемпионата 
мира здесь, правда, никто не 
видел. Но это, наверное, только 
потому, что сборная Португа�
лии простилась с турниром до�
статочно рано, вылетев уже на 
стадии 1/8 финала.

Однако предмет главной гор�
дости местной администрации 
– это футбольные поля. На «Са�
турне» их три – два с натураль�

ным покрытием и одно с искус�
ственным.

– Португальцы очень высоко 
оценили качество наших газо�
нов, – отмечает директор базы 
Михаил Черковский. – Слы�
шать похвалу из уст таких ма�
стеров было очень приятно.

ОТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ 
НЕТ ОТБОЯ
Проводив почетных гостей 

домой, сотрудники «Сатурна» 
так толком и не передохнули. 
Практически сразу на базу за�
ехали футболисты и тренеры 
красноярского «Енисея», высту�
пающего в Премьер�лиге. Сиби�
ряки провели здесь учебно�тре�

СПОРТ

По стопам 
Роналду
ЧМ-2018 ] Спортивная база «Сатурн» 
в подмосковном Кратове  
не пустует ни дня

Роман ТЕРЮШКОВ, 
и.о. министра физической 
культуры и спорта 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОГРАММА НАСЛЕДИЯ ЧЕМПИ-
ОНАТА МИРА В МОСКОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ РАБОТАЕТ ОЧЕНЬ АКТИВНО. 
Тренировочная база «Сатурн», 
где во время первенства планеты 
проживала сборная Португалии, 
принимает гостей практически 
каждую неделю. Нам очень прият-
но, что все приезжающие отмеча-
ют отличную организацию сборов 
и высокий уровень предоставля-
емого комфорта. База в Кратове 
сейчас действительно является 
одной из лучших в стране.

 знаете ли вы...
В случае победы в ответном полуфинальном матче с нужным 
счетом «ВВА-Подмосковье» наверняка сыграет в финале с 
действующим чемпионом «Енисеем». Красноярский клуб в 
первой игре разгромил на выезде «Кубань» (38:7). Отметим, 
что меньше месяца назад «военлеты» крупно переиграли 
«Енисей» в Красноярске 37:12.

Гибнут  
за металл
РЕГБИ ] Сегодня  «ВВА�Подмосковье» 
проведет важнейший матч сезона

это интересно 
На тренировочной базе 
можно взять в аренду 

основное игровое поле с 
освещением и подогревом 

за 17 800 руб. в час. 

«ВВА-Подмосковье»  
готова сражаться 

за выход в финал, 
несмотря 

на несыгранность

ФОТО: РЕГБИЙНАЯ  
ПРЕМЬЕР-ЛИГА/VK.COM

Сборная 
Португалии 

во время мундиаля 
высоко оценила 
уровень сервиса 

на базе «Сатурн» 

ФОТО: KRATOVOSPORT.RU
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вых игроков только вернулась 
из сборной России по регби	7, и 
мы успели провести лишь одну 
совместную тренировку. Этого 
крайне мало, чтобы противо	
стоять «Красному Яру» на рав	
ных. 

Едва ли за пять дней подмо	
сковной команде удастся сы	
граться лучше, но провести то	
чечную работу над ошибками 
опытному наставнику по си	
лам.

Во	вторых, в нынешнем сезо	
не «ВВА	Подмосковье» и «Крас	
ный Яр» в обоих матчах «регу	
лярки» выдавали спектакль с 
интригой до последних минут. 
Да, оба раза побеждали красно	
ярцы – 14:12 и 26:15,  но в пер	
вом случае монинцы даже за	
цепились за турнирные очки. 
В	третьих, «ВВА	Подмосковье» 
– это команда	сюрприз. В про	
шлом сезоне «военлеты» были 
как никогда близки к тому, 
чтобы остаться вообще без ме	

далей. В первом матче за брон	
зу подмосковные регбисты 
уступили на своем поле «Куба	
ни» (13:29), и к ответке шансы 
казались призрачными. Одна	
ко в Краснодаре монинский 
коллектив включил турбо	ре	
жим и выиграл с нужным сче	
том 34:17. Еще более свежий 
пример – августовская игра в 
Красноярске против действу	
ющего чемпиона «Енисея». «Во	
енные летчики» смяли хозяев 
– 37:12, хотя такого исхода не 
ждали даже законченные оп	
тимисты. Любопытно, 
что подобные супер	
матчи подмосков	
ный клуб ста	
бильно выдает 
один	два раза 
за год, и как 
раз «Красный 
Яр» давно под 
каток «ВВА	Под	
московье» не по	
падал. Сейчас по	

вод огорчить «бело	зеленых» 
самый подходящий.

ЖДЕМ СЕНСАЦИИ
Сегодняшняя игра для под	

московного клуба даже важнее 
финала. В случае победы ко	
манде уже можно будет поста	
вить за сезон отличную оцен	
ку вне зависимости от итогов 
финала. Будем откровенны: 
в главном матче года подмо	
сковных регбистов не ждут и 
их присутствие станет неболь	
шой сенсацией. Однако и спи	

сывать со счетов монинцев 
раньше времени глупо. 

Тем более для побе	
ды сейчас нужно не 
так много – реали	
зация чуть выше 
средней и отсут	
ствие глупых 
ошибок. Имен	

но последний фак	
тор стал решающим 

в субботней игре. На	

пример, вторую попытку «Крас	
ного Яра» положил Сергей Су	
гробов, который перед этим 
оставил не у дел троих защит	
ников «ВВА	Подмосковье» в про	
стейшей ситуации.

Вместе с этим в плане само	
отдачи «военные летчики» точ	
но не уступили сопернику, и 
это отметил даже Николай Не	
руш, который редко остается 

доволен игрой своих подопеч	
ных. Банальная фраза, но в про	
тивостоянии «бело	зеленых» 
и «красно	черных» еще ничего 
не решено. За развязкой обяза	
тельно нужно следить сегодня 
в 14.00 по московскому време	
ни. Трансляции матча будут до	
ступны в официальной группе 
«ВВА	Подмосковье» в «ВК» и на 
сайте Федерации регби России.

СПОРТ

Самый статусный Междуна-
родный турнир по теннису в 
нашей стране Кубок Кремля 
пройдет с 13 по 21 октября в 
столичном СК «Олимпийский». 
Призовой фонд мужских состя-
заний на этот раз составит поч-
ти 100 тыс. долларов, и одним 
из главных претендентов на 
большой куш уже сейчас счи-
тают первую ракетку России 
Карена Хачанова. Объясняем, 
почему участие подмосковно-
го теннисиста точно украсит 
предстоящий турнир.

 [ АНДРЕЙ СИМОНОВ

КТО СОПЕРНИКИ?
Кубок Кремля давно стал тур	

ниром не самым статусным по 
меркам профессионального тен	
ниса, тем не менее он продолжа	

ет оставаться в серии ATP 250 
– четвертой по силе группе 

теннисных состязаний 
планеты. Периодиче	
ски на его кортах мож	
но увидеть представи	
телей топ	10 мирового 

рейтинга, правда, в жен	
ском разряде. Последние годы 
приучили нас к тому, что в Мо	
скву съезжаются куда более силь	
ные теннисистки, чем тенниси	
сты. Вспомнить хотя бы приезд 
Марии Шараповой прошлой осе	
нью. На этот раз могут сыграть 
Дарья Касаткина, подмосковная 
спортсменка Анастасия Павлю	
ченкова и восьмая ракетка мира 
Каролина Плишкова.

У мужчин титул победителя 
приедет защищать босниец Да	
мир Джумхур (28	й в мировом 
рейтинге), а отнять его попыта	
ются трое россиян – Андрей Ру	
блев, Даниил Медведев и Карен 
Хачанов. Основные их конкурен	
ты на бумаге – итальянец Мар	
ко Чеккинато (22), француз Адри	
ан Маннарино (32) и серб Филип 
Крайинович (33). Если судить по 
именам, то 29	й розыгрыш Куб	
ка Кремля в мужском разряде до	
вольно «ровный», но оттого и ин	
тересный. 

МОЩНЫЙ ГОД
Среди россиян наибольший 

интерес вызывает 22	летний Ка	
рен Хачанов – молодой талант 
и первая ракетка России пря	

мо сейчас. На турнир теннисист 
попадет, в отличие от коллег по 
сборной России, минуя квалифи	
кацию. Организаторы дали Хача	
нову «уайлд	кард», и это ожида	
емо. Подмосковный спортсмен 
проводит отличный сезон, а по	
тому было бы странно не увидеть 
его в «Олимпийском». 

– Долго велись переговоры с 
агентами и не удавалось догово	
риться, но сам Карен проявил 
желание сыграть, – прокоммен	
тировал решение президент Фе	
дерации тенниса России Шамиль 
Тарпищев. – Совместно со своим 
дядей, который его курирует, они 
помогли урегулировать отноше	
ния с менеджерами, и мы будем 
рады предоставить ему wild card в 
основную сетку турнира «ВТБ Ку	
бок Кремля». 

Состязания благодаря Хачанову 
существенно прибавят в уровне. 
В феврале спортсмен успел побе	
дить на турнире ATP 250 в Мар	
селе. Позже, весной, Хачанов вме	
сте с Андреем Рублевым дошли 
до финала на престижном турни	
ре серии «Мастерс» в Майами, где 
были близки к победе над брать	
ями Брайанами в парном разряде. 
Уступил российский дуэт в основ	
ном по вине Рублева.

На прошлой неделе Карен Хача	
нов своими блестящими подача	
ми помог сохранить российской 
сборной прописку в первой евро	
пейско	африканской группе Куб	
ка Дэвиса. Это второй по силе ди	
визион после Мировой группы, из 
которого можно подняться в чис	
ло лучших сборных за один год.

УСТУПИЛ, НО НЕ ПРОИГРАЛ
Впрочем, самое яркое впечат	

ление теннисист произвел на не	
давнем US Open. В третьем круге 
турнира Большого шлема Хача	
нов встретился с Рафаэлем На	
далем и вполне мог победить 
первую ракетку мира. Сумасшед	
ший по накалу матч завершился 
со счетом 5:7, 7:5, 7:6, 7:6 в поль	
зу более опытного Рафы. Одна	
ко отечественные болельщики 
хвалили россиянина за зрелище 
даже больше, чем после некото	
рых побед. Такое поражение на	
верняка добавило уверенности 
самому Карену. И заметьте – все 
это меньше чем за год. Какие еще 
нужны доводы для похода на Ку	
бок Кремля?

Николай НЕРУШ,  
главный тренер 
«ВВА-Подмосковье»:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МНОГО ПОТЕРЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ, В КОРИДО-
РАХ, ВСЕ ЭТИ ОШИБКИ В СОВОКУПНОСТИ ПРИВЕ-
ЛИ К ПОРАЖЕНИЮ В ДВЕ ПОПЫТКИ [В ПЕРВОМ 
ПОЛУФИНАЛЬНОМ МАТЧЕ].  Но игрой ребят дово-
лен, они отдавались полностью и сражались как 
могли, но нынешняя готовность не позволила выи-
грать матч. Впереди ответная встреча, в которой, я 
считаю, мы готовы сражаться за выход в финал.

факт
В последние семь сезо-
нов «ВВА-Подмосковье» 

неизменно занимала 
третье место в Пре-

мьер-лиге.

За какие 
заслуги?
ТЕННИС ] Карен Хачанов, 
представляющий 
Подмосковье, получил 
«уайлд	кард» на Кубок Кремля

нировочные сборы и сыграли 
несколько контрольных мат	
чей. Предоставленными усло	
виями они остались очень до	
вольны.

– До недавнего времени 
практически все российские 
клубы проводили подготови	
тельные сборы за рубежом. Те	
перь, думаю, ситуация будет 
меняться. Отреставрирован	
ные к чемпионату мира базы 
предлагают высокий уровень 
комфорта, глупо было бы ими 
не воспользоваться. Во всяком 
случае, «Енисей» теперь будет 
тренироваться в Подмосковье 
регулярно, – не скупился на 
комплименты главный тренер 
команды, бывший полузащит	
ник национальной сборной 
Дмитрий Аленичев.

А дальше – пошло	поехало. 
В Кратове уже успели провести 
свои сборы как арбитры рос	
сийской Премьер	лиги и Фут	
больной национальной лиги, 
так и подмосковные хоккей	
ные судьи. Кроме того, здесь 
постоянно тренируются юные 
футболисты из различных 
спортшкол. В общем, база не 
стоит без дела ни дня. И в этом, 
пожалуй, заключается главное 
наследие прошедшего чемпио	
ната мира.
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Карен Хачанов 
попал на Кубок 
Кремля, минуя 
квалификацию 

ФОТО: EPA/TASS
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
С 20 ПО 22 СЕНТЯБРЯ °C
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА  
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ  
ПО СОСТОЯНИЮ  
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СРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА 
ПО РЕГИОНУ

0,4

0,4

0,4

0,4
0,4

0,4

0,4

0,4

0,4
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В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, отмечался 
пониженный уровень 
загрязнения.

На основании статьи 42 
Федерального закона 
«О СМИ» редакция не обязана 
отвечать на письма граждан 
и пересылать эти письма 
тем органам, организациям 
и должностным лицам,  
в чью компетенцию входит  
их рассмотрение.
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ДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

Официальное Подмосковье
с.I

Постановление  
Губернатора Московской области

от 10.08.2018     № 333-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-

дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 44 от 07.08.2018) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени
Богданова Владимира Юрьевича - советника заместителя Председателя 

Правительства Московской области - руководителя Администрации Губер-
натора Московской области в секретариате заместителя Председателя Пра-
вительства Московской области - руководителя Администрации Губернатора 
Московской области.

2. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник здравоохранения Московской области»
Мисюкевич Ольге Александровне - директору Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Московской области;

«Заслуженный работник образования Московской области»
Кузнецову Михаилу Владимировичу - учителю астрономии Муниципально-

го общеобразовательного учреждения Гимназии № 1, городской округ Жуков-
ский Московской области;

Семиной Елене Валентиновне - учителю информатики Муниципального 
общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы 
№ 8 с углубленным изучением отдельных предметов, городской округ Жуков-
ский Московской области;

«Заслуженный работник промышленности Московской области»
Мешкову Валерию Алексеевичу - заместителю начальника научно-произ-

водственного комплекса-2 - начальнику производства Акционерного обще-
ства «Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина», 
городской округ Фрязино Московской области;

«Заслуженный экономист Московской области»

Доброву Вадиму Сергеевичу - заместителю генерального директора - 
директору по экономике и финансам Акционерного общества «Научно-про-
изводственное предприятие «Исток» имени А.И. Шокина», городской округ 
Фрязино Московской области.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 16.08.2018     № 348-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О награ-

дах Московской области» и на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 39 от 20.07.2018) постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:

Добровицкого Александра Иосифовича - генерального директора Обще-
ства с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предпри-
ятие «Томилинский электронный завод», городской округ Люберцы Москов-
ской области;

Макарова Игоря Владимировича - генерального директора Общества с 
ограниченной ответственностью «Дмитровский мебельный комбинат», Дми-
тровский городской округ Московской области;

Рязанова Александра Михайловича - директора государственного авто-
номного учреждения культуры Московской области «Государственный исто-
рико-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина», Одинцовский муници-
пальный район Московской области.

2. Наградить знаком Преподобного Сергия Радонежского

Каракотова Салиса Добаевича - генерального директора Акционерного 
общества «Щелково Агрохим», Щёлковский муниципальный район Москов-
ской области.

3. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства
Московской области»

Калинину Владимиру Ивановичу - слесарю по ремонту оборудования ко-
тельной 5 разряда подразделения Ивакино-Преснецово участка Юрловское 
Акционерного общества «Финансово-проектная лизинговая компания Мо-
сковской области», Можайский городской округ Московской области;

«Заслуженный работник здравоохранения Московской области»

Будашовой Оксане Викторовне - заведующему неврологическим отделе-
нием - врачу-неврологу стационара медико-санитарной части государствен-
ного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Домо-
дедовская центральная городская больница», городской округ Домодедово 
Московской области;

Сапрыкиной Людмиле Ивановне - заведующему диспансерным отделе-
нием врачу-фтизиатру государственного бюджетного учреждения здравоох-

ранения Московской области «Одинцовский противотуберкулезный диспан-
сер», Наро-Фоминский городской округ Московской области;

«Заслуженный работник образования Московской области»

Алексееву Игорю Евгеньевичу - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Марфинская средняя общеобразова-
тельная школа», городской округ Мытищи Московской области;

Захаровой Людмиле Викторовне - учителю русского языка и литературы 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии 
№ 5, городской округ Красногорск Московской области;

Корольковой Елене Анатольевне - учителю начальных классов муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеоб-
разовательной школы № 3, городской округ Озёры Московской области;

Левченко Людмиле Николаевне - директору муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
№ 9», городской округ Мытищи Московской области;

Мирошниченко Марии Петровне - директору Муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№ 12 имени В.П. Чкалова Щёлковского муниципального района Московской 
области;

Сподаревой Тамаре Борисовне - заместителю директора по учебно- вос-
питательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Гимназия № 9», Коломенский городской округ Московской об-
ласти;

Старцевой Татьяне Евгеньевне - ректору Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования Московской области 
«Технологический университет», городской округ Королёв Московской об-
ласти;

Шабдаровой Снежане Валерьевне - директору муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Лицей № 2», городской округ Мы-
тищи Московской области;

«Заслуженный экономист Московской области»

Жеребцову Андрею Борисовичу - начальнику Инспекции Федеральной 
налоговой службы по г. Красногорску Московской области, городской округ 
Красногорск Московской области;

Симаковой Наталье Петровне - начальнику Инспекции Федеральной на-
логовой службы по г. Наро-Фоминску Московской области, Наро-Фоминский 
городской округ Московской области.

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 16.08.2018     № 345-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области № 104/2014-ОЗ «О на-

градах Московской области», на основании решения Совета по наградам Мо-
сковской области (протокол № 43 от 06.08.2018) и в связи с празднованием 
48- й годовщины образования 5 полка оперативного назначения Отдельной 
орденов Жукова, Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменной диви-
зии оперативного назначения имени Ф.Э. Дзержинского войск национальной 
гвардии Российской Федерации постановляю:

1. Наградить знаком «За заслуги перед Московской областью» III степени:

Зайцева Валерия Сергеевича;
Павлова Александра Алексеевича;
Рачкова Николая Александровича;
Тимербаева Рината Файзелхаковича;
Эсрефова Вадима Азизовича - командира войсковой части 3500.
2. Наградить знаком «За доблесть и мужество»:
Вахрамеева Сергея Владимировича - заместителя командира войсковой 

части 3500 по работе с личным составом;
Гиленко Павла Сергеевича - командира 1 роты оперативного назначения 

войсковой части 3500;
Харитонова Александра Викторовича - заместителя командира 2 автомо-

бильной роты по работе с личным составом войсковой части 3500;
Ворожко Ивана Андреевича - командира 3 взвода оперативного назначе-

ния 11 роты оперативного назначения войсковой части 3500.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Губернатора Московской области

от 04.09.2018     № 395-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора 
Московской области

В соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 
26.09.2014 № 185-ПГ «О знаках отличия Губернатора Московской области» 
постановляю:

1. За образцовое выполнение служебных обязанностей, высокий про-
фессионализм и большой вклад в обеспечение законности и правопорядка на 
территории Московской области наградить Почетной грамотой Губернатора 
Московской области:

полковника полиции Стрыгина Андрея Вячеславовича - начальника Управ-
ления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с орга-
нами исполнительной власти и местного самоуправления Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области;

полковника полиции Фомченкова Вадима Анатольевича - заместителя на-
чальника полиции по охране общественного порядка Главного управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области.

2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предо-
ставление единовременной денежной выплаты лицам, указанным в пункте 1 
настоящего постановления, в размере 57,5 тысячи рублей каждому за счет 
средств, предусмотренных Законом Московской области № 214/2017-ОЗ  
«О бюджете Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов» на указанные цели.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и размещение (опубликование) 
на Интернет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Правительства Московской области

от 28.08.2018     № 574/31     г. Красногорск

О внесении изменения в Положение 
о Главном управлении записи актов  
гражданского состояния Московской 

области
Правительство Московской области постановляет: 
1. Внести в Положение о Главном управлении записи актов 

гражданского состояния Московской области, утвержденное по-
становлением Правительства Московской области от 05.06.2013 
№ 369/21 «Об утверждении Положения о Главном управлении за-
писи актов гражданского состояния Московской области» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Мос-
ковской области от 24.07.2013 № 549/32,от 07.04.2014 № 230/11, 
от 05.12.2014 № 1058/47, от 01.07.2015 № 513/25, от 24.12.2015  
№ 1331/48, от 20.07.2017 № 611/24, от 20.03.2018 № 169/11), сле-
дующее изменение:

пункт 12 дополнить подпунктом 12.34 следующего содержа-
ния:

«12.34. Обеспечение в рамках своей компетенции приоритета 
целей и задач по содействию развитию конкуренции в соответ-
ствии с Национальным планом развития конкуренции в Россий-
ской Федерации.».

2. Главному управлению по информационной политике Мо-
сковской области обеспечить официальное опубликование на-
стоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмо-
сковье», «Информационном вестнике Правительства Московской 
области», размещение (опубликование)  на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Москов-
ской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Правительства Московской области

от 05.09.2018     № 599/30     г. Красногорск

О внесении изменений в Перечень особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территории Московской области, 
использование которых для других целей  

не допускается 
В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 

№ 872/38 «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской 
области, использование которых для других целей не допускается» Правительство Мо-
сковской области постановляет:

1. Внести в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, 
расположенных на территории Московской области, использование которых для дру-
гих целей не допускается, утвержденный постановлением Правительства Московской 
области от 15.02.2017 № 104/5 «Об утверждении Перечня особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, расположенных на территории Московской области, 
использование которых для других целей не допускается» (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Правительства Московской области от 08.12.2017 № 1019/43, от 
17.04.2018 № 240/15, от 15.05.2018 № 299/17, от 23.05.2018 № 324/18, от 29.05.2018  
№ 335/19, от 03.07.2018 № 433/23, от 01.08.2018 № 482/26), следующие изменения:

строки 26, 1779, 2779, 6144, 6145, 6235, 9210, 9247 признать утратившими силу.
2. Главному управлению по информационной политике Московской области обе-

спечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные 
новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства Московской обла-
сти», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Правительства Московской области

от 05.09.2018    № 600/31   г. Красногорск

О внесении изменения в Перечень особо ценных 
продуктивных сельскохозяйственных угодий, 

расположенных на территории Московской области, 
использование которых для других целей  

не допускается 
В соответствии с постановлением Правительства Московской области 

от 17.10.2017 № 872/38 «Об утверждении Порядка формирования и ведения 
перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территории Московской области, использование которых для дру-
гих целей не допускается» Правительство Московской области постановляет:

1. Внести в Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий, расположенных на территории Московской области, использование 
которых для других целей не допускается, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 15.02.2017 № 104/5 «Об утверждении 
Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, располо-
женных на территории Московской области, использование которых для дру-

гих целей не допускается» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 08.12.2017 № 1019/43, от 17.04.2018 
№ 240/15, от 15.05.2018 № 299/17, от 23.05.2018 № 324/18, от 29.05.2018  
№ 335/19, от 03.07.2018 № 433/23, от 01.08.2018 № 482/26,  от 05.09.2018  
№ 600/31), следующее изменение:

строку 3166 изложить в следующей редакции:
«

3166 обл. Московская, р-н Клин-
ский, вблизи  с. Спас-Заулок

50:03:0020180:1170 88310 936086

                    »;

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Губернатор Московской области
        А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Правительства Московской области
от 04.06.2018     № 355/20     г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2021 годы

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Со-

циальная защита населения Московской области» на 2017 – 2021 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Московской области от 25.10.2016 № 783/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Со-
циальная защита населения Московской области» на 2017 – 2021 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Московской области от 10.01.2017 № 5/1, от 07.02.2017 № 71/5, от 21.03.2017 № 181/9, от 11.04.2017 
№ 265/12, от 27.06.2017 № 513/22, от 12.09.2017 № 749/33, от 26.09.2017 № 778/35, от 17.10.2017 № 858/38, 
от 16.01.2018 № 13/2, от 23.01.2018 № 28/3, от 27.02.2018 № 121/8, распоряжением Правительства Московской об-
ласти от 26.12.2017 № 730-РП).

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации»  
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор  Московской области 
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 04.06.2018 № 355/20

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области 

«Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2021 годы

1. Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам» в разделе «1. Паспорт 
государственной программы Московской области «Социальная защита населения Московской области» на 2017 – 2021 
годы» изложить в следующей редакции: 

«
Источники финансирования госу-
дарственной программы,  
в том числе по годам

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета Московской 
области

287 899 761,3 53 270 981,34 58 253 861,7 57 934 907,47 59 381 792,36 59 058 218,43

В том числе средства Дорожного 
фонда Московской области

371 111,97 67 111,97 76 000 76 000 76 000 76 000

Средства федерального бюджета 51 110 740,55 10 311 262,85 12 371 125,7 9 439 586 9 494 383 9 494 383
Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

141 504,66 36875,1 25 765,36 22 003 28430,6 28430,6

Внебюджетные средства, всего,  
в том числе:

5 724 258,6 1 271 569,2 1 120 589,4 1 110 700 1 110 700 1 110 700

средства от приносящей доход 
деятельности

5 644 000 1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

средства бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

24 312,1 12 095,7 12 216,4 0 0 0

средства Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации (грант)

9 950,50 9 950,5 0 0 0 0

прочие внебюджетные средства 45 996 5 523 8 373 10 700 10 700 10 700
Всего, в том числе по годам 344 876 265,11 64 890 688,49 71 771 342,16 68 507 196,47 70 015 305,96 69 691 732,03

».

2. Пункт 6 раздела «4. Перечень подпрограмм и краткое описание» изложить в следующей редакции:
«6. В рамках подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма 5) осуществляется соз-

дание условий, обеспечивающих деятельность Министерства социального развития Московской области, Главного 
управления записи актов гражданского состояния Московской области по реализации их задач и полномочий, а также 
создание условий, обеспечивающих участие в функционировании государственной системы бесплатной юридической 
помощи в Московской области государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юри-
дическое бюро по Московской области» и адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в 
рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области.

Реализация мероприятий подпрограммы 5 направлена на создание оптимальных условий:
деятельности Министерства социального развития Московской области в сфере социальной защиты населения 

Московской области;
исполнения государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния;
осуществления государственным казенным учреждением Московской области «Государственное юридическое 

бюро по Московской области» деятельности по оказанию гражданам всех видов бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, и их право-
вому просвещению;

обеспечения оплаты труда всех адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области, и компенсации их расходов за ока-
зание такой помощи.».

3. В разделе «7. Планируемые результаты реализации Государственной программы Московской области «Социаль-
ная защита населения Московской области» на 2017-2021 годы»:

1) в подразделе 1 «Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«

1.11 Доля населения, имеющего доходы ниже 
величины прожиточного минимума, в общей 
численности населения Московской области

Указ Президента Рос-
сийской Федерации  от 
14.11.2017 № 548 **********

процент 8,2 8,2 8,1 8,1 8 8 1

»;

строку 1.18 изложить в следующей редакции:
«

1.18 Количество открытых от-
делений для реабилитации 
детей-инвалидов

Обращение Губернатора Москов-
ской области Воробьева А.Ю. 
«Наше Подмосковье.  
Стратегия перемен»**

единица 10 9 5 0 0 0 11

»;
2) в подразделе 5 «Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
строки 5.1 и 5.2 изложить в следующей редакции:
«

5.1 Количество зарегистрированных 
актов гражданского состояния

Отраслевой показатель ********* единица 290000 285000 293000 293000 293000 293000 1

5.2 Количество совершенных юри-
дически значимых действий

Отраслевой показатель ********* единица 523000 495000 522000 522000 522000 522000 1

»;
дополнить строками 5.5-5.7 следующего содержания:
«

5.5 Количество записей актов гражданского со-
стояния, конвертированных (преобразованных) в 
форму электронных документов, информация из 
которых ранее была переведена полностью или 
частично в электронную форму

Отраслевой пока-
затель *********

единица 0 0 14702816 14702816 14702816 14702816 1

5.6 Количество зарегистрированных актов граж-
данского состояния, составленных в форме 
электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью 
руководителя органа записи актов гражданского 
состояния или уполномоченного им работника 
органа записи актов гражданского состояния

Отраслевой пока-
затель *********

единица 0 0 293000 293000 293000 293000 1

5.7 Количество записей актов гражданского со-
стояния, конвертированных (преобразованных) в 
форму электронных документов, информация из 
которых ранее не переводилась в электронную 
форму

Отраслевой пока-
затель *********

единица 0 0 0 0 0 0 1

»;
дополнить сноской «**********» следующего содержания:
«********** Показатель установлен в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 14.11.2017  

№ 548 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».».
4. Подраздел 5 «Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» раздела «8. Методика расчета значений пла-

нируемых результатов реализации Государственной программы» дополнить строками 5.5-5.7 следующего содержания:
«

5.5 Количество записей актов гражданского состояния, кон-
вертированных (преобразованных) в форму электронных 
документов, информация из которых ранее была пере-
ведена полностью или частично в электронную форму

Единица измерения показателя – единица.
Значение показателя ежегодно утверждается Министерством юстиции Российской 
Федерации. Фактически достигнутое значение показателя определяется по количе-
ству составленных записей актов гражданского состояния за отчетный период

5.6 Количество зарегистрированных актов гражданского 
состояния, составленных в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя органа записи актов 
гражданского состояния или уполномоченного им работ-
ника органа записи актов гражданского состояния

Единица измерения показателя – единица.
Значение показателя ежегодно утверждается Министерством юстиции Российской 
Федерации. Фактически достигнутое значение показателя определяется по количе-
ству составленных записей актов гражданского состояния за отчетный период

5.7 Количество записей актов гражданского состояния, кон-
вертированных (преобразованных) в форму электронных 
документов, информация из которых ранее не перево-
дилась в электронную форму

Единица измерения показателя – единица.
Значение показателя ежегодно утверждается Министерством юстиции Российской 
Федерации. Фактически достигнутое значение показателя определяется по количе-
ству составленных записей актов гражданского состояния за отчетный период

 ».
5. В разделе «12. Подпрограмма 1 «Социальная поддержка граждан»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджет-

ных средств, в том числе по годам:» в подразделе «12.1. Паспорт подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» 
изложить в следующей редакции:

«
Источники 
финансирования 
подпрограммы 
по годам реали-
зации и главным 
распорядителям 
бюджетных 
средств, в том 
числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Министерство 
социального 
развития Москов-
ской области, 
Министерство 
здравоохранения 
Московской об-
ласти,
Министерство 
инвестиций и инно-
ваций Московской 
области

Всего, в том числе: 49 376 930,04 54 965 339,4 51 381 382 52 929 332,93 52 826 166 261 479 150,37

Средства бюджета 
Московской области

40 379 065,34 45 448 514 43 596 748 45 117 413,93 45 014 247 219 555 988,27

Средства федерально-
го бюджета

7 730 246 8 396 236 6 673 934 6 701 219 6 701 219 36 202 854

Средства бюджетов 
муниципальных об-
разований Московской 
области

6 000 0 0 0 0 6 000

Внебюджетные сред-
ства, всего,  
в том числе:

1 261 618,7 1 110 700 1 110 700 1 110 700 1 110 700 5 704 418,7

Средства бюджета 
Пенсионного фонда 
Российской Феде-
рации

12 095,7 12 216,4 0 0 0 24 312,1

Внебюджетные 
средства

5 523 8 373 10 700 10 700 10 700 45 996

Средства от при-
носящей доход 
деятельности

1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 5 644 000

»;

2) в подразделе «12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1»:
строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2. 
Социальная поддержка лиц, награж-
денных знаком «Почетный донор 
СССР», «Почетный донор России»

2017-2021 Итого 481 101 2 601 270 502 617 505 287 519196 537085 537085 Министерство социального 
развития Московской 

областиСредства бюджета Московской области 91 721 466 053 96 594 91 460 92 141 92 929 92 929
Средства федерального бюджета 389 380 2 135 217 406 023 413 827 427 055 444 156 444 156

2.1 Ежегодные денежные выплаты 
лицам, награжденным знаком «По-
четный донор СССР» или «Почетный 
донор России», с учетом доставки и 
пересылки денежных средств

2017-2021 Итого 389 380 2 135 217 406 023 413 827 427 055 444 156 444 156 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное и полное предоставление мер со-
циальной поддержки, установленных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством 

Московской области, 100 процентам граждан, 
обратившимся и имеющим право на их получение

Средства федерального бюджета 389 380 2 135 217 406 023 413 827 427 055 444 156 444 156

 »;
строки 7 и 7.1 изложить в следующей редакции:
«

7 Основное мероприятие 7. 
Оказание государственной социальной помощи 
и экстренной социальной помощи гражданам, а 
также ежегодные денежные выплаты к памятным 
датам

2017-
2021

Итого 1 251 084 6 220 118 1 319 997 1 359 371 1 180 250 1 180 250 1 180 250 Министерство социального 
развития Московской 

области
Средства бюджета Московской области 1 250 858 6 218 912 1 319 763 1 359 146 1 180 001 1 180 001 1 180 001
Средства федерального бюджета 226 1 206 234 225 249 249 249

7.1 Оказание экстренной социальной помощи граж-
данам, имеющим место жительства в Московской 
области

2017-
2021

Итого 191 430 1 234 623 236 327 302 074 232 074 232 074 232 074 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное и полное предоставление 
мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, 100 про-
центам граждан, обратившимся и имеющим право 

на их получение

Средства бюджета Московской области 191 430 1 234 623 236 327 302 074 232 074 232 074 232 074

»;
строку 7.6 изложить в следующей редакции:
«
7.6 Выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, 

малоимущим одиноко проживающим гражданам, семьям, состоящим 
из граждан, являющихся пенсионерами, одиноко проживающим граж-
данам, являющимся пенсионерами, семьям, состоящим из ветеранов 
Великой Отечественной войны, и одиноко проживающим ветеранам 
Великой Отечественной войны

2017-2021 Итого 314 678 1 799 309 444 828 420 479 311 334 311 334 311 334 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное предоставление 
государственной социальной 

помощи 100 процентам граждан, 
обратившимся и имеющим право 

на ее получение

Средства бюджета 
Московской области

314 678 1 799 309 444 828 420 479 311 334 311 334 311 334

»;
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строку 9 изложить в следующей редакции:
«
9 Основное мероприятие 9. 

Социальная поддержка отдельных 
категорий граждан и почетных 
граждан Московской области

2017-2021 Итого 925 155 6 503 300 849 896 4 445 744 395 606 406 027 406 027 Министерство социального 
развития Московской 

области
Средства бюджета Московской области 726 413 5 246 591 626 764 4 214 626 135 067 135 067 135 067
Средства федерального бюджета 198 742 1 256 709 223 132 231 118 260 539 270 960 270 960

»;
строку 9.7 изложить в следующей редакции:
«

9.7 Ежемесячная денежная выплата лицам, не от-
меченным государственными или ведомственными 
наградами, имеющим трудовой стаж 50 и более лет, 
не имеющим мер социальной поддержки, установ-
ленных законодательством Российской Федерации 
и законодательством Московской области

2017-2021 Итого 115 064 674 196 128 532 145 941 133 241 133 241 133 241 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное и полное предоставление 
мер социальной поддержки, установленных 

законодательством Российской Федерации и 
законодательством Московской области, 100 про-
центам граждан, обратившимся и имеющим право 

на их получение

Средства бюджета 
Московской области

115 064 674 196 128 532 145 941 133 241 133 241 133 241

»;
строку 9.9 изложить в следующей редакции:
«

9.9 Ежемесячная денежная компенсация одиноко проживающим пенсионерам, достигшим 
возраста 70 лет и старше и имеющим доход ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, а также пенсионе-
рам, достигшим возраста 70 лет и старше, проживающим в семье, состоящей из пен-
сионеров, и имеющим среднедушевой доход ниже двукратной величины прожиточного 
минимума, установленного в Московской области для пенсионеров

2017-
2021

Итого 609 792 1 116 047 496 168 619 879 0 0 0 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное и полное предостав-
ление мер социальной поддержки, 
установленных законодательством 

Московской области, 100 процентам 
граждан, обратившимся и имеющим 

право на их получение

Средства бюджета 
Московской области

609 792 1 116 047 496 168 619 879 0 0 0

 »;
строку 11 изложить в следующей редакции:
«

11 Основное мероприятие 11. 
Обеспечение деятельности 
государственных учреждений 
социального обслуживания 
Московской области

2017-
2021

Итого 11 818 270,5 65 364 298,1 12 965 027,7 13 197 427,4 13 028 675 13 086 584 13 086 584 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Средства бюджета Московской области 1 069 7335 59 643 990 11 697 409 12 076 838 11 917 975 11 975 884 11 975 884
Средства бюджета Пенсионного фонда Российской 
Федерации

14 046,5 24 312,1 12 095,7 12 216,4 0 0 0

Внебюджетные средства 4 889 45 996 5 523 8 373 10 700 10 700 10 700
Средства от приносящей доход деятельности 1 100 000 5 644 000 1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000
Средства бюджетов муниципальных образований 2 000 6 000 6 000 0 0 0 0

»;
строки 11.5 и 11.6 изложить в следующей редакции:
«

11.5 Выполнение функций государственными казенными учреждениями 
социального обслуживания, подведомственными Министерству 
социального развития Московской области

2017-2021 Итого 2 872 840 15 520 651,9 3 055 138 3 221 924,9 3 070 517 3 086 536 3 086 536 Министерство социально-
го развития Московской 

области

Финансирование государственных 
казенных учреждений социального 

обслуживания Московской области в 
соответствии с утвержденной сметой

Средства бюджета 
Московской области

2 872 840 15 520 651,9 3 055 138 3 221 924,9 3 070 517 3 086 536 3 086 536

11.6 Денежная компенсация социальным работникам, занятым в 
государственных учреждениях социального обслуживания на-
селения Московской области, за самостоятельно приобретенные 
специальную одежду, обувь, инвентарь и эксплуатацию ими личного 
автотранспорта

2017-2021 Итого 11 096 170 276 37 090 28 600 33 852 35 367 35 367 Министерство социально-
го развития Московской 

области

Осуществление своевременной вы-
платы денежной компенсацииСредства бюджета 

Московской области
11 096 170 276 37 090 28 600 33 852 35 367 35 367

»;
строки 11.11 и 11.12 изложить в следующей редакции:
«

11.11 Субсидии бюджетным учреждениям на финансо-
вое обеспечение выполнения государственного 
задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

2017-
2021

Итого 6 313 519 34 235 592 6 751 661 6 811 248 6 868 243 6 902 220 6 902 220 Министерство социального 
развития Московской области

Предоставление 
субсидийСредства бюджета Московской области 6 313 519 34 235 592 6 751 661 6 811 248 6 868 243 6 902 220 6 902 220

11.12 Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 2017-
2021

Итого 15 875 145 790 108 145 17 069 6 840 6 868 6 868 Министерство социального 
развития Московской области

Предоставление 
субсидийСредства бюджета Московской области 15 875 145 790 108 145 17 069 6 840 6 868 6 868

»;
строки 11.14-11.17 изложить в следующей редакции:
«

11.14 Субсидии автономным учреждениям социального обслуживания, подве-
домственным Министерству социального развития Московской области, на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ, в том числе на организацию 
международной смены на базе детских оздоровительных лагерей Государ-
ственного автономного учреждения социального обслуживания Московской 
области «Социально-оздоровительный центр «Лесная поляна»)

2017-
2021

Итого 1 311 475 8 354 478 1 520 690 1 725 007 1 696 731 1 706 025 1 706 025 Министерство социального раз-
вития Московской области

Предоставление 
субсидийСредства бюджета Московской области 1 311 475 8 354 478 1 520 690 1 725 007 1 696 731 1 706 025 1 706 025

11.15 Субсидии автономным учреждениям социального обслуживания, под-
ведомственным Министерству социального развития Московской области, 
на иные цели

2017-
2021

Итого 17 096 60 915 27 015 13 818 6 684 6 699 6 699 Министерство социального раз-
вития Московской области

Предоставление 
субсидийСредства бюджета Московской области 17 096 60 915 27 015 13 818 6 684 6 699 6 699

11.16 Субсидии автономным учреждениям на иные цели. Осуществление антитер-
рористических, охранных и противопожарных мероприятий

2017-
2021

Итого 26 810 317 782,0 49 780 73 799 64 961 64 621 64 621 Министерство социального раз-
вития Московской области

Предоставление 
субсидийСредства бюджета Московской области 26 810 317 782 49 780 73 799 64 961 64 621 64 621

11.17 Обеспечение деятельности учреждений за счет приносящей доходы дея-
тельности, благотворительных взносов и пожертвований от юридических и 
физических лиц

2017-
2021

Итого 1 104 889 5 689 996 1 249 523 1 108 373 1 110 700 1 110 700 1 110 700 Министерство социального раз-
вития Московской областиВнебюджетные средства 4 889 45 996 5 523 8 373 10 700 10 700 10 700

Средства от приносящей доход 
деятельности

1 100 000 5 644 000 1244000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

»;
строки 12 и 12.1 изложить в следующей редакции:
«

12 Основное мероприятие 12. 
Развитие негосударствен-
ного сектора социального 
обслуживания

2017-2021 Итого 246 806 10 598 478 1 125 568 2 285 772 2 286 494 2 450 322 2 450 322 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Средства бюджета Московской области 246 806 10 548 155 1 075 245 2 285 772 2 286 494 2 450 322 2 450 322

Средства федерального бюджета 0 50 323 50 323 0 0 0 0

12.1 Закупка услуг по стационар-
ному обслуживанию граждан, 
страдающих психическими 
заболеваниями

2017-2021 Итого 100 000 1 256 973 203 756 254 201 264 542 267 237 267 237 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Предоставление гражданам, стра-
дающим психическими заболева-

ниями, стационарного социального 
обслуживания в негосударственной 

системе социальных служб

Средства бюджета Московской области 100 000 1 256 973 203 756 254 201 264 542 267 237 267 237

 »;
строки 12.5 – 13.1 изложить в следующей редакции:
«

12.5 Выплата компенсации поставщику или по-
ставщикам социальных услуг, которые включены 
в реестр поставщиков социальных услуг Мо-
сковской области, но не участвуют в выполнении 
государственного задания (заказа)

2017-2021 Итого 0 41 706 5 323 8 113 9 350 9 460 9 460 Министерство социального раз-
вития Московской областиСредства бюджета 

Московской области
0 41 706 5 323 8 113 9 350 9 460 9 460

13 Основное мероприятие 13. 
Строительство (реконструкция) объектов соци-
ального назначения Московской области 

2017-2021 Итого 45 904,44 1 409 063,27 16 295,34 119 631 300 150 538 076,93 434 910 Министерство социального 
развития Московской области, 
Министерство строительного 

комплекса Московской области

Средства бюджета 
Московской области

45 904,44 1 409 063,27 16 295,34 119 631 300 150 538 076,93 434 910

13.1 Реконструкция объектов капитального строи-
тельства социального назначения государствен-
ной собственности Московской области (подраз-
дел 12.5 подпрограммы 1)

2017-2018 Итого 45 904,44  135 926,34 16 295,34 119 631 0 0 0 Министерство социального раз-
вития Московской области

Завершение строительно-
монтажных работ двух 

объектов 
Средства бюджета 
Московской области

45 904,44  135 926,34 16 295,34 119 631 0 0 0

»;
строки 14 и 14.1 изложить в следующей редакции:
«
14 Основное мероприятие 14. 

Капитальный ремонт в учреждениях со-
циального обслуживания

2017-2021 Итого 286 935 3 005 907 529 613 689 548 595 582 595 582 595 582 Министерство социального 
развития Московской 

области
Средства бюджета 
Московской области

286 935 3 005 907 529 613 689 548 595 582 595 582 595 582

14.1 Проведение капитального ремонта в учреж-
дениях социального обслуживания, под-
ведомственных Министерству социального 
развития Московской области 

2017-2021 Итого 286 935 3 005 907 529 613 689 548 595 582 595 582 595 582 Министерство социального 
развития Московской 

области
Средства бюджета 
Московской области

286 935 3 005 907 529 613 689 548 595 582 595 582 595 582

»;
строки 
«

Итого по подпрограмме 46 249 082,94 261 341 847,14 49 376 930,04 54 828 036,17 51 381 382,00 52 929 332,93 52 826 166,00

В том числе:

Средства бюджета  Московской области 37 369 077,44 219 419 554,04 40 379 065,34 45 312 079,77 43 596 748,00 45 117 413,93 45 014 247,00

Средства федерального бюджета 7 759 070,0 36 199 658 7 730 246 8 393 040 6 673 934 6 701 219,0 6 701 219

Средства бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации

14 046,5 24 312,1 12 095,7 12 216,4 0 0 0

Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области 

2 000 6 000 6 000 00 0 0 0

Внебюджетные  средства 4 889 48 323 5 523 10 700 10 700 10 700 10 700 

Средства от приносящей  доход деятельности 1 100 000 5 644 000 1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 

»
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изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпрограмме 4 6249 082,94 261 479 150,37 49 376 930,04 54 965 339,40 51 381 382 52 929 332,93 52 826 166

В том числе:

Средства бюджета Московской области 37 369 077,44 219 555 988,27 40 379 065,34 45 448 514,00 43 596 748,00 45 117 413,93 45 014 247,00

Средства федерального бюджета 7 759 070,0 36 202 854 7 730 246,0 8 396 236,0 6 673 934,0 6 701 219,0 6 701 219,0

Средства бюджета Пенсионного фонда  
Российской Федерации

14 046,5 243 12,1 120 95,7 122 16,4 0 0 0

Средства бюджетов муниципальных образова-
ний Московской области

2 000 6 000 6 000 0 0 0 0

Внебюджетные средства 4 889 45 996 5 523 8 373 10 700 10 700 10 700

Средства от приносящей доход деятельности 1 100 000 5 644 000 1 244 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

»;
3) подраздел «12.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 13.1  «Реконструкция объектов капитального 

строительства социального назначения государственной собственности Московской области» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» изложить в следующей редакции:

«12.5. Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) государственной собственности Московской области, финансирование которых предусмотрено мероприятием 13.1
 «Реконструкция объектов капитального строительства социального назначения государственной собственности Московской области» подпрограммы 1 «Социальная поддержка граждан» 

№ п/п Направление инвестирования, наименование 
объекта, адрес объекта, сведения о государ-
ственной регистрации права собственности

Годы строительства/
реконструкции объ-

ектов государственной 
собственности

Мощность/
прирост мощности 
объекта  (кв. метр, 

погонный метр, место, 
койко-место и т.д.)

Предельная 
стоимость объекта, 

тыс. руб.

Профинан- 
сировано  

на 01.01.2017, 
 тыс. руб.

Источники  
финансирования

Финансирование, тыс. руб. Остаток сметной стои-
мости до ввода  
в эксплуатацию,  

тыс. руб.

Наименование главного 
распорядителя средств 

бюджета Московской 
области

Всего 2017  год 2018  год 2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Реконструкция детского дома-интерната 
 для умственно отсталых детей по адресу: 
Московская область, Можайский район,   
п. Уваровка,  ул. Урицкого  
(№ 50-50-18/020/2007/277 от 08.07.2007)

2007-2018 186 мест 363 249,68 241 727,71 Итого 121 521,97 1890,97 119 631,0 0 0 0 0 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

121 521,97 1890,97 119 631,0 0 0 0 0

2 Реконструкция центра социально- 
медицинской реабилитации ветеранов и 
инвалидов боевых действий по адресу: 
г. Москва, поселение Вороновское,    
п/о Лукошкино, д. Ясенки 
 (№ 50-50-27/000/2007/395 от 04.07.2007)

2007-2017 130 мест 243546,93 229 142,56 Итого 14 404,37 14 404,37 0 0 0 0 0 Министерство со-
циального развития 
Московской области 

Средства бюджета 
Московской области 

14 404,37 14 404,37 0 0 0 0 0

Всего по мероприятию: Всего: 135 926,34 16 295,34 119 631,0 0 0 0 0

Средства бюджета 
Московской области

135 926,34 16 295,34 119 631,0 0 0 0 0

».
6. В разделе «13. Подпрограмма 2 «Доступная среда»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в подразделе «13.1. Паспорт подпрограммы 2 «Доступная среда» изложить в следующей 

редакции:
«

Источники финансирования под-
программы по годам реализации и 
главным распорядителям бюджет-
ных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Центральные исполнительные органы госу-
дарственной власти Московской области *

Всего: 686 111,44768 661 947,06 604 006 592 473,6 547 969,6 3  092 507,70768

в том числе:
Средства федерального бюджета 109 077,85 63 540 0 0 0 172 617,85
Средства бюджета Московской области 479 499,02768 507 644,70 517 006 499 046 454 542 2  457 737,72768
Средства Дорожного фонда Московской области 67 111,97 76 000 76 000 76 000 76 000 371 111,97
Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 20 472,1 14 762,36 11 000 17 427,6 17 427,6 81 089,66
Внебюджетные средства, всего, в том числе: 9 950,5 0 0 0 0 9 950,5
Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (грант)

9 950,5 0 0 0 0 9 950,5

»;
2) в подразделе «13.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2»:
строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2.
Создание безбарьерной среды на 
объектах социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры  
в Московской области

2017-2021 Итого 331 563,202 2 457 964,20768 560 856,94768 520 417,06 472 455,0 466 439,6 437 795,6
Средства бюджета Московской области 229 670 1 834 427,53768 365 477,83768 366 114,70 385 455,0 373 012,0 344 368,0
Средства федерального бюджета 37 252,582 171 335,04 107 795,04 63 540 0 0 0
Средства Дорожного фонда Московской области 54 858,9 371 111,97 67 111,97 76 000 76 000 76 000 76 000
Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

9 781,72 81 089,660 20472,1 14 762,36 11 000,0 17 427,60 17 427,0

»;
строку 2.9 изложить в следующей редакции:
«
2.9 Создание доступной среды в подведом-

ственных государственных учреждениях 
культуры и муниципальных учреждениях 
культуры и муниципальных учреждениях до-
полнительного образования сферы культуры

2017-2021 Итого 15 551,072 155 214,09 42 541,9 38 540,99 20 592 26 769,6 26 769,6 Министерство культуры 
Московской областиСредства бюджета Московской области 0 102 568,5 19 671,5 21 121 20 592 20 592 20 592

Средства бюджетов муниципальных 
 образований Московской области

4 700,29 32  979,29 12 765,1 7 858,99 0 6 177,6 61 77,6

Средства федерального бюджета 10 850,782 19 666,3 10 105,3 9 561 0 0 0

»;
дополнить строкой 2.9.3 следующего содержания:
«

2.9.3 Погашение кредиторской  
задолженности за 2017 год

2018 Итого 0 528 0 528 0 0 0 Министерство культуры 
Московской области

Погашение кредиторской задолжен-
ности за 2017 год (Раменский муници-
пальный район Московской области)

Средства бюджета 
Московской области

0 528 0 528 0 0 0

»;
строки 3 и 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3 Основное мероприятие 3. 
Повышение доступности и качества реабили-
тационных услуг (развитие системы реабили-
тации и социальной интеграции инвалидов) в 
Московской области

2017-2021 Итого 34 307,6 139 578,50 35 568,5 30 339 24 557 24 557 24 557 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Средства бюджета Московской области 22 666 129 628 25 618 30 339 24 557 24 557 24 557
Средства Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (грант)

11 641,6 9 950,5 9 950,5 0 0 0 0

3.1 Приобретение реабилитационного оборудо-
вания, в том числе внедрение новых методов 
реабилитации инвалидов, детей-инвалидов 
в учреждениях социального обслуживания 
Московской области

2017-2021 Итого 23 854,5 107 445 21 663 25 782 20 000 20 000 20 000 Министерство со-
циального развития 
Московской области

Оснащение реабилитационным оборудо-
ванием подведомственных учреждений, в 
том числе оказывающих услуги по соци-
альной реабилитации детей-инвалидов

Средства бюджета Московской области 19 778 105 633 19 851 25 782 20 000 20 000 20 000
Средства Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (грант)

4 076,5 1 812 1 812 0 0 0 0

»;
строки 4.2-4.3 изложить в следующей редакции:
«
4.2 Обучение (профессиональная переподготовка, по-

вышение квалификации) русскому жестовому языку 
переводчиков в сфере профессиональной коммуникации 
неслышащих (переводчик жестового языка) и пере-
водчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц 
с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе 
тифлокомментаторов:

2017-2020 Итого 0 6 870 3 780 590 1 480 1 020 0 Министерство социального 
развития Московской 

области

Обучение (профессиональная переподготовка, повышение 
квалификации) русскому жестовому языку переводчиков 
в сфере профессиональной коммуникации неслышащих 

(переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере про-
фессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и 

зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов

Средства бюджета Московской области 0 5 587,19 2 497,19 590 1 480 1 020 0

Средства федерального бюджета 0 1 282,81 1 282,81 0 0 0 0

4.2.1 сотрудников территориальных структурных подраз-
делений

2017-2019 Итого 0 2 039 1 380 199 460 0 0 Министерство социального 
развития Московской 

области

Обучение сотрудников территориальных структурных 
подразделенийСредства бюджета Московской области 0 1 570,67 911,67 199 460 0 0

Средства федерального бюджета 0 468,33 468,33 0 0 0 0

4.2.2 сотрудников подведомственных учреждений социального 
обслуживания

2017-2020 Итого 0 4 831 2 400 391 1 020 1 020 0 Министерство социального 
развития Московской 

области

Обучение сотрудников подведомственных учреждений 
социального обслуживанияСредства бюджета Московской области 0 4 016,52 1 585,52 391 1 020 1 020 0

Средства федерального бюджета 0 814,48 814,48 0 0 0 0
4.3 Подготовка экспертов для оценки состояния доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Московской области

2017-2021 Итого 0 599 395 72 132 0 0 Министерство социального 
развития Московской 

области

Подготовка экспертов для оценки состояния доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения в Московской области

Средства бюджета Московской области 0 599 395 72 132 0 0

»;
строки 
«

Итого по подпрограмме 437 577,220 3 087 147,70768 686 111,44768 656 587,06 604 006,00 592 473,60 547 969,60

В том числе:

Средства бюджета Московской области 324 867 2 452 377,72768 479 499,02768 502 284,7 517 006,00 499 046,00 454 542,00

Средства федерального бюджета 36 428 172 617,85 109 077,85 63 540 0 0 0

Средства Дорожного фонда Московской 
области

54 858,9 371 111,97000 67 111,97 76 000 76 000 76 000 76 000

Средства бюджетов муниципальных образо-
ваний Московской области

9 781,72 81 089,660 20 472,10 14 762,36 11 000,00 17 427,60 17 427,60

Средства Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации (грант)

11 641,6 9 950,50 9 950,50 0 0 0 0

»
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изложить в следующей редакции 
«

Итого по подпрограмме 437 577,220 3 092 507,70768 686  111,44768 661 947,06 604 006 592 473,6 547 969,6

В том числе:

Средства бюджета Московской области 324 867 2 457 737,72768 479 499,02768 507 664,7 517 006 499 046 454 542

Средства федерального бюджета 36 428 172 617,85 109 077,85 63 540 0 0 0

Средства Дорожного фонда Московской области 54 585,9 371 111,97000 67 111,97 76 000 76 000 76 000 76 000

Средства бюджетов муниципальных образований 
Московской области

9 781,72 81 089,660 20 472,1 14 762,36 11 000 17 427,6 17 427,6

Средства Фонда поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации (грант)

11 641,6 9 950,5 9 950,5 0 0 0 0

»;
3) в подразделе «13.5. Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий 

по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основ-
ным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования (далее – Условия предоставления субсидий)»:

абзацы восьмой – тринадцатый пункта 3 признать утратившими силу;
в абзаце тридцатом подпункта 6.2 пункта 6 слова «в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской области по расходам» исключить;
4) в подразделе «13.6. Условия предоставления, критерии отбора и методика расчета субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприя-

тий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, кинотеатрах 
(кинозалах в муниципальных учреждениях культуры), муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта (далее соответственно – Условия предоставления 
субсидий, субсидии)»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидии предусмотрены на софинансирование расходного обязательства по оборудованию муниципальных учреждений культуры и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры, кинотеатров (кинозалов 

в муниципальных учреждениях культуры), муниципальных учреждений физической культуры и спорта и муниципальных учреждений дополнительного образования сферы спорта для адаптации их к требованиям доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения согласно Перечню

 мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда».»;
подпункт 3 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«3) наличие в структуре населения муниципального образования Московской области инвалидов и маломобильных групп населения.»;
подпункт 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) наличие в бюджете муниципального образования Московской области бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства по реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) 

«Доступная среда» для обеспечения доли софинансирования в размере 30 процентов;»;
пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Неиспользованные муниципальными образованиями Московской области по состоянию на 1 января текущего финансового года остатки средств субсидий на реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Доступная среда», полученных 

из бюджета Московской области за счет средств, перечисленных из федерального бюджета, подлежат возврату на лицевой счет администратора доходов бюджета Московской области Министерства культуры Московской области и Министер-
ства физической культуры и спорта Московской области в течение первых 10 рабочих дней текущего финансового года.»;

пункт 13 признать утратившим силу;
пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Результативность использования субсидии ежеквартально оценивается Министерством культуры Московской области и Министерством физической культуры и спорта Московской области на основании представленных отчетов, ко-

торые направляются в Министерство социального развития Московской области до 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям 3, 4 к соглашению о предоставлении субсидии бюджету Московской 
области из федерального бюджета между Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и Правительством Московской области № П-149-08-2018-095.». 

форму 1 изложить в следующей редакции:

«Форма 1

»;
форму 3 изложить в следующей редакции:

«Форма 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по созданию доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 

муниципальных учреждениях культуры и кинотеатрах (кинозалах в муниципальных учреждениях культуры) в 2018 году,
предусмотренной мероприятием 2.9.2 подпрограммы 2 «Доступная среда»

№ п/п Наименование муниципального образования Москов-
ской области

Всего 
 (тыс. руб.)

в том числе: из них:**
субсидия 

из бюджета 
Московской 

области

средства феде-
рального бюджета*

средства бюджета 
муниципального 

образования

иные 
источ-
ники*

на учреждения сферы культуры (тыс. руб.) на учреждения дополнительного образования сферы культуры  
(тыс. руб.)

всего в том числе: всего в том числе:
субсидия 

из бюджета 
Московской 

области

средства 
федерального 

бюджета*

средства бюджета 
муниципального 

образования

иные ис-
точники*

субсидия 
из бюджета 
Московской 

области

средства 
федерального 

бюджета*

средства 
бюджета му-

ниципального 
образования

иные 
источ-
ники*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Ногинский муниципальный район Московской области 2 020,00 650,44 763,56 606,00 1 160,00 373,52 438,48 348,00 860,00 276,92 325,08 258,00

2 Сергиево-Посадский муниципальный район Москов-
ской области

2 724,29 877,22 1 029,78 817,29 2 724,29 877,22 1 029,78 817,29

3 Щёлковский муниципальный район Московской 
области

3238,67 1022,12 1199,88 1016,67 3238,67 1022,12 1199,88 1016,67

4 городское поселение Щёлково Щёлковского муници-
пального района Московской области

1000,00 322,00 378,00 300,00 1000,00 322,00 378,00 300,00

5 сельское поселение Анискинское Щёлковского муни-
ципального района Московской области

370,00 119,14 139,86 111,00 370,00 119,14 139,86 111,00

6 городской округ Балашиха Московской области 900,00 289,80 340,20 270,00 900,00 289,80 340,20 270,00
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7 городской округ Дубна Московской области 333,00 107,18 125,82 100,00 333,00 107,18 125,82 100,00

8 городской округ Зарайск Московской области 2 333,00 751,18 881,82 700,00 2 333,00 751,18 881,82 700,00

9 городской округ Ивантеевка Московской области 700,00 225,40 264,60 210,00 400,00 128,80 151,20 120,00 300,00 96,60 113,40 90,00

10 Коломенский городской округ Московской области 267,31 86,02 100,98 80,31 267,31 86,02 100,98 80,31

11 городской округ Королёв Московской области 4 800,00 1 518,00 1 782,00 1 500,00 4 800,00 1 518,00 1 782,00 1 500,00       

12 городской округ Люберцы Московской области 1 220,00 354,20 415,80 450,00 1 220,00 354,20 415,80 450,00       

13 Наро-Фоминский городской округ Московской области 1 634,66 526,24 617,76 490,66 1051,53 338,56 397,44 315,53 583,13 187,68 220,32 175,13

14 городской округ Озёры Московской области 400,00 128,80 151,20 120,00 400,00 128,80 151,20 120,00

15 городской округ Орехово-Зуево Московской области 787,86 253,69 297,81 236,36 687,86 221,49 260,01 206,36 100,00 32,20 37,80 30,00

16 городской округ Химки Московской области 920,00 296,24 347,76 276,00 920,00 296,24 347,76 276,00

17 городской округ Шатура Московской области 1 333,00 429,18 503,82 400,00 1 333,00 429,18 503,82 400,00

18 городской округ Шаховская Московской области 285,00 91,77 107,73 85,50 285,00 91,77 107,73 85,50

19 городской округ Электросталь Московской области 297,20 95,68 112,32 89,20 297,20 95,68 112,32 89,20

Итого по всем муниципальным образованиям Москов-
ской области

25 563,99 8 144,30 9 560,70 7 858,99 22823,35 7262,02 8524,98 7036,35 2740,64 882,28 1035,72 822,64

__________________ 
* При наличии. 
** Заполняется, в случае если методика, условия и порядок предоставления субсидии предусматривают их распределение на разные составляющие.»;

в графе 2 строки 3 формы 6 слова «Городской округ Клин (Бюджет Клинского муниципального района Московской области) (муниципальное учреждение «Сельский спортивный комплекс»)» заменить словами «Городской округ Клин (бюджет 
Клинского муниципального района Московской области) (муниципальное учреждение «Клинская спортивная школа по футболу»)».

7. Подраздел «14.7. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюд-
жетам муниципальных образований Московской области подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления 
детей в Московской области» раздела «14. Подпрограмма 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Мо-
сковской области» изложить в следующей редакции:

«14.7. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам  
муниципальных образований Московской области подпрограммы 3  

«Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской области»

1. Условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципаль-
ных образований Московской области подпрограммы 3 «Развитие системы отдыха и оздоровления детей в Московской 
области»:

1.1. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на проведение работ по ремонту дет-
ских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Московской области, пре-
доставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на 
соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели, и расходуются на текущий и (или) капи-
тальный ремонт детских оздоровительных лагерей.

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие детских оздоровительных лагерей в муниципальной собственности (детские оздоровительные лагеря мо-

гут быть как самостоятельными юридическими лицами, так и их структурными подразделениями);
наличие муниципальной программы, утвержденной органом местного самоуправления муниципального образова-

ния Московской области, на территории которого предполагается реализация соответствующих мероприятий Госу-
дарственной программы, предусматривающей выделение средств бюджета муниципального образования Московской 
области на финансирование указанных расходов в сумме не менее 45 процентов от объема средств, предусмотренных 
на данные цели в бюджете Московской области;

осуществление закупок посредством Единой автоматизированной системы управления закупками Московской об-
ласти (далее – ЕАСУЗ);

внесение в ЕАСУЗ информации в соответствии с требованиями, установленными Положением о порядке взаимо-
действия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд, утверж-
денным постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при 
осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд» (далее – Положение);

использование для обеспечения работы в ЕАСУЗ усиленной квалифицированной электронной подписи, выдавае-
мой аккредитованным удостоверяющим центром;

осуществление закупок до 10 млн. рублей в соответствии с рекомендованными формами документации о закупке, 
иными документами, применяемыми заказчиками в ходе осуществления закупок, размещенными в ЕАСУЗ;

утверждение состава и регламента работы Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования на-
чальных (максимальных) цен контрактов с ценой закупки от 10 млн. рублей (включительно) до 30 млн. рублей, возглав-
ляемой должностным лицом, замещающим должность муниципальной службы в Московской области не ниже замести-
теля главы муниципального образования Московской области ;

осуществление закупок в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», с использованием подсистемы Электронный магазин ЕАСУЗ, за исключением случаев отсут-
ствия предложений по соответствующему наименованию товара, работы, услуги в подсистеме Электронный магазин 
ЕАСУЗ либо наличия у заказчика предложений о поставке соответствующего товара, выполнении соответствующих ра-
бот, оказании соответствующих услуг по более низкой цене, чем в содержащихся в подсистеме Электронный магазин 
ЕАСУЗ предложениях;

согласование документации о закупке с центральным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области, осуществляющим на территории Московской области исполнительно-распорядительную деятельность в 
соответствующих отраслях и сферах управления;

согласование закупки с ценой от 500 млн. рублей с Межведомственной комиссией по проверке обоснованности 
закупок и Губернатором Московской области;

обеспечение принятия мер по взысканию неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии 
с пунктами 10.11 и 10.2 Положения;

заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области спе-
циальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 
области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, 
в установленном им порядке;

отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования);

предоставление следующих документов:
копий правоустанавливающих документов детских оздоровительных лагерей или юридических лиц, в подведом-

ственности которых находятся детские оздоровительные лагеря, заверенных в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

технического задания на проведение ремонтных работ;
проектно-сметной документации;
накопительных ведомостей расхода бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию мероприятий по годам, 

с подтверждающими документами (договоры на выполнение ремонтных работ в комплекте с утвержденной сметой) по 
видам работ каждого объекта, указанного в подпрограмме 3;

копий платежных поручений, подтверждающих целевое финансирование указанных расходов за счет средств бюд-
жета муниципального образования Московской области.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения, форма которого утверждается Министер-
ством социального развития Московской области.

Соглашение должно содержать:
сведения о наличии нормативного правового акта муниципального образования Московской области, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предо-
ставляется субсидия;

целевое назначение субсидии;
порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием Московской области условий со-

глашения;
сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования 

Московской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;
сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Москов-

ской области и направляемых на финансовое обеспечение мероприятия, на исполнение которого предоставляется 
субсидия.

Критериями отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий являются:
наличие в собственности муниципального образования Московской области одного либо нескольких загородных 

детских оздоровительных лагерей, содержание которых осуществляется за счет средств местного бюджета;
наличие подтверждения органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о выде-

лении средств местного бюджета в части софинансирования мероприятий по ремонту детского оздоровительного лагеря 
в объеме не менее 45 процентов от объема средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Московской области;

вместимость загородного детского оздоровительного лагеря составляет не менее 80 и не более 450 детей в смену.
Расчет субсидии бюджету муниципального образования Московской области, прошедшего отбор, осуществляется 

по следующей формуле:
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где:
S

ir
 – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на финансирование мероприятий по 

ремонту детского оздоровительного лагеря;

Q
r
 – объем субсидий, выделяемых муниципальным образованиям Московской области на финансирование меро-

приятий по ремонту детских оздоровительных лагерей;
N

cr 
– количество детских оздоровительных лагерей, находящихся в собственности муниципальных образований Мо-

сковской области (далее – ДОЛ), прошедших отбор;
К

1
 – поправочный коэффициент, применяемый для расчета размера субсидии бюджету i-го муниципального об-

разования Московской области на финансирование мероприятий по ремонту ДОЛ (действующих и недействующих), 
значение которого определяется сроком ввода ДОЛ:

К
1
 = 0,6, если ДОЛ введен в эксплуатацию до 1969 года включительно;

К
1
 = 0,5, если ДОЛ введен в эксплуатацию в период с 1970 по 1979 год включительно;

К
1
 = 0,4, если ДОЛ введен в эксплуатацию после 1980 года;

К
2
 – поправочный коэффициент, применяемый для расчета размера субсидии бюджету i-го муниципального обра-

зования Московской области на финансирование мероприятий по ремонту недействующих ДОЛ, К
2
 = 5, действующего 

ДОЛ, К
2
 = 1.

1.2. Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на мероприятия по организации отдыха 
детей в каникулярное время предоставляются в пределах средств, предусмотренных законом Московской области о 
бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период на указанные цели, и рас-
ходуются на полную или частичную:

1) компенсацию или оплату стоимости путевок для детей граждан Российской Федерации, имеющих место житель-
ства в Московской области, в организации отдыха детей и их оздоровления;

2) оплату проезда на междугородном транспорте организованных групп детей к местам отдыха и обратно;
3) оплату питания детей в организованных органами местного самоуправления муниципальных образований Мо-

сковской области детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей.
Объем бюджетных ассигнований муниципальных образований Московской области на финансовое обеспечение 

расходного обязательства на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время определяется на ос-
новании объема финансового обеспечения текущего года, утвержденного в бюджете Московской области и бюджетах 
муниципальных образований Московской области, устанавливается соглашением о предоставлении из бюджета Мо-
сковской области субсидии бюджету муниципального образования Московской области на мероприятия по организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, но не ниже уровня, установленного формой 1 настоящего подраздела.

Условиями предоставления субсидий являются:
наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на исполнение 

расходного обязательства по финансовому обеспечению мероприятий по организации отдыха детей в каникулярное 
время;

осуществление закупок посредством ЕАСУЗ;
использование для обеспечения работы в ЕАСУЗ усиленных неквалифицированных либо квалифицированных элек-

тронных подписей, выдаваемых удостоверяющим центром, позволяющих работать в единой информационной системе 
в сфере закупок;

осуществление закупок в соответствии с рекомендованными формами документации о закупке, иных документов, 
применяемых заказчиками в ходе осуществления закупок, а также в соответствии с рекомендованными формами кон-
трактов, размещенными в ЕАСУЗ;

внесение в ЕАСУЗ информации в соответствии с требованиями, установленными Положением;
утверждение состава и регламента работы Рабочей группы для оценки обоснованности закупок и обоснования на-

чальных (максимальных) цен контрактов с ценой закупки от 10 млн. рублей (включительно) до 30 млн. рублей, возглав-
ляемой должностным лицом, замещающим должность муниципальной службы в Московской области не ниже замести-
теля главы муниципального образования Московской области;

в случае если цена закупки равна или превышает 10 млн. рублей, определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для муниципальных заказчиков и муниципальных бюджетных учреждений осуществляется Комитетом по кон-
курентной политике Московской области;

осуществление закупок в случаях, установленных пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», с использованием подсистемы Электронный магазин ЕАСУЗ, за исключением случаев отсут-
ствия предложений по соответствующему наименованию товара, работы, услуги в подсистеме Электронный магазин 
ЕАСУЗ либо наличия у заказчика предложений о поставке соответствующего товара, выполнении соответствующих ра-
бот, оказании соответствующих услуг по более низкой цене, чем в содержащихся в подсистеме Электронный магазин 
ЕАСУЗ предложениях;

согласование документации о закупке с центральным исполнительным органом государственной власти Москов-
ской области, осуществляющим на территории Московской области исполнительно-распорядительную деятельность в 
соответствующих отраслях и сферах управления;

согласование закупки с ценой от 500 млн. рублей с Межведомственной комиссией по проверке обоснованности 
закупок и Губернатором Московской области;

обеспечение принятия мер по взысканию неустоек (штрафов, пеней) в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии 
с пунктами 10.11 и 10.2 Положения;

заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области спе-
циальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской 
области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджетной, кредитной и налоговой сферах, 
в установленном им порядке;

отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды (Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования).

Критерием отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий является осу-
ществление муниципальным образованием Московской области мероприятий по организации отдыха детей в канику-
лярное время.

Размер субсидии бюджету муниципального образования Московской области рассчитывается по следующей фор-
муле:
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где:
S

im
 – субсидия бюджету i-го муниципального образования Московской области на мероприятия по организации 

отдыха детей в каникулярное время;
P

m
 – общий размер субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области, направляемых на меро-

приятия по организации отдыха детей в каникулярное время;
O – численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в Московской области по данным Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным закрытых административ-
но-территориальных образований Московской области;

K
d
 – численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в i-м муниципальном образовании Московской об-

ласти по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области 
и данным закрытых административно-территориальных образований Московской области;

S
j
 – дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время j-го муниципального 

образования Московской области, имеющего неиспользованный остаток субсидий на мероприятия по организации 
отдыха детей в каникулярное время.

Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии бюджету муни-
ципального образования Московской области (далее – соглашение), форма которого утверждается Министерством 
социального развития Московской области.

Соглашение должно содержать:
наименование Государственной программы (подпрограммы), в рамках реализации которой осуществляется предо-

ставление субсидии;
размер предоставляемой субсидии, условия и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования 

Московской области, направления расходования субсидии, а также объем бюджетных ассигнований муниципального 
бюджета на реализацию соответствующих расходных обязательств;

показатели результативности использования субсидии, устанавливаемые на основе показателей реализации ме-
роприятий Государственной программы (подпрограммы), в рамках которых выделяется субсидия;
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обязательство муниципального образования Московской области по обеспечению достижения на территории му-
ниципального образования значения показателей «Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей числен-
ности детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению» и «Доля детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению», установленных подпрограммой 3 на соответствующий год;

сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходов бюджета муниципального образования Мо-
сковской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия, а также о достижении значений 
показателей результативности использования субсидии;

порядок осуществления контроля за выполнением муниципальным образованием Московской области обяза-
тельств, предусмотренных соглашением;

последствия недостижения муниципальным образованием Московской области установленных значений показате-
лей результативности использования субсидии, в том числе порядок и условия возврата субсидии;

ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
целевое назначение субсидии;
сведения о наличии нормативного правового акта муниципального образования Московской области, устанавли-

вающего расходное обязательство муниципального образования Московской области, на исполнение которого предо-
ставляется субсидия;

сведения о размере бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального образования Москов-
ской области и направляемых на финансовое обеспечение мероприятия, на исполнение которого предоставляется 
субсидия;

иные условия, определяемые по соглашению сторон, форма которого утверждается Министерством социального 
развития Московской области.

Условиями предоставления дополнительных денежных средств являются:
наличие дополнительных денежных средств в бюджете Московской области для выделения бюджетам муниципаль-

ных образований Московской области на организацию отдыха детей в каникулярное время, в том числе образующихся в 
результате уменьшения субсидий в случае недостижения значения показателей результативности и/или установления 
факта несоблюдения уровня софинансирования;

освоение муниципальным образованием Московской области по состоянию на 1 августа текущего года не менее 
чем 80 процентов выделенной субсидии на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время;

потребность муниципального образования Московской области в дополнительном финансировании организации 
отдыха детей в каникулярное время.

Размер дополнительных денежных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время рассчитывается по 
формуле:

S
j
 = P

j 
/ O

j
 x K

j
,

где:
S

j
 – дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время j-го муниципального 

образования Московской области, имеющего неиспользованный остаток субсидий на мероприятия по организации от-
дыха детей в каникулярное время;

P
j
 – общий размер дополнительных денежных средств, выделяемых бюджетам муниципальных образований Мо-

сковской области на организацию отдыха детей в каникулярное время;
O

j
 – численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в муниципальных образованиях Московской об-

ласти, имеющих потребность в дополнительном финансировании организации отдыха детей в каникулярное время, по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным 
закрытых административно-территориальных образований Московской области;

K
j
 – численность детей в возрасте от 7 до 15 (включительно) лет в j-м муниципальном образовании Московской об-

ласти, имеющем потребность в дополнительном финансировании организации отдыха детей в каникулярное время, по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Московской области и данным 
закрытых административно-территориальных образований Московской области.

Дополнительные денежные средства на организацию отдыха детей в каникулярное время предоставляются муни-
ципальным образованиям Московской области в объеме, не превышающем заявленную потребность в дополнительных 
денежных средствах.

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Мо-
сковской области, с учетом дополнительных денежных средств на организацию отдыха детей в каникулярное время в 
отчетном году утверждается Правительством Московской области по представлению Министерства социального раз-
вития Московской области в срок до 15 сентября текущего года.

2. Министерство социального развития Московской области приостанавливает выделение вышеназванных субси-
дий в случаях:

непредставления муниципальными образованиями Московской области отчетов о расходовании субсидий в уста-
новленные Государственной программой сроки;

использования средств субсидий на цели, не предусмотренные Государственной программой;
отсутствия со стороны муниципального образования Московской области возврата в бюджет Московской области 

средств в соответствии с установлением факта недостижения значения показателей результативности и/или несоблю-
дения уровня софинансирования, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего подраздела.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Субсидии в случае их нецелевого использования и (или) несоблюдения муниципальным образованием Московской 

области условий софинансирования подлежат взысканию в бюджет Московской области в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Московской области.

Неиспользованный в текущем финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Московской об-
ласти муниципальным образованием Московской области в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на 
плановый период.

3. Достижение значений показателей результативности и соблюдение уровня софинансирования определяется по 
данным годовых отчетов муниципальных образований Московской области по формам, установленным подпрограм-
мой 3 и (или) соглашениями о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области.

3.1. В случае установления факта недостижения значения показателей результативности объем средств, под-
лежащий возврату из бюджетов муниципальных образований Московской области в бюджет Московской области  
(далее – V

1
), рассчитывается по формуле:

V
1
 = (V

субсидии
 x k x m / n) - О,

где:
V

1
 – объем средств, подлежащий возврату из бюджетов муниципальных образований Московской области в бюджет 

Московской области;
Vсубсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Московской области в от-

четном финансовом году;
k – коэффициент возврата субсидии;
m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 

недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение;
n – общее количество показателей результативности использования субсидии;
О – размер остатка субсидии, неиспользованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потреб-

ность в котором не подтверждена главным администратором доходов бюджета Московской области, осуществляющим 
администрирование доходов бюджета Московской области от возврата остатков субсидий.

Коэффициент возврата субсидии рассчитывается по формуле:

k = SUM D
i
 / m,

где:
k – коэффициент возврата субсидии;
D

i
 – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии;

m – количество показателей результативности использования субсидии, по которым индекс, отражающий уровень 
недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, имеет положительное значение.

При расчете коэффициента возврата субсидии используются только положительные значения индекса, отражаю-
щего уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии.

Индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии, опреде-
ляется по формуле:

D
i
 = 1 - Т

i
 / S

i
,

где:
D

i
 – индекс, отражающий уровень недостижения i-го показателя результативности использования субсидии;

Т
i
 – фактически достигнутое значение i-го показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S
i
 – плановое значение i-го показателя результативности использования субсидии, установленное соглашением.

Показатель Di определяется как значение с точностью до трех знаков после запятой.
3.2. В случае установления факта несоблюдения муниципальным образованием Московской области уровня софи-

нансирования объем средств, подлежащий возврату из бюджетов муниципальных образований Московской области в 
бюджет Московской области (далее – V2), рассчитывается по формуле:

V
2
 = V

субсидии
 x G - О,

где:
V

2
 – объем средств, подлежащий возврату из бюджета муниципальных образований Московской области в бюджет 

Московской области;
V субсидии – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Московской области в от-

четном финансовом году;
G – коэффициент возврата субсидии при невыполнении уровня софинансирования;
О – размер остатка субсидии, неиспользованного по состоянию на 1 января текущего финансового года, потреб-

ность в котором не подтверждена главным администратором доходов бюджета Московской области, осуществляющим 

администрирование доходов бюджета Московской области от возврата остатков субсидий.
Коэффициент возврата субсидии при невыполнении уровня софинансирования рассчитывается по формуле:

G = 1 - (V
фс

 + V
фб

) / (V
субсидии

 + V
б
),

где:
V

фс
 – объем фактически использованных средств субсидии, предоставленной в отчетном году;

V
фб

 – объем фактически использованных средств софинансирования в отчетном году.
V

субсидии
 – размер субсидии, предоставленной бюджету муниципального образования Московской области в отчет-

ном финансовом году;
V

б
 – размер софинансирования, предусмотренный соглашением.

4. Возврат средств субсидий в доход бюджета Московской области осуществляется муниципальным образованием 
Московской области в срок до 1 мая года, следующего за отчетным годом.

В случае одновременного установления фактов недостижения значений показателей результативности и несоблю-
дения муниципальным образованием Московской области уровня софинансирования объема средств, подлежащего 
возврату из бюджета муниципальных образований Московской области в бюджет Московской области, предусмотрен-
ных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего подраздела, возврату подлежит объем средств, соответствующий наибольшему 
значению из значений, рассчитанных в соответствии с указанными пунктами.

Форма 1

Объем бюджетных ассигнований муниципального образования Московской области  
в финансовом обеспечении расходного обязательства на мероприятия по организации отдыха детей

в каникулярное время

№ п/п Наименование муниципального образования Московской области Объем бюджетных ассигнований муниципального образования Москов-
ской области в финансовом обеспечении расходного обязательства 
на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 

(процент)
1 2 3

Муниципальные районы
1 Волоколамский 66,4
2 Воскресенский 51,2
3 Ленинский 66,9
4 Лотошинский 26,8
5 Ногинский 56,4
6 Одинцовский 45,0
7 Пушкинский 38,1
8 Раменский 40,1
9 Сергиево-Посадский 61,1

10 Серпуховский 67,5
11 Солнечногорский 76,6
12 Талдомский 49,0
13 Щелковский 60,6

Городские округа
14 Балашиха 49,0
15 Бронницы 47,8
16 Власиха 59,8
17 Восход 74,8
18 Дзержинский 66,9
19 Долгопрудный 55,3
20 Домодедово 68,6
21 Дмитровский (ранее Дмитровский муниципальный район) 60,8
22 Дубна 18,7
23 Егорьевск 39,2
24 Жуковский 24,4
25 Зарайск 71,3
26 Звенигород 58,0
27 Звездный городок 76,2
28 Ивантеевка 59,5
29 Истра 60,0
30 Кашира 55,6
31 Клин 63,0
32 Коломенский 44,0
33 Королев 48,7
34 Котельники 60,9
35 Красноармейск 54,2
36 Красногорск 68,0
37 Краснознаменск 42,8
38 Ликино-Дулёво (ранее Орехово-Зуевский муниципальный район) 34,2
39 Лобня 69,4
40 Лосино-Петровский 31,9
41 Луховицы 62,3
42 Лыткарино 43,3
43 Люберцы 62,8
44 Можайский (ранее Можайский муниципальный район) 59,6
45 Молодежный 66,9
46 Мытищи 53,3
47 Наро-Фоминский 64,0
48 Озёры 47,7
49 Орехово-Зуево 51,0
50 Павловский Посад 55,2
51 Подольск 73,8
52 Протвино 50,8
53 Пущино 55,1
54 Реутов 73,4
55 Рошаль 42,6
56 Рузский 60,8
57 Серебряные Пруды 73,2
58 Серпухов 44,8
59 Ступино 83,2
60 Фрязино 53,9
61 Химки 68,4
62 Черноголовка 62,5
63 Чехов 61,6
64 Шатура 53,9
65 Шаховская 65,9
66 Электрогорск 43,7
67 Электросталь 17,7

».
8. В разделе «16. Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджет-

ных средств, в том числе по годам:» в подразделе «16.1. Паспорт подпрограммы 5 «Обеспечивающая подпрограмма» 
изложить в следующей редакции:

«
Источники 
финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 
и главным рас-
порядителям бюд-
жетных средств, 
в том числе по 
годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Министерство социально-
го развития Московской 
области

Всего: 2 923 334 2 846 008 2 771 164 2 842 833 2 842 833 14 226 172
в том числе:
Средства бюджета 
Московской области

2 923 334 2 828 617 2 771 164 2 842 833 2 842 833 14 208 781

Средства федерально-
го бюджета

0 17 391 0 0 0 17 391

Главное управление за-
писи актов гражданского 
состояния Московской 
области

Всего: 869 663 1 019 671 954 656 890 175 890 175 4 624 340
в том числе:
Средства бюджета 
Московской области

589 001 587 825 585 555 587 250 587 250 2 936 881

Средства федерально-
го бюджета

280 662 431 846 369 101 302 925 302 925 1 687 459

Администрация Губерна-
тора Московской области

Всего: 11 807 11 155 18 590 18 590 18 785 78 927
в том числе:
Средства бюджета 
Московской области

11 807 11 155 18 590 18 590 18 785 78 927

Министерство социально-
го развития Московской 
области, Главное 
управление записи актов 
гражданского состояния 
Московской области, Ад-
министрация Губернатора 
Московской области

Всего: 3 804 804 3 876 834 3 744 410 3 751 598 3 751 793 18 929 439
в том числе:
Средства бюджета 
Московской области

3 524 142 3 427 597 3 375 309 3 448 673 3 448 868 17 224 589

Средства федерально-
го бюджета

280 662 449 237 369 101 302 925 302 925 1 704 850

».
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2) подраздел «16.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы 5» дополнить абзацами следующего содержания:
«Основными проблемами для участия в государственной системе бесплатной юридической помощи в Московской области являются:
1) отсутствие условий, позволяющих государственному казенному учреждению Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» развивать дальнейшую деятельность по оказанию гражданам всех видов 

бесплатной юридической помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, и правовому просвещению граждан;
2) непредставление всеми адвокатами, оказывающими гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области, документов на оплату их труда за счет 

бюджета Московской области.»;
3) подраздел «16.3. Концепции реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы 5» дополнить абзацами следующего со-

держания:
«Основными подходами к решению проблем участия в государственной системе бесплатной юридической помощи в Московской области является создание условий, направленных на функционирование государственного казенного уч-

реждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» и обеспечение оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 
юридической помощи в Московской области, и компенсации их расходов на оказание такой помощи.

Для достижения целей и решения задач государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» будут реализованы мероприятия по обеспечению его деятельности, 
которые направлены на своевременное обеспечение средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для эффективного выполнения его задач и функций в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
Московской области, сформированном в соответствии с его потребностью:

1) в оплате труда и страховых взносов;
2) в закупке товаров, работ и услуг для государственных нужд;
3) в прочих расходах и услугах.
Создание условий для функционирования государственного казенного учреждения Московской области «Государственное юридическое бюро по Московской области» позволит организовать и обеспечить оказание данным учреждением 

всех видов бесплатной юридической помощи категориям граждан, определенным федеральными законами и законами Московской области, а также осуществление правового просвещения граждан.
Предоставление из бюджета Московской области субсидии Адвокатской палате Московской области на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Московской области, и компенсацию их расходов на оказание такой помощи позволит организовать обеспечение оплаты труда таких адвокатов, и компенсацию их расходов за оказанную гражданам бесплатную юриди-
ческую помощь.»;

4) в подразделе «16.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5»:
строки 1 и 1.1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 1.
Создание условий для реализации полномочий органов 
государственной власти Московской области и государ-
ственных органов Московской области

2017-2021 Итого 3 647 481 18 850 512 3 792 997 3 865 679 3 725 820 3 733 008 3 733 008
Средства бюджета Московской области 3 379 250 17 145 662 3 512 335 3 416 442 3 379 297 3 452 670 3 452 670
Средства федерального бюджета 268 231 1 704 849 280 662 449 237 369 101 302 925 302 925

1.1 Обеспечение деятельности Министерства социального 
развития Московской области

2017-2021 Итого 2 767 275 14 075 207 2 897 624 2 801 336 2 744 303 2 815 972 2 815 972
Средства бюджета Московской области 2 767 275 14 075 207 2 897 624 2 801 336 2 744 303 2 815 972 2 815 972

»;
дополнить строкой 1.8 следующего содержания:
«
1.8 Выполнение полномочий Российской Федерации 

по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка (расходы на 
администрирование полномочий)

2017-2021 Итого 0 17 391 0 17 391 0 0 0 Министерство социального раз-
вития Московской области

Средства федерального бюджета 0 17 391 0 17 391 0 0 0

»;
строки 2 и 2.1 изложить в следующей редакции:
«

2 Основное мероприятие 2. 
Создание условий для функционирования государствен-
ного казенного учреждения Московской области «Государ-
ственное юридическое бюро по Московской области»

2017-2021 Итого 12 539 78 258 11 777 11 044 18 479 18 479 18 479 Администрация Губернатора 
Московской областиСредства бюджета Московской области 12 539 78 258 11 777 11 044 18 479 18 479 18 479

2.1 Содержание государственного казенного учреждения 
Московской области «Государственное юридическое бюро 
по Московской области»

2017-2021 Итого 12 539 78 258 11 777 11 044 18 479 18 479 18 479 Администрация Губернатора 
Московской областиСредства бюджета Московской области 12 539 78 258 11 777 11 044 18 479 18 479 18 479

»;
графу 2 строки 3 изложить в следующей редакции:
«Основное мероприятие 3. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Московской области, и компенсация их расходов на 

оказание такой помощи»;
строки:
«

Итого по подпрограмме 3 660 120 18 947 348 3 804 804 3 826 991 3 766 988 3 774 185 3 774 380

В том числе:

Средства бюджета Московской области 3 391 889 17 242 498 3 524 142 3 377 754 3 397 887 3 471 260 3 471 455

Средства федерального бюджета 268 231 1 704 850 280 662 449 237 369 101 302 925 302 925

»
изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпрограмме 3 660 120 18 929 439 3 804 804 3 876 834 3 744 410 3 751 598 3 751 793

В том числе:

Средства бюджета Московской области 3 391 889 17 224 589 3 524 142 3 427 597 3 375 309 3 448 673 3 448 868

Средства федерального бюджета 268 231 1 704 850 280 662 449 237 369 101 302 925 302 925

».
9. В разделе «17. Подпрограмма 6 «Развитие института семьи и повышение рождаемости»:
1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:» в подразделе «17.1. Паспорт подпрограммы 6 «Развитие института семьи и повышение 

рождаемости» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год Итого

Министерство социального развития Мо-
сковской области

Всего 9 828 174 10 814 178,7 9 943 113 10 102 356 10 102 356 50 790 177,7
в том числе:
Средства бюджета Московской области 7 636 897 7 352 066 7 546 562 7 612 117 7 612 117 37 759 759
Средства федерального бюджета 2 191 277 3 462 112,7 2 396 551 2 490 239 2490 239 13 030 418,7

»;
2) в подразделе «17.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6»:
строку 1 изложить в следующей редакции:
«
1 Основное мероприятие 1.

Предоставление мер социаль-
ной поддержки семьям с детьми

2017-2021 Итого 9 210 092 50 790 177,7 9 828 174 10 814 178,7 9 943 113 10 102 356 10 102 356 Министерство социально-
го развития Московской 

области

Своевременное и полное предоставление мер соци-
альной поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации, 100 процентам граждан, об-

ратившимся и имеющим право на их получение

Средства бюджета Московской 
области

7 148 048 37 759 759 7 636 897 7 352 066 7 546 562 7 612 117 7 612 117

Средства федерального бюджета 2 062 044 13 030 418,7 2 191 277 3 462 112,7 2 396 551 2 490 239 2 490 239

»;
строку 1.3 изложить в следующей редакции:
«
1.3 Выплата единовременного посо-

бия при рождении ребенка
2017-2021 Итого 362 271 4 016 171 642 981 764 663 869 509 869 509 869 509 Министерство социального 

развития Московской 
области

Своевременное и полное предоставление мер  
социальной поддержки, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, 100 процентам граждан, 
обратившимся и имеющим право на их получение

Средства бюджета 
Московской области

362 271 4 016 171 642 981 764 663 869 509 869 509 869 509

»;
строку 1.6 изложить в следующей редакции:
«
1.6 Выплата пособия на ребенка 2017-2021 Итого 3 231 415 17 352 044 3 415 496 3 313 137 3 541 137 3 541 137 3 541 137 Министерство социального 

развития Московской 
области

Своевременное и полное предоставление мер социальной 
поддержки, установленных законодательством Россий-

ской Федерации, 100 процентам граждан, обратившимся 
и имеющим право на их получение

Средства бюджета 
Московской области

3 231 415 17 352 044 3 415 496 3 313 137 3 541 137 3 541 137 3 541 137

»;
строку 1.13 изложить в следующей редакции:
«

1.13 Выплата регионального мате-
ринского (семейного) капитала

2017-2021 Итого 943 082 4 881 875 1 073 375 1 098 375 903 375 903 375 903 375 Министерство социального 
развития Московской 

области

Своевременное и полное предоставление мер соци-
альной поддержки, установленных законодательством 
Российской Федерации, 100 процентам граждан, об-

ратившимся и имеющим право на их получение

Средства бюджета 
Московской области

943 082 4 881 875 1 073 375 1 098 375 903 375 903 375 903 375

»;
строки:
«

Итого по подпрограмме 9 210 092 50 928 022,7 9 828 174 10 952 023,7 9 943 113 10 102 356 10 102 356

В том числе:

Средства бюджета Московской области 7 148 048 37 897 604 7 636 897 7 489 911 7 546 562 7 612 117 7 612 117

Средства федерального бюджета 2 062 044 13 030 418,7 2 191 277 3 462 112,7 2 396 551 2 490 239 2 490 239

»
изложить в следующей редакции:
«

Итого по подпрограмме 9 210 092 50 790 177,7 9 828 174 10 814 178,7 9 943 113 10 102 356 10 102 356
В том числе:
Средства бюджета Московской области 7148048 37 759 759 7636897 7 352 066 7 546 562 7 612 117 7 612 117
Средства федерального бюджета 2 062 044 13 030 418,7 2 191 277 3 462 112,7 2 396 551 2 490 239 2 490 239

».
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Постановление Правительства Московской области
от 02.08.2018    № 487/26    г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области» Правительство Московской области постановляет:

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Московской области «Фор-
мирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденную постановлением Прави-
тельства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской об-
ласти «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Московской области от 31.10.2017 № 903/40, от 27.02.2018 № 129/8, от 24.04.2018  
№ 268/16, от 04.06.2018 № 360/20).

2.Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опубликование 
настоящего постановленияв газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правительства 
Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области
от 02.08.2018 № 487/26

ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в государственную программу Московской области 
«Формирование современной комфортной городской среды»  на 2018-2022 годы

 
1.Позицию «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:» раздела «I. Паспорт 

государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы» изложить в следующей редакции:

«
Источники финансирования государ-
ственной программы, в том числе по 
годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего: 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета Московской области 27 008 558,63 11 508 211,23 5 332 535,07 3 275 406,73 3 865 397,60 3 027 008,00

Средства федерального бюджета 3 524 378,30 1 177 963,90 1 173 207,20 1 173 207,20 0,00 0,00

Средства бюджетов муниципальных об-
разований Московской области

5 522 857,25 2 133 432,47 1 171 568,94 817880,04 699 987,90 699 987,90

Внебюджетные средства 2 260 148,74 2 260 148,74 0,00 0,00 0,00 0,00

ВСЕГО, в том числе по годам: 38 315 942,92 17 079 756,34 7 677 311,21 5 266493,97 4 565 385,50 3 726 995,90

 ».

2. Раздел «VI. Планируемые результаты реализации государственной программы «Формирование современной 
комфортной городской среды» дополнить строкой 1.9 следующего содержания:

«
1.9 Целевой показатель 9.

Доля ликвидированных несанкционированных 
свалок и навалов мусора в общем количестве 
выявленных свалок и навалов мусора

отраслевой процент 100

».

3. Раздел «VII. Методика расчета значений планируемых результатов реализации государственной программы» до-
полнить строкой 1.7 следующего содержания:

«
1.7 Доля ликвидированных несанкционирован-

ных свалок и навалов мусора в общем коли-
честве выявленных свалок и навалов мусора

процент информация, предо-
ставляемая органами 
местного самоуправ-
ления

Ds% = S / Q x 100, где:

Ds% - доля ликвидированных несанкционированных 
свалок и навалов мусора;
S – объем ликвидированных несанкционированных свалок 
и навалов мусора;
Q – общий объем выявленных несанкционированных 
свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управ-
лением государственного административно-технического 
надзора Московской области

».
4.В разделе «X. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»: 
1) подраздел «1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда» изложить в следующей редакции:

«1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»

Государственный заказ-
чик подпрограммы

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Источники финансиро-
вания подпрограммы 
по годам реализации и 
главным распорядите-
лем бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распоря-
дитель бюджет-
ных средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего в том числе: 7 445 726,60 4 922 649,31 3 789 347,07 3 088 238,60 2 249 849,00 21 495 810,58

   Средства бюджета 
Московской области

5 539 145,38 3 214 427,07 2 141 898,73 2 731 889,60 1 893 500,00 15 520 860,78

Министерство 
жилищно-комму-
нального хозяй-
ства Московской 
области

Средства федераль-
ного бюджета

1 177 963,90 1 173 207,20 1 173 207,20 0,00 0,00 3 524 378,30

 Средства бюджетов 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

728 617,32 535 015,04 474 241,14 356 349,00 356 349,00 2 450 571,50

»;
2) в подразделе «4. Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»:
 строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное 
мероприятие 1- 
«Благо-
устройство 
общественных 
территорий 
муниципальных 
образований 
Московской 
области» 

2018-
2022

Итого 4 284 530,90 11 997 537,81 4 546 849,83 2 972 800,31 2 239 498,07 1 538 389,60 700 000,00   

Средства 
бюджета 
Московской 
области

3 400 866,11 9 864 347,03 3 786 631,63 2 262 427,07 1 589 898,73 1 531 889,60 693 500,00

Средства 
феде-
рального 
бюджета

721 658,21 1 459 978,28 409 563,88 525 207,20 525 207,20 0,00 0,00

Средства 
бюджетов 
муниципаль-
ных об-
разований 
Московской 
области

162 006,58 673 212,50 350 654,32 185 166,04 124 392,14 6 500,00 6 500,00

»;
дополнить строкой 1.7 следующего содержания:
«

1.7 Мероприятие Предо-
ставление субсидий из 
бюджета Московской 
области бюджетам 
муниципальных об-
разований Московской 
области на ликвидацию 
несанкционирован ных 
свалок и навалов мусора

2018 Итого: - 575 098,47 575 098,47 - - - - Министер-
ство жилищ-

но-комму-
нального 
хозяйства 

Московской 
области,

 ГУ ГАТН МО, 
ОМСУ

Средства бюд-
жета Московской 
области

- 569 347,49 569 347,49 - - - -

Средства бюдже-
тов муниципаль-
ных образований 
Московской 
области

5 750,98 5 750,98 - - - -

»;

3) Подраздел «5. Цели, условия предоставления и методика расчета субсидий из бюджета Московской области 
бюджетам муниципальных образований Московской области на софинансирование мероприятий подпрограммы I 
«Комфортная городская среда», а также критерии отбора муниципальных образований для предоставления указанных 
субсидий и условия их расходования, включающие в том числе обязательства получателя субсидии (главного распо-
рядителя (распорядителя), получателя средств бюджета соответствующего муниципального образования Московской 
области, которому предоставляется субсидия) по достижению целевых показателей результативности использования 
субсидии, соответствующих планируемым результатам реализации государственной программы» дополнить подраз-
делом «5.8. Правила предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора» подпрограммы I «Комфорт-
ная городская среда», а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для предоставления 
субсидии и методика ее расчета» следующего содержания:

«5.8. Правила предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований 
Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора» подпрограммы I  

«Комфортная городская среда», а также критерии отбора муниципальных образований Московской области  
для предоставления субсидии и методика ее расчета

1. Субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на лик-
видацию несанкционированных свалок и навалов мусора (далее - субсидия) предоставляется в целях софинансирова-
ния расходов муниципальных образований Московской области на реализацию мероприятий по ликвидации несанкци-
онированных свалок и навалов мусора.

Субсидия предоставляется в рамках реализации мероприятия 1.7 «Предоставление субсидий из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных сва-
лок и навалов мусора» основного мероприятия 1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образо-
ваний Московской области» подпрограммыI «Комфортная городская среда» государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы по подразделу 0605 «Другие 
вопросы в области охраны окружающей среды» классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Главным распорядителем бюджетных средств по предоставлению субсидии является Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Московской области.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Московской обла-
сти по ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора из бюджета Московской области составляет 99%.

2. Субсидия предоставляется городским округам и муниципальным районам (далее – муниципальное образова-
ние), соответствующим следующим критериям отбора:

 а) наличие на территории муниципального образования выявленных несанкционированных свалок и навалов мусо-
ра, перечень которых утвержден органом местного самоуправления муниципального образования Московской области 
и согласован с Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области;

б) наличие комиссии по выявлению и обследованию несанкционированных свалок, утвержденной нормативным ак-
том органа местного самоуправления муниципального образования Московской области.

3. Условиями предоставления субсидии являются:
а) обеспечение органами местного самоуправления муниципального образования Московской области уровня фи-

нансирования данного мероприятия за счет собственных средств бюджета муниципального образования Московской 
области в размере 1%;

б) наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области в соответствующем финансовом году 
бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, указанных в абзаце 1 пункта 1 настоящих Правил и соот-
ветствующего гарантийного письма по его обеспечению;

в) наличие Соглашения о предоставлении субсидии на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора 
между Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области и органом местного самоуправления 
муниципального образования Московской области (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать основные положения, определенные пунктом 39 Порядка разработки и реализации 
государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области 
от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской 
области», и предусматривающие возможность его поэтапной реализации;

г) наличие отчета о ликвидированных несанкционированных свалках и навалах мусора, утвержденного Главой муни-
ципального образования и согласованного начальником территориального отдела Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора Московской области по форме, определенной в Соглашении;

д)заключение соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов 
из бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских окру-
гов) Московской области и центральнымисполнительным органом государственной власти 

Московской области специальной компетенции, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятель-
ность на территории Московской области в сферах экономики, стратегического планирования, финансовой, бюджет-
ной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

е) отсутствие задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное и медицинское стра-
хование.

4. Предоставление субсидии осуществляется в порядке, установленном для исполнения бюджета Московской об-
ласти по расходам.

5. Размер субсидии рассчитывается исходя из объема мусора выявленной несанкционированной свалки, стоимо-
сти вывоза 1 тонны мусора и стоимости захоронения 1 тонны мусора по формуле:

S = (V х C
вывоза

+ V х C
захор

 ) х k, где:

V – объем мусора выявленной несанкционированной свалки по данным Госадмтехнадзора МО;
С

вывоза
 – стоимость вывоза на основании тарифа, утвержденного органом местного самоуправления;

С
захорон

 – стоимость захоронения ТКО на полигоне;
k – коэффициент софинансированияиз бюджета Московской области расходных обязательств муниципального об-

разования равный 0,99.
 6. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
В случаях нарушения условий предоставления субсидии применяются бюджетные меры принуждения, установлен-

ные Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Ответственность за нецелевое использование субсидии устанавливается в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.
Контроль за выполнением органом местного самоуправления муниципального образования Московской области 

обязательств, предусмотренных Соглашением осуществляется Министерством жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области и органами государственного (муниципального) финансового контроля, в части достижения це-
левых показателей субсидии и отчетности - Главным управлением государственного административно-технического 
надзора Московской области.

7. В соответствии с решением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области о наличии 
потребности в субсидиях, полученных из бюджета Московской области и не использованных в текущем финансовом 
году, средства в объеме, не превышающем остатка указанных субсидий, могут быть возвращены в очередном финан-
совом году в доход бюджета муниципального образования Московской области, которому они были ранее предостав-
лены, для финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования Московской области, соответ-
ствующих целям предоставления указанных субсидий.

8. Порядок и сроки отчетности об использовании субсидии устанавливаются Соглашением.
9. Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области обеспечивают достижение 

целевого показателя результативности и несут ответственность за недостижение его планового значения.»;
4)подраздел «6. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный 

перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных 
образований Московской области» дополнить подразделом«6.8. Распределение субсидий бюджетам муниципальных 
образований Московской области и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предо-
ставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренной мероприятием 
«Предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской об-
ласти на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 
следующего содержания:

«6.8.Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области и адресный перечень 
объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образова-
ний Московской области, предусмотренной мероприятием «Предоставление субсидийиз бюджета Московской обла-
сти бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и нава-
лов мусора» подпрограммы I «Комфортная городская среда» подпрограммы I «Комфортная городская среда»

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-

ципального 
образования/

Адрес объ-
екта 

(Наименова-
ние объекта)

Годы 
строитель-

ства/
рекон-

струкции/
капи-

тального 
ремонта 

(ремонта)

Проект-
ная мощ-

ность 
(кв. метр, 
погонный 

метр, 
место, 
койко-

место и 
т.д.)

Пре-
дельная 

стои
мость 
объ-
екта,  
(тыс. 
руб.)

Профинан-
сиро-

вано на 
01.01.2018  
(тыс. руб.)

Источники  
финансирования

Финансирование, в том числе распределение 
межбюджетных трансфертов  

из бюджета Московской области, (тыс. руб.)

Остаток 
сметной 
стоимо-
сти до 
ввода  

в эксплу-
атацию, 

 (тыс. 
руб.)

Всего 2018  
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Одинцовский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 21 132,19 21 132,19 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

20 920,87 20 920,87 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

211,32 211,32 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
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2 г.о. Власиха 2018   0 Итого: 543,74 543,74 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

538,30 538,30 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

5,44 5,44 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

3 г.о. Красноз-
наменск 

2018   0 Итого: 171,71 171,71 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

169,99 169,99 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

1,72 1,72 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

4 г.о. Звени-
город 

2018   0 Итого: 3 593,58 3 593,58 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

3 557,64 3 557,64 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

35,94 35,94 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

5 Солнеч-
ногорский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 21 904,23 21 904,23 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

21 685,18 21 685,18 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

219,04 219,04 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

6 Рузский 
городской 
округ

2018   0 Итого: 20 016,09 20 016,09 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

19 815,93 19 815,93 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

200,16 200,16 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

7 г.о. Истра 2018   0 Итого: 17 685,79 17 685,79 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

17 508,93 17 508,93 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

176,86 176,86 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

8 г.о. Восход 2018   0 Итого: 445,62 445,62 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

441,16 441,16 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

4,46 4,46 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

9 г.о. Балашиха 2018   0 Итого: 14 522,28 14 522,28 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

14 377,06 14 377,06 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

145,22 145,22 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

10 г.о. Можай-
ский (бюджет 
Можайского 
муниципаль-
ного района)

2018   0 Итого: 15 931,93 15 931,93 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

15 772,61 15 772,61 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

159,32 159,32 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

11 г.о. Чехов 2018   0 Итого: 9 200,16 9 200,16 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

9 108,16 9 108,16 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

92,00 92,00 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

12 Наро-Фо-
минский 
городской 
округ

2018   0 Итого: 10 719,40 10 719,40 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

10 612,21 10 612,21 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

107,19 107,19 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

13 ЗАТО Моло-
дежный

2018   0 Итого: 12,26 12,26 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

12,14 12,14 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

0,12 0,12 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

14 г.о. Богород-
ский (бюджет 
Ногинского 
муниципаль-
ного района)

2018   0 Итого: 15 097,19 15 097,19  - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

14 946,22 14 946,22 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

150,97 150,97 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

15 г.о. Электро-
сталь 

2018   0 Итого: 4 127,87 4 127,87 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

4 086,59 4 086,59 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

41,28 41,28 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

16 г.о. Черно-
головка

2018   0 Итого: 643,90 643,90 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

637,46 637,46 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

6,44 6,44 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

17 г.о. Электро-
горск 

2018   0 Итого: 804,88 804,88 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

796,83 796,83 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

8,05 8,05 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

18 г.о.Ликино-
Дулево 
(бюджет 
Орехово-
Зуевского 
муниципаль-
ного района)

2018   0 Итого: 8 755,67 8 755,67 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

8 668,11 8 668,11 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

87,56 87,56 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

19 г.о. Павлов-
ский Посад 

2018   0 Итого: 10 773,85 10 773,85 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

10 666,11 10 666,11 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

107,74 107,74 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

20 г.о. Жуков-
ский 

2018   0 Итого: 5 776,88 5 776,88 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

5 719,12 5 719,12 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

57,77 57,77 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

21 Раменский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 16 084,06 16 084,06 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

15 923,22 15 923,22 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

160,84 160,84 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

22 г.о. Бронницы 2018   0 Итого: 1 064,16 1 064,16 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

1 053,52 1 053,52 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

10,64 10,64 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

23 Волоколам-
ский муни-
ципальный 
район

2018   0 Итого: 20 788,77 20 788,77 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

20 580,89 20 580,89 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

207,89 207,89 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

24 Лотошинский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 4 623,82 4 623,82 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

4 577,58 4 577,58 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

46,24 46,24 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

25 г.о. Шахов-
ская 

2018   0 Итого: 4 930,43 4 930,43 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

4 881,13 4 881,13 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

49,30 49,30 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

26 г.о. Шатура 2018   0 Итого: 10 084,21 10 084,21 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

9 983,37 9 983,37 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

100,84 100,84 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

27 г.о. Рошаль 2018   0 Итого: 959,44 959,44 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

949,84 949,84 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

9,59 9,59 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

28 Пушкинский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 16 488,93 16 488,93 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

16 324,04 16 324,04 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

164,89 164,89 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

29 г.о. Красно-
армейск 

2018   0 Итого: 2 131,01 2 131,01 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

2 109,70 2 109,70 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

21,31 21,31 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

30 г.о. Фрязино 2018   0 Итого: 1 655,75 1 655,75 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

1 639,19 1 639,19 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

16,56 16,56 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

31 Щёлковский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 15 166,18 15 166,18 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

15 014,52 15 014,52 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

151,66 151,66 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
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32 г.о. Лосино-
Петровский

2018   0 Итого: 3 322,99 3 322,99 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

3 289,76 3 289,76 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

33,23 33,23 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

33 г.о. Звездный 
городок

2018   0 Итого: 23,00 23,00 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

22,77 22,77 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

0,23 0,23 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

34 Сергиево-
Посадский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 15 412,73 15 412,73 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

15 258,60 15 258,60 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

154,13 154,13 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

35 г.о. Люберцы 2018   0 Итого: 15 121,25 15 121,25 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

14 970,04 14 970,04 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

151,21 151,21 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

36 г.о. Дзержин-
ский 

2018   0 Итого: 1 120,50 1 120,50 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

1 109,30 1 109,30 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

11,21 11,21 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

37 г.о. Котель-
ники 

2018   0 Итого: 899,45 899,45 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

890,46 890,46 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

8,99 8,99 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

38 г.о. Лытка-
рино 

2018   0 Итого: 5 213,76 5 213,76 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

5 161,63 5 161,63 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

52,14 52,14 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

39 Дмитровский 
г.о. (бюджет 
Дмитров-
ского муни-
ципального 
района)

2018   0 Итого: 20 025,01 20 025,01 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

19 824,76 19 824,76 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

200,25 200,25 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

40 г.о. Подольск 2018   0 Итого: 10 927,19 10 927,19 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

10 817,92 10 817,92 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

109,27 109,27 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

41 г.о. Дубна 2018   0 Итого: 2 340,31 2 340,31 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

2 316,91 2 316,91 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

23,40 23,40 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

42 Талдомский 
г.о. (бюджет 
Талдомского 
муниципаль-
ного района)

2018   0 Итого: 10 915,75 10 915,75 - -  - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

10 806,59 10 806,59 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

109,16 109,16 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

43 г.о. Серпухов 2018   0 Итого: 5 106,46 5 106,46 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

5 055,40 5 055,40 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

51,06 51,06 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

44 г.о. Пущино 2018   0 Итого: 405,11 405,11 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

401,05 401,05 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

4,05 4,05 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

45 г.о. Протвино 2018   0 Итого: 1 762,57 1 762,57 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

1 744,94 1 744,94 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

17,63 17,63 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

46 Серпухов-
ский муни-
ципальный 
район

2018   0 Итого: 6 461,44 6 461,44 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

6 396,82 6 396,82 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

64,61 64,61 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

47 г.о. Клин 
(бюджет 
Клинского 
муниципаль-
ного района)

2018   0 Итого: 16 794,18 16 794,18 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

16 626,24 16 626,24 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

167,94 167,94 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

48 г.о. Зарайск 2018   0 Итого: 7 672,01 7 672,01 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

7 595,29 7 595,29 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

76,72 76,72 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

49 г.о. Озеры 2018   0 Итого: 9 478,53 9 478,53 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

9 383,75 9 383,75 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

94,79 94,79 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

50 г.о. Серебря-
ные Пруды 

2018   0 Итого: 5 213,76 5 213,76 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

5 161,63 5 161,63 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

52,14 52,14 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

51 Ленинский 
муниципаль-
ный район

2018   0 Итого: 15 058,18 15 058,18 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

14 907,59 14 907,59 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

150,58 150,58 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

52 Коломенский 
городской 
округ

2018   0 Итого: 19 860,33 19 860,33 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

19 661,72 19 661,72 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

198,60 198,60 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

53 г.о. Луховицы 2018   0 Итого: 6 380,00 6 380,00 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

6 316,20 6 316,20 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

63,80 63,80 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

54 г.о. Домоде-
дово 

2018   0 Итого: 7 626,27 7 626,27 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

7 550,01 7 550,01 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

76,26 76,26 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

55 г.о. Егорьевск 2018   0 Итого: 8 351,15 8 351,15 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

8 267,63 8 267,63 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

83,51 83,51 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

56 Воскресен-
ский муни-
ципальный 
район

2018   0 Итого: 14 796,93 14 796,93 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

14 648,96 14 648,96 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

147,97 147,97 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

57 г.о. Долго-
прудный

2018   0 Итого: 3 296,93 3 296,93 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

3 263,96 3 263,96 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

32,97 32,97 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

58 г.о. Лобня 2018   0 Итого: 2 827,16 2 827,16 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

2 798,89 2 798,89 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

28,27 28,27 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

59 г.о. Красно-
горск 

2018   0 Итого: 16 385,72 16 385,72 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

16 221,87 16 221,87 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

163,86 163,86 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
60 г.о. Мытищи 2018   0 Итого: 7 776,83 7 776,83 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

7 699,06 7 699,06 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

77,77 77,77 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

61 г.о. Реутов 2018   0 Итого: 827,87 827,87 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

819,59 819,59 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

8,28 8,28 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
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62 г.о. Королев 2018   0 Итого: 11 748,52 11 748,52 - - - -  
Средства бюджета Москов-
ской области

11 631,03 11 631,03 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

117,49 117,49 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
63 г.о. Иванте-

евка 
2018   0 Итого: 4 637,91 4 637,91 - -  - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

4 591,53 4 591,53 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

46,38 46,38 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
64 г.о. Химки 2018   0 Итого: 5 662,86 5 662,86 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

5 606,23 5 606,23 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

56,63 56,63 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
65 г.о. Кашира 2018   0 Итого: 10 896,31 10 896,31 - - - -  

Средства бюджета Москов-
ской области

10 787,35 10 787,35 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

108,96 108,96 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
66 г.о. Ступино 2018 Итого: 16 841,83 16 841,83 - - - - 

Средства бюджета Москов-
ской области

16 673,41 16 673,41 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

168,42 168,42 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
67 г.о. Орехово-

Зуево 
2018 Итого: 8 071,11 8 071,11 - - - - 

Средства бюджета Москов-
ской области

7 990,40 7 990,40 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

80,71 80,71 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 
68 Нераспре-

деленный 
остаток

Итого: 0,59 0,59 - - - - 
Средства бюджета Москов-
ской области

0,59 0,59 - - - - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00 - - - - 

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

0,00 0,00 - - - - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00 - - - - 

 Всего по мероприятию Итого 575 098,47 575 098,47  -  -  -  -  

Средства бюджета Москов-
ской области

569 347,49 569 347,49  -  -  -  - 

Средства федерального 
бюджета 

0,00 0,00     

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области 

5 750,98 5 750,98  -  -  -  - 

Внебюджетные средства 0,00 0,00  -  -  -  - 

».

5.Пункт 5 подраздела«5.2. Правила предоставления субсидии из бюджета Московской области бюджетам муници-
пальных образований Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры 
и отдыха, а также критерии отбора муниципальных образований Московской области для предоставления субсидий и 
методика ее расчета» раздела «XIII. Подпрограмма IV «Развитиепарков культуры и отдыха муниципальных образований 
Московской области» изложить в следующей редакции: 

 « 5. Условиями предоставления субсидий являются:
наличие заявки от органа местного самоуправления муниципального образования Московской области;
наличие муниципальной программы (подпрограммы) или соответствующего раздела в комплексной программе со-

циально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого пред-
полагается реализация соответствующего мероприятия государственной программы, предусматривающей средства 
бюджета муниципального образования Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих 
парков культуры и отдыха, нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального образо-
вания Московской области, устанавливающего расходное обязательство муниципального образования Московской 
области, на исполнение которого предоставляется субсидия, и средств в бюджете муниципального образования Мо-
сковской области на выполнение указанных мероприятий;

наличие в бюджетах муниципальных образований Московской области бюджетных ассигнований на выполнение 
соответствующих мероприятий за счет собственных доходов бюджетов муниципальных образований Московской об-
ласти и обеспечение органами местного самоуправления установленного объема финансирования за счет средств 
бюджета муниципального образования Московской области на создание новых и (или) благоустройство существующих 
парков культуры и отдыха в размере не менее объема расходов, предусмотренных в подразделе 6;

утверждение в составе расходов бюджета муниципального образования Московской области на соответствующий 
финансовый год за счет поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования Мо-
сковской области бюджетных ассигнований на создание новых парков и (или) благоустройство существующих парков 
культуры и отдыха в размере не менее объема расходов, предусмотренных в разделе 6;

выполнение условий, установленных пунктом 12, подпунктом 13.2 пункта 13 постановления Правительства Москов-
ской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных 
нужд Московской области и муниципальных нужд»;

наличие в муниципальной программе (подпрограмме) или в соответствующем разделе в комплексной програм-
ме социально-экономического развития муниципального образования Московской области, на территории которого 
предполагается реализация соответствующего мероприятия программы, показателя результативности, на исполнение 
которого предоставляются субсидии;

наличие выписки из решения представительного органа муниципального образования Московской области о бюд-
жете муниципального образования Московской области на соответствующий финансовый год об объеме средств, 
предусмотренных в бюджете муниципального образования Московской области на мероприятия по созданию новых и 
(или) благоустройству существующих парков культуры и отдыха;

наличие соглашений об информационном взаимодействии при предоставлении межбюджетных трансфертов из 
бюджета Московской области между органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) 
Московской области и центральным исполнительным органом государственной власти Московской области, осущест-
вляющим исполнительно-распорядительную деятельность на территории Московской области в финансовой, бюджет-
ной, кредитной и налоговой сферах, в установленном им порядке;

отсутствие задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды;
осуществление закупок, обеспечиваемых за счет субсидии из бюджета Московской области муниципальными ав-

тономными учреждениями, в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц».».

Постановление  
Правительства Московской области 

от 26.06.2018     № 414/22     г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства Московской области в сфере 

социального обслуживания граждан
Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые по-

становления Правительства Московской области в сфере социального обслу-
живания граждан.

2. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его 
официального опубликования.

Губернатор Московской области
      А.В. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Московской области 
от 26.06.2018 № 414/22

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства  

Московской области в сфере социального обслуживания граждан

1. В постановлении Правительства Московской области от 16.12.2014  
№ 1109/49 «Об утверждении размера платы за предоставление социальных 
услуг и порядка ее взимания» (далее - Постановление № 1109/49):

1) в пункте 1.1:
в абзаце первом слова «и в полустационарной форме социального обслу-

живания» исключить;
абзац второй признать утратившим силу;
2) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Для социальных услуг, предоставляемых в полустационарной форме 

социального обслуживания:
для получателей, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, 

и приравненным к ним лицам - 10 процентов стоимости предоставленных со-
циальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко
проживающего гражданина) от полуторакратной до двукратной величины 

прожиточного минимума, - 10 процентов стоимости предоставленных соци-
альных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко
проживающего гражданина) от двукратной до двух с половиной кратной 

величины прожиточного минимума, - 20 процентов стоимости предоставлен-
ных социальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко
проживающего гражданина) от двух с половиной кратной до трехкратной 

величины прожиточного минимума, - 30 процентов стоимости предоставлен-
ных социальных услуг;

для получателей, имеющих среднедушевой доход (доход одиноко прожи-
вающего гражданина) свыше трехкратной величины прожиточного минимума, 
- полная стоимость предоставленных социальных услуг.»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Председателя Правительства Московской области  
Забралову О.С.».

2. В Порядке взимания платы за предоставление социальных услуг, входя-
щих в Перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социаль-
ных услуг, утвержденном Постановлением № 1109/49:

1) в пункте 2 слово «законным» исключить;

2) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Плата поставщику за предоставление социальных услуг, оказываемых 

получателям в форме социального обслуживания на дому или в полустацио-
нарной форме социального обслуживания, производится получателем либо 
его представителем»;

3) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. В случае неоказания в установленный срок оплаченной получателем 

либо его представителем социальной услуги в форме социального обслужи-
вания на дому и в полустационарной форме социального обслуживания опла-
ченная сумма возвращается получателю либо его представителю на счет, 
открытый в кредитной организации, либо переходит в счет оплаты за предо-
ставление социальных услуг в следующем месяце с согласия получателя либо 
его представителя.»;

4) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае отсутствия получателя в организации, осуществляющей стаци-

онарное социальное обслуживание, излишне оплаченная им или его предста-
вителем сумма за дни, в течение которых получатель отсутствовал, возвра-
щается получателю либо его представителю на счет, открытый в кредитной 
организации, либо переходит в счет оплаты за предоставление социальных 
услуг в следующем месяце с согласия получателя либо его представителя.»;

5) дополнить пунктами 8-13 следующего содержания:
«8. Перерасчет платы за предоставление социальных услуг категориям 

лиц, не имеющим в соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 
Российской Федерации» и частями 2-4 статьи 6 Закона Московской области 
№ 162/2014-03 «О некоторых вопросах организации социального обслужива-
ния в Московской области» права на бесплатное предоставление социальных 
услуг, осуществляется

ежегодно в срок до 31 декабря текущего года на основании сведений о 
среднедушевом доходе получателя по состоянию на 1 октября текущего года.

9. В целях осуществления перерасчета платы за предоставление соци-
альных услуг получатель либо его представитель в срок до 1 ноября текущего 
года представляет в территориальное структурное подразделение Министер-
ства социального развития Московской области (далее - территориальное 
подразделение Министерства), разработавшее индивидуальную программу 
предоставления социальных услуг, документы (сведения), подтверждающие 
доходы получателя и членов его семьи в денежной форме в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 
«Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предо-
ставления социальных услуг бесплатно» за последние 12 календарных меся-
цев, предшествующих 1 октября текущего года (далее - сведения о доходах).

10. Территориальное подразделение Министерства в течение 10 кален-
дарных дней со дня представления получателем либо его представителем 
сведений о доходах готовит справку о среднедушевом доходе получателя по 
форме, утвержденной министром социального развития Московской области 
(далее си ранка о среднедушевом доходе), и направляет ее поставщику, с ко-
торым у получателя либо его представителя заключен договор о предостав-
лении социальных услуг.

11. Поставщик в течение 5 календарных дней со дня получения от терри-
ториального подразделения Министерства справки о среднедушевом доходе 
заключает с получателем либо его представителем дополнительное согла-
шение к договору о предоставлении социальных услуг. В случае если условия 
оплаты социальных услуг не изменились, заключение дополнительного согла-
шения не требуется.

12. Социальные услуги предоставляются получателям за полную стои-
мость в случаях:

непредставления получателем либо его представителем сведений о до-
ходах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, о чем поставщик уведомля-
ется территориальным подразделением Министерства в письменном виде не 
позднее 1 рабочего дня, следующего за 1 ноября текущего года;

отказа получателя либо его поелставителя от заключения с поставшиком-
дополнительного соглашения к договору о предоставлении социальных услуг, 
предусматривающего изменение порядка оплаты социальных услуг (в случае 
если в связи с пересмотром платы за предоставление социальных услуг из-
менились условия оплаты социальных услуг).

13. В случае представления получателем либо его представителем сведе-
ний о доходах после 1 ноября текущего года расчет среднедушевого дохода 
осуществляется по состоянию на день их представления.».

3. В Порядке предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому поставщиками социальных услуг в Московской обла-

сти, утвержденном постановлением Правительства Московской области от 
30.12.2014 № 1195/51 «Об утверждении порядков предоставления социаль-
ных услуг

поставщиками социальных услуг в Московской области и признании утра-
тившими силу некоторых постановлений Правительства Московской области 
в сфере социального обслуживания населения» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Московской области от 12.09.2017  
№ 750/33, от 19.12.2017 № 1093/46) (далее - Постановление № 1195/51):

1) абзацы первый, второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления социальных услуг в форме социального обслужи-

вания на дому гражданин или его представитель подает заявление о предо-
ставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 159н

«Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг» 
(далее - заявление), в территориальное структурное подразделение Мини-
стерства социального развития Московской области (далее - территориаль-
ное подразделение) по месту жительства или месту пребывания гражданина 
или в многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг (далее - многофункциональный центр).

По усмотрению гражданина или его представителя заявление может быть 
подано в форме электронного документа с простой электронной подписью 
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, включая Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, Государственную информационную систему Московской области «Портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области», в 
порядке, определяемом нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и нормативными правовыми актами Московской области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в форме со-

циального обслуживания на дому (за исключением срочных социальных услуг 
в форме социального обслуживания на дому) принимается на основании сле-
дующих документов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий место жительства и (или) место пребыва-
ния (для граждан, зарегистрированных по месту жительства в Московской 
области, но желающих получать социальные услуги в форме социального об-
служивания на дому по месту пребывания в Московской области) гражданина 
на территории Московской области, оформленные в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (если эти сведения не содержатся в до-
кументе, удостоверяющем личность);

в) документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов 
его семьи в денежной форме в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

г) выписка из домовой книги;
д) выписка из финансового лицевого счета;
е) справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина 

с указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

ж) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве 
гражданина на меры социальной поддержки в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области;

з) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 
(при наличии).»;

3) дополнить пунктами 61 -63 следующего содержания:
«61. При обращении в территориальное подразделение или многофунк-

циональный центр представителем дополнительно предъявляется документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

62. Документы, указанные в подпунктах «в» - «д» пункта 6 настоящего По-
рядка, не представляются:

гражданами, указанными в части 1 статьи 31 Федерального закона;
гражданами, указанными в частях 2, 3 статьи 6 Закона Московской области.
63. Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «ж» пункта 6, пункте 61 на-
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стоящего Порядка, представляются гражданином (представителем) в копиях 
с предъявлением подлинников для сверки.

Документ, подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указан-
ных в подпункте «в» пункта 6 настоящего Порядка, а также документы, указан-
ные в подпунктах «б», «з» пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются

территориальным подразделением или многофункциональным центром 
в рамках межведомственного информационного взаимодействия в установ-
ленные законодательством Российской Федерации сроки.

Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 настоящего По-
рядка, запрашиваются территориальным подразделением или многофунк-
циональным центром в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки в случае, если указанные документы находятся в распоряжении госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления.

В случае если документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 на-
стоящего Порядка, не находятся в распоряжении государственного органа 
или органа местного самоуправления, то гражданином (представителем) 
указанные документы представляются в территориальное подразделение 
или многофункциональный центр самостоятельно в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Документ, указанный в подпункте «е» пункта 6 настоящего Порядка, пред-
ставляется гражданином (представителем) в оригинале.

Гражданин (представитель) вправе представить документы, указанные в 
подпунктах «б», «г», «д» и «з» пункта 6 настоящего Порядка, а также документ, 
подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указанных в подпун-
кте «в» пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно.

В случае отсутствия у гражданина (представителя) копий документов их 
изготовление обеспечивается специалистом территориального подразделе-
ния или работником многофункционального центра.

При поступлении обращений в письменном виде от лиц, действующих в 
интересах граждан, территориальное подразделение оказывает гражданину 
содействие в сборе документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.»;

4) в абзаце шестом пункта 13 слово «законному» исключить;
5) в абзаце третьем пункта 14 слово «законному» исключить;
6) в пункте 15:
в абзаце первом слово «законный» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно с индивидуальной программой гражданин, не относя-

щийся к категориям граждан, указанным в абзацах втором, третьем пункта 
62 настоящего Порядка, либо его представитель представляет поставщику 
справку о среднедушевом доходе получателя социальных услуг, выдаваемую 
территориальным подразделением, по форме, утвержденной министром

социального развития Московской области (далее - справка о среднеду-
шевом доходе).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Поставщик осуществляет формирование и хранение личных дел граждан 

в соответствии с порядком, утвержденным министром социального развития 
Московской области.»;

7) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Поставщик может отказать гражданину в заключении договора в сле-

дующих случаях:
непредставление гражданином (представителем) документов, предусмо-

тренных абзацем вторым пункта 15 настоящего Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории 

Московской области;
превышение численности граждан, предоставление социальных услуг ко-

торым осуществляется за счет средств бюджета Московской области, сверх 
среднесписочной численности получателей социальных услуг, определенной 
соглашением о предоставлении субсидии на оказание социальных услуг, в 
том числе на выполнение государственного задания, заключенным Мини-
стерством с поставщиком.

Заключение договора осуществляется по мере корректировки средне-
списочной численности получателей социальных услуг путем заключения 
дополнительного соглашения к соглашению о предоставлении субсидии на 
оказание социальных услуг, в том числе на выполнение государственного за-
дания, заключенному Министерством с поставщиком, либо по мере уменьше-
ния среднесписочной численности обслуживаемых граждан;

осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
неоднократное (два и более раза) нарушение гражданином (представите-

лем) условий ранее действовавшего договора.»;
8) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Поставщик в течение суток с даты представления гражданином 

(представителем) документов, указанных в абзаце втором пункта 15 настоя-
щего Порядка, заключает с гражданином (представителем) договор с учетом 
сведений, содержащихся в справке о среднедушевом доходе.»;

9) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Решение об оказании социальных услуг бесплатно либо за плату или 

частичную плату принимается территориальным подразделением в соответ-
ствии с Федеральным законом и Законом Московской области.»;

10) в пункте 20:
в абзаце третьем слово «законными» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить;
11) пункты 201 - 204 изложить в следующей редакции:
«201. Гражданам, частично утратившим способность либо возможность 

осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечи-
вать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возрас-
та или наличия инвалидности, предоставляется социальное обслуживание в 
форме социального обслуживания на дому.

Гражданам, признанным нуждающимися в социальных услугах в форме 
социального обслуживания на дому, полностью утратившим способность 
либо возможность осуществлять самообслуживание, самостоятельно пере-
двигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболе-
вания, травмы, возраста или наличия инвалидности, предоставляется специ-
ализированное социально-медицинское обслуживание в форме социального 
обслуживания на дому (далее - социально-медицинское обслуживание).

20 2. Гражданин, признанный нуждающимся в социальных услугах в форме 
социального обслуживания на дому, при наличии обстоятельств, обуславли-
вающих потребность в предоставлении социально-медицинского обслужива-
ния, может обратиться лично либо через представителя в территориальное 
подразделение или посредством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, Государственной информационной системы Московской 
области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Мо-
сковской области» с заявлением о предоставлении социально-медицинского 
обслуживания с указанием обстоятельств, обуславливающих потребность в 
предоставлении социальномедицинского обслуживания.

Одновременно с подачей заявления о предоставлении социальноме-
дицинского обслуживания гражданин (представитель) должен представить 
справку медицинской организации о состоянии здоровья с указанием об-
стоятельств, обуславливающих потребность в предоставлении гражданину 
социальномедицинского обслуживания (далее - справка медицинской орга-
низации о состоянии здоровья).

20 3. Предоставление гражданам социально-медицинского обслуживания 
осуществляется на основании решения Министерства путем разработки тер-
риториальным подразделением новой индивидуальной программы.

Территориальное подразделение в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления о предоставлении социально-медицинского обслужи-
вания проводит оценку условий жизнедеятельности гражданина, составляет 
акт с указанием обстоятельств, обуславливающих потребность в предостав-
лении гражданину социально-медицинского обслуживания и направляет его 
с копией индивидуальной программы, справкой медицинской организации о 
состоянии здоровья в Министерство.

20 4. Решение о предоставлении гражданину социально-медицинского об-
служивания принимается комиссией по признанию граждан нуждающимися в 
стационарном социальном обслуживании, формируемой при Министерстве 
(далее- комиссия Министерства), в течение 3 рабочих дней со дня получения 
от территориального подразделения заявления о предоставлении социаль-
номедицинского обслуживания.

Комиссия Министерства принимает в отношении гражданина одно из сле-
дующих решений:

признать нуждающимся в предоставлении социально-медицинского об-
служивания;

отказать в признании нуждающимся в предоставлении социальномеди-
цинского обслуживания.

Основаниями для отказа в признании гражданина нуждающимся в предо-
ставлении социально-медицинского обслуживания являются:

непредставление гражданином (представителем) справки медицинской 
организации о состоянии здоровья;

отсутствие в справке медицинской организации о состоянии здоровья ин-
формации, указывающей на обстоятельства, обуславливающие потребность 
в предоставлении гражданину социально-медицинского обслуживания;

наличие в представленных документах недостоверных сведений;
письменный отказ гражданина от предоставления социально-медицин-

ского обслуживания.
Решение комиссии Министерства в день его принятия передается в тер-

риториальное подразделение с приложением документов, рассмотренных на 
заседании комиссии Министерства.

Отказ в признании гражданина нуждающимся в социально-медицинском 
обслуживании оформляется комиссией Министерства в письменном виде 
по форме, утверждаемой Министерством, и направляется территориальным 
подразделением гражданину (представителю) в течение трех рабочих дней с 
даты принятия такого решения.»;

12) дополнить пунктом 205 следующего содержания:
«205. После признания гражданина нуждающимся в предоставлении соци-

ально-медицинского обслуживания территориальным подразделением раз-
рабатывается новая индивидуальная программа исходя из потребности граж-
данина в социальных услугах, в том числе в социально-медицинских услугах.

Индивидуальная программа составляется в двух экземплярах. Экземпляр 
индивидуальной программы, подписанный руководителем территориального 
подразделения, передается территориальным подразделением гражданину 
(представителю) в срок не более десяти рабочих дней со дня подачи заявления 
гражданина о предоставлении социально-медицинского обслуживания.

Второй экземпляр индивидуальной программы хранится в территориаль-
ном подразделении.

После получения новой индивидуальной программы гражданин (предста-
витель) в соответствии с настоящим Порядком вправе обратиться к одному из 
рекомендуемых индивидуальной программой поставщиков для заключения 
с ним договора и предоставления социальных услуг с учетом потребностей 
гражданина в социально-медицинском обслуживании.»;

13) в пункте 21:
в абзаце втором слово «законного» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить.
14) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. В случае расторжения договора в связи с окончанием срока предо-

ставления социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в со-
ответствии с индивидуальной программой поставщик не позднее, чем за месяц 
до окончания предоставления указанных услуг направляет в территориальное 
подразделение копию индивидуальной программы с отметкой о ее выполнении.

Разработка новой индивидуальной программы осуществляется террито-
риальным подразделением без проведения оценки условий жизнедеятельно-
сти и заседания территориальной комиссии.».

15) в приложении к указанному Порядку:
в разделе «1. Социально-бытовые услуги»:
графу 5 строки 1.1 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу»;

графу 5 строки 1.2 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.3 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2, Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.4 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.5 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.6 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.7 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.8 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.9 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.10 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.11 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.12 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 1.13 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу»;

графу 5 строки 1.14 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу»;

в разделе «2. Социально-медицинские услуги»: графу 5 строки 2.1 изло-
жить в следующей редакции:

«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.2 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.3 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.4 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.5 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.6 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.7 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.8 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.9 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.10 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.11 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 2.12 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

в разделе «3. Социально-психологические услуги»:
графу 5 строки 3.1 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.2 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.3 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.4 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.5 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.6 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.7 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.8 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 3.9 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

в разделе «4. Социально-педагогические услуги»:
графу 5 строки 4.1 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.2 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.4 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.6 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.7 изложить в следующей редакции:
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«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-
ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.8 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.9 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 4.10 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 5.3 раздела «5. Социально-трудовые услуги» изложить в 
следующей редакции:

«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-
ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

в разделе «6. Социально-правовые услуги»: графу 5 строки 6.1 изложить 
в следующей редакции:

«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-
живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 6.3 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 6.4 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 6.5 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2.  Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 6.6 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2.  Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 6.7 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслу-

живанию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания 
на дому в рублях на одну услугу.

2. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 
обслуживания на дому в рублях на одну услугу.

3. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-
ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.»;

в разделе «7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничение жизнедеятельности, в 
том числе детей-инвалидов, семей и детей, признанных нуждающимися в со-
циальном обслуживании»:

графу 5 строки 7.3 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 7.4 изложить в следующей редакции:
«Норматив финансирования социальной услуги по социальному обслужи-

ванию семей, имеющих детей, детей в форме социального обслуживания на 
дому в рублях на одну услугу.»;

графу 5 строки 7.5 изложить в следующей редакции:
«1. Норматив финансирования социальной услуги в форме социального 

обслуживания на дому в рублях на одну услугу.
2. Норматив финансирования социальной услуги в рамках специализиро-

ванного социально-медицинского обслуживания в форме социального обслу-
живания на дому в рублях на одну услугу.».

4. В Порядке предоставления социальных услуг в полустационарной фор-
ме социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Московской 
области, утвержденном Постановлением № 1195/51:

1) абзацы первый, второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления социальных услуг в полустационарной форме со-

циального обслуживания гражданин или его представитель подает заявление 
о предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 
№ 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг» (далее - заявление), в территориальное структурное подразделение 
Министерства социального развития Московской области (далее - террито-
риальное подразделение) по месту жительства или месту пребывания граж-
данина или в многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).

По усмотрению гражданина или его представителя заявление может 
быть подано в форме электронного документа с простой электронной под-
писью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, Государственную информационную систему Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области», в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской 
области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в полустаци-

онарной форме социального обслуживания принимается на основании сле-
дующих документов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий место жительства и (или) место пребыва-
ния (для граждан, зарегистрированных по месту жительства в Московской 
области, но желающих получать социальные услуги в полустационарной фор-
ме социального обслуживания по месту пребывания в Московской области) 
гражданина на территории Московской области, оформленные в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (если эти сведения не со-
держатся в документе, удостоверяющем личность);

в) документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов 
его семьи в денежной форме в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

г) выписка из домовой книги;
д) выписка из финансового лицевого счета;
е) справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина 

с указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять 

самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

ж) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области;

з) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 
(при наличии).»;

3) дополнить пунктами 61-63 следующего содержания:
«61. При обращении в территориальное подразделение или многофунк-

циональный центр представителем дополнительно предъявляется документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

62. Документы, указанные в подпунктах «в» - «д» пункта 6 настоящего По-
рядка, не представляются:

гражданами, указанными в части 1 статьи 31 Федерального закона;
гражданами, указанными в частях 3,  3 1,  4  статьи 6 Закона Московской 

области.
6 3. Документы, указанные в подпунктах «а», «в» и «ж» пункта 6, пункте 61 на-

стоящего Порядка, представляются гражданином (представителем) в копиях 
с предъявлением подлинников для сверки.

Документ, подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указан-
ных в подпункте «в» пункта 6 настоящего Порядка, а также документы, указан-
ные в подпунктах «б», «з» пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются тер-
риториальным подразделением или многофункциональным центром в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в установленные за-
конодательством Российской Федерации сроки.

Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 настоящего По-
рядка, запрашиваются территориальным подразделением или многофунк-
циональным центром в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия в установленные законодательством Российской Федерации 
сроки в случае, если указанные документы находятся в распоряжении госу-
дарственного органа или органа местного самоуправления.

В случае если документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 на-
стоящего Порядка, не находятся в распоряжении государственного органа 
или органа местного самоуправления, то гражданином (представителем) 
указанные документы представляются самостоятельно в территориальное 
подразделение или многофункциональный центр в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Документ, указанный в подпункте «е» пункта 6 настоящего Порядка, пред-
ставляется гражданином (представителем) в оригинале.

Гражданин (представитель) вправе предоставить документы, указанные в 
подпунктах «б», «г», «д» и «з» пункта 6 настоящего Порядка, а также документ, 
подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указанных в подпун-
кте «в» пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно.

В случае отсутствия у гражданина (представителя) копий представленных 
документов их изготовление обеспечивается специалистом территориально-
го подразделения или работником многофункционального центра.

При поступлении обращений в письменном виде от лиц, действующих в 
интересах граждан, территориальное подразделение оказывает гражданину 
содействие в сборе документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.»;

4) в абзаце шестом пункта 13 слово «законному» исключить;
5) в абзаце третьем пункта 14 слово «законному» исключить;
6) в пункте 15:
в абзаце первом слово «законный» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Одновременно с индивидуальной программой гражданин, не относя-

щийся к категориям граждан, указанным в абзацах втором, третьем пункта 
62 настоящего Порядка, либо его представитель представляет поставщику 
справку о среднедушевом доходе получателя, выдаваемую территориальным 
подразделением, по форме, утвержденной министром социального развития 
Московской области (далее - справка о доходах).»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«Поставщик осуществляет формирование и хранение личных дел граждан 

в соответствии с порядком, утвержденным министром социального развития 
Московской области.»;

7) дополнить пунктом 151 следующего содержания:
«151. Поставщик может отказать гражданину (представителю) в заключе-

нии договора в следующих случаях:
непредставление гражданином (представителем) документов, предусмо-

тренных абзацем вторым пункта 15 настоящего Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории 

Московской области;
осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
неоднократное (два и более раза) нарушение гражданином (представите-

лем) условий ранее действовавшего договора.»;
8) абзац первый пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16. Поставщик в течение суток с даты представления гражданином 

(представителем) документов, указанных в абзаце втором пункта 15 настоя-
щего Порядка, заключает с гражданином (представителем) договор с учетом 
сведений, содержащихся в справке о доходах.»;

9) в абзаце втором пункта 19 слово «поставщиком» заменить словами 
«территориальным подразделением»;

10) в пункте 20:
в абзаце третьем слово «законными» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить;
11) в пункте 21:
в абзаце втором слово «законного» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить;
12) дополнить пунктом 23 следующего содержания:
«23. В случае расторжения договора в связи с окончанием срока предо-

ставления социальных услуг в полустационарной форме социального обслу-
живания в соответствии с индивидуальной программой поставщик не позд-
нее, чем за месяц до окончания предоставления указанных услуг направляет 
в территориальное подразделение копию индивидуальной программы с от-
меткой о ее выполнении.

Разработка новой индивидуальной программы осуществляется террито-
риальным подразделением без проведения оценки условий жизнедеятельно-
сти и заседания территориальной комиссии.».

5. В Порядке предоставления социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания поставщиками социальных услуг в Московской 
области, утвержденном Постановлением № 1195/51:

1) в абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления социальных услуг в стационарной форме соци-

ального обслуживания гражданин или его представитель подает заявление о 
предоставлении социальных услуг по форме, утвержденной приказом Мини-
стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 
№ 159н «Об утверждении формы заявления о предоставлении социальных 
услуг» (далее - заявление), в территориальное структурное подразделение 
Министерства социального развития Московской области (далее - террито-
риальное подразделение) по месту жительства или месту пребывания граж-
данина или в многофункциональный центр предоставления государственных

и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр).
По усмотрению гражданина или его представителя заявление может 

быть подано в форме электронного документа с простой электронной под-
писью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
общего пользования, включая Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, Государственную информационную систему Московской об-
ласти «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Москов-
ской области», в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской 
области.»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Решение о предоставлении гражданину социальных услуг в стационар-

ной форме социального обслуживания принимается на основании следующих 
документов:

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

б) документ, подтверждающий место жительства и (или) место пребыва-
ния гражданина на территории Московской области, оформленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации (если эти сведения не 
содержатся в документе, удостоверяющем личность);

в) документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов 
его семьи в денежной форме в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 
бесплатно» за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления;

г) выписка из домовой книги;
д) выписка из финансового лицевого счета;
е) справка медицинской организации о состоянии здоровья гражданина 

с указанием степени утраты способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

ж) справка, свидетельство, удостоверение или иной документ о праве на 
меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством Московской области;

з) индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида 
(при наличии);

и) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра или ре-
шение органа опеки и попечительства в соответствии со статьей 41 Закона 
Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи 
и гарантиях прав граждан при ее оказании» (для лиц, страдающих психически-
ми расстройствами) либо заключение врачебной комиссии с участием врача-
психиатра об отсутствии медицинских противопоказаний для стационарного 
обслуживания в учреждении для лиц пожилого возраста и инвалидов (для лиц, 
не страдающих психическими расстройствами);

к) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (только для 
детей для признания их нуждающимися в стационарной форме социального 
обслуживания в детском доме-интернате для умственно отсталых детей или в 
детском доме- интернате для детей с физическими недостатками);

л) заключение врачебной комиссии с участием врача-психиатра о на-
личии или отсутствии у ребенка-инвалида психического расстройства (для 
признания их нуждающимися в стационарном социальном обслуживании в 
детском доме- интернате для умственно-отсталых детей или в детском до-
ме-интернате для детей с физическими недостатками (для несовершенно-
летних).»;

3) дополнить пунктами 61- 63 следующего содержания:
«61. При обращении в территориальное подразделение или многофунк-

циональный центр представителем дополнительно предъявляется документ, 
подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

62. Документы, указанные в подпунктах «в» - «д» пункта 6 настоящего По-
рядка, не представляются:

гражданами, указанными в части 1 статьи 31 Федерального закона;
гражданами, указанными в частях 3, З1, 4 статьи 6 Закона Московской об-

ласти.
63. Документы, указанные в подпунктах «а», «в» и «ж» пункта 6, пункте 61 на-

стоящего Порядка, представляются гражданином (представителем) в копиях 
с предъявлением подлинников для сверки.

Документ, подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указан-
ных в подпункте «в» пункта 6 настоящего Порядка, а также документы, указан-
ные в подпунктах «б», «з» пункта 6 настоящего Порядка, запрашиваются тер-
риториальным подразделением или многофункциональным центром в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия в установленные за-
конодательством Российской Федерации сроки.

Документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 настоящего Поряд-
ка, запрашиваются территориальным подразделением или многофункцио-
нальным центром в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия в установленные законодательством Российской Федерации сроки, 
в случае если указанные документы находятся в распоряжении государствен-
ного органа или органа местного самоуправления.

В случае если документы, указанные в подпунктах «г» и «д» пункта 6 на-
стоящего Порядка, не находятся в распоряжении государственного органа 
или органа местного самоуправления, то гражданином (представителем) 
указанные документы представляются самостоятельно в территориальное 
подразделение или многофункциональный центр в копиях с предъявлением 
подлинников для сверки.

Документы, указанные в подпунктах «е», «и» «к», «л» пункта 6 настоящего 
Порядка, представляются гражданином (представителем) в оригиналах.

Гражданин (представитель) вправе представить документы, указанные в 
подпунктах «б», «г», «д» и «з» пункта 6 настоящего Порядка, а также документ, 
подтверждающий размер пенсии, из числа документов, указанных в подпун-
кте «в» пункта 6 настоящего Порядка, самостоятельно.

Документы, указанные в подпунктах «и» «к», «л» пункта 6 настоящего По-
рядка, не представляются гражданином (представителем) для предоставле-
ния социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания в со-
циальнооздоровительных центрах, в отделениях стационарного социального 
обслуживания в организациях, осуществляющих полустационарное социаль-
ное обслуживание.

В случае отсутствия у гражданина (представителя) копий представленных 
документов их изготовление обеспечивается специалистом территориально-
го подразделения или работником многофункционального центра.

При поступлении обращений в письменном виде от лиц, действующих в 
интересах граждан, территориальное подразделение оказывает гражданину 
содействие в сборе документов, указанных в настоящем пункте.»;

4) в пункте 13:
в абзаце четвертом слово «законного» исключить;
в абзаце шестом слово «законному» исключить;
5) в абзаце третьем пункта 14 слово «законному» исключить;
6) в пункте 15 слово «законный» исключить;
7) в пункте 17:
в абзаце первом слово «законный» исключить;
в подпункте 1:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«з) справку о среднедушевом доходе получателя социальных услуг, выдан-

ную территориальным подразделением, по форме, утвержденной министром 
социального развития Московской области (за исключением категорий граж-
дан, указанных в абзацах втором, третьем пункта 6 настоящего Порядка);»;

абзац десятый признать утратившим силу;
8) абзац первый пункта 18 изложить в следующей редакции:
«18. Поставщик в течение суток с даты представления гражданином (пред-

ставителем) индивидуальной программы и документов, указанных в пункте 17 
настоящего Порядка, заключает с гражданином (представителем) договор.»;

9) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Поставщик может отказать гражданину (представителю) в заключе-

нии договора в следующих случаях:
непредставление гражданином (представителем) документов, предусмо-

тренных пунктом 17 настоящего Порядка;
наличие в представленных документах недостоверных сведений;
отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства на территории 

Московской области;
осуждение гражданина к отбыванию наказания в виде лишения свободы;
неоднократное (два и более раза) нарушение гражданином (представите-

лем) условий ранее действовавшего договора.»;
10) в абзаце втором пункта 22 слово «поставщиком» заменить словами 

«территориальным подразделением»;
11) в пункте 23:
в абзаце третьем слово «законными» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить;
в абзаце одиннадцатом слово «законными» исключить;
12) в пункте 24:
в абзаце втором слово «законного» исключить;
в абзаце четвертом слово «законным» исключить;
13) дополнить пунктом 26 следующего содержания:
«26. В случае расторжения договора в связи с окончанием срока предо-

ставления социальных услуг в стационарной форме социального обслужива-
ния в соответствии с индивидуальной программой поставщик не позднее, чем 
за месяц до окончания предоставления указанных услуг направляет в терри-
ториальное подразделение копию индивидуальной программы с отметкой о 
ее выполнении.

Разработка новой индивидуальной программы осуществляется террито-
риальным подразделением без проведения оценки условий жизнедеятельно-
сти и заседания комиссии Министерства.».
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с.XVДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

Постановление Правительства Московской области 
от 06.08.2018     № 492/26     г. Красногорск

Об утверждении Порядка возврата в текущем финансовом году 
не использованных в отчетном финансовом году межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из 
бюджета Московской области в бюджет Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Московской области,  

в доход бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, которому они ранее были 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области, соответствующих целям предоставления 
указанного межбюджетного трансферта

В соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство 
Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок возврата в текущем финансовом году не использованных в от-
четном финансовом году межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных 
из бюджета Московской области в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Московской области, в доход бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, которому они ранее были предоставлены, для финансового обеспече-
ния расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской 
области, соответствующих целям предоставления указанного межбюджетного трансферта 

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информаци-
онном вестнике Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правитель-
ства Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

 3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Предсе-
дателя Правительства Московской области Забралову О.С.

Губернатор Московской области
 А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства

Московской области 
от 06.08.2018 № 492/26 

ПОРЯДОК 
возврата в текущем финансовом году  

не использованных в отчетном финансовом году 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, предоставленных из бюджета 
Московской области в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Московской области, в доход бюджета  
Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Московской области, 
которому они ранее были предоставлены,  

для финансового обеспечения расходов бюджета 
Территориального фонда обязательного  

медицинского страхования Московской области, 
соответствующих целям предоставления  
указанного межбюджетного трансферта

1. Порядок возврата в текущем финансовом 
году не использованных в отчетном финансовом 
году межбюджетных трансфертов, имеющих це-
левое назначение, предоставленных из бюджета 
Московской области в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, в доход бюджета Террито-
риального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, которому они 
ранее были предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Московской области, соответствующих це-
лям предоставления указанного межбюджетного 
трансферта устанавливает процедуру возврата в 
текущем финансовом году не использованных в 
отчетном финансовом году межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставленных из бюджета Московской области в 
бюджет Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Московской области 
(далее - неиспользованные остатки целевых меж-
бюджетных трансфертов), в доход бюджета Тер-
риториального фонда обязательного медицин-
ского страхования Московской области, которому 
они ранее были предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхова-
ния Московской области, соответствующих це-

лям предоставления указанного межбюджетного 
трансферта, в случае принятия Министерством 
здравоохранения Московской области решения о 
наличии потребности в неиспользованных остат-
ках целевых межбюджетных трансфертов для фи-
нансового обеспечения расходов бюджета Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, соответствую-
щих целям предоставления указанного межбюд-
жетного трансферта.

2. Не использованные по состоянию на 1 ян-
варя текущего финансового года остатки целевых 
межбюджетных трансфертов подлежат возврату в 
бюджет Московской области в сроки, установлен-
ные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

3. При принятии Министерством здравоохра-
нения Московской области решения о наличии по-
требности в неиспользованных остатках целевых 
межбюджетных трансфертов, согласованного с 
Министерством экономики и финансов Москов-
ской области в определяемом им порядке, неис-
пользованные остатки целевых межбюджетных 
трансфертов, поступившие в бюджет Московской 
области, в срок, установленный пунктом 2 на-
стоящего Порядка, возвращаются из бюджета 
Московской области в текущем финансовом году 
в доход бюджета Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Московской 
области в объеме, не превышающем размер не-
использованных остатков целевого межбюджет-
ного трансферта, для финансового обеспечения 
неисполненных бюджетных обязательств Терри-
ториального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области, возникших в 
отчетном году.

4. Решение о наличии потребности в неис-
пользованных остатках целевых межбюджетных 
трансфертов принимается Министерством здра-
воохранения Московской области при условии 
подтверждения наличия неисполненных в отчет-
ном финансовом году бюджетных обязательств, 
принятых Территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования Московской обла-
сти, источником финансового обеспечения кото-
рых являются неиспользованные остатки целевых 
межбюджетных трансфертов.

5. Для подтверждения потребности в неис-
пользованных остатках целевых межбюджетных 
трансфертов Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Московской об-

ласти не позднее 5 рабочих дней со дня перечис-
ления указанных средств в бюджет Московской 
области представляет Министерству здравоох-
ранения Московской области по межбюджетному 
трансферту, имеющему целевое назначение, сле-
дующие документы и материалы:

1) письмо о наличии потребности в неис-
пользованном остатке целевого межбюджетного 
трансферта, с указанием причин их образования;

2) отчет о расходах бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхо-
вания Московской области, источником финан-
сового обеспечения которых является целевой 
межбюджетный трансферт (формируется в по-
рядке, установленном Министерством здравоох-
ранения Московской области);

3) платежные документы, подтверждающие 
возврат неиспользованного остатка целевого 
межбюджетного трансферта в бюджет Москов-
ской области;

4) уведомление по расчетам между бюджета-
ми (форма по Общероссийскому классифика-
тору управленческой документации 0504817) 
с указанием суммы неиспользованного остатка, 
подлежащего возврату;

5) расчеты и иные документы, подтвержда-
ющие потребность в неиспользованном остатке 
целевого межбюджетного трансферта.

6. Ответственность за недостоверность све-
дений в представленных документах и материа-
лах, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 
несет Территориальный фонд обязательного ме-
дицинского страхования Московской области в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

7. Министерство здравоохранения Москов-
ской области в течение 10 рабочих дней со дня 
получения документов и материалов, указанных 
в пункте 5 настоящего Порядка, по результатам 
их рассмотрения принимают решения о наличии 
(об отсутствии) потребности в неиспользованных 
остатках целевых межбюджетных трансфертов.

8. Основаниями для принятия Министерством 
здравоохранения Московской области решения 
об отсутствии потребности в неиспользованных 
остатках целевых межбюджетных трансфертов 
являются:

1) нарушение срока представления докумен-
тов и материалов, установленного пунктом 5 на-
стоящего Порядка;

2) представление документов и материалов, 
указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в 
полном объеме или содержащих недостоверные 
сведения;

3) несоответствие обоснования целям и ус-
ловиям предоставления межбюджетного транс-
ферта;

4) отсутствие обоснования потребности в не-
использованных остатках целевых межбюджетных 
трансфертов.

9. В случае принятия решения об отсутствии 
потребности в неиспользованных остатках целе-
вых межбюджетных трансфертов Министерство 
здравоохранения Московской области направ-
ляет в адрес Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Московской 
области копию решения с указанием причин, по-
служивших основанием для принятия решения 
об отсутствии потребности в неиспользованных 
остатках целевых межбюджетных трансфертов.

10. При устранении причин, послуживших ос-
нованием для принятия решения об отсутствии 
потребности в неиспользованных остатках це-
левых межбюджетных трансфертов, указанных в 
подпунктах 2 - 4 пункта 8 настоящего Порядка, 
Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Московской области вправе в 
течение 3 рабочих дней со дня его уведомления о 
принятом решении повторно направить докумен-
ты и материалы в Министерство здравоохранения 
Московской области.

11. Принятие Министерством здравоохране-
ния Московской области решения о наличии (об 
отсутствии) потребности в неиспользованных 
остатках целевых межбюджетных трансфертов, 
а также их возврат в бюджет Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 
Московской области, которому они были ранее 
предоставлены, в случае принятия решения о 
наличии в них потребности, осуществляются не 
позднее 30 рабочих дней со дня поступления ука-
занных средств в бюджет Московской области.

Постановление  
Правительства Московской области 

от 08.08.2018     № 515/28     г. Красногорск

О переводе из одной категории  
в другую земельного участка,  расположенного  

в Богородском городском округе
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 

4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», Законом 
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений 
в Московской области», на основании ходатайства общества с ограниченной 
ответственностью «Мифист» от 08.06.2017, учитывая акт о списании объекта 
основных средств общества с ограниченной ответственностью «Мифист» от 
10.05.2017 № 1 и решение Градостроительного совета Московской области 
от 19.06.2018 Правительство Московской области постановляет:

 1. Перевести земельный участок в составе земель сельскохозяйственных 
угодий, кадастровая стоимость которого не превышает среднего уровня ка-
дастровой стоимости по Богородскому городскому округу, площадью 72704 
кв.м с кадастровым номером 50:16:0000000:521 в границах и с местоположе-
нием, указанными в кадастровой выписке о земельном участке от 25.06.2018 
№ МО-18/ЗВ-2280955, принадлежащий на праве собственности обществу 
с ограниченной ответственностью «Мифист» из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор-
матики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения» в целях дальнейшего 
использования для размещения производственных и административных зда-
ний, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления изменить вид раз-
решенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

 3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Чупракова А.А.

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление  
Правительства Московской области 

от 08.08.2018     № 516/28     г. Красногорск

О переводе из одной категории  
в другую земельного участка, расположенного  

в Наро-Фоминском городском округе  
(кадастровый номер 50:26:0120405:26)

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О перево-
де земель или земельных участков из одной категории в другую», Законом 
Московской области № 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в 
Московской области», на основании ходатайства общества с ограниченной от-
ветственностью «Нарпромразвитие» от 08.05.2018 № 10-088/2, учитывая акт о 
списании объекта основных средств закрытого акционерного общества «Эли-
нар» от 31.08.2011 № 38 и решение Градостроительного совета Московской об-
ласти от 26.06.2018, Правительство Московской области постановляет:

 1. Перевести земельный участок в составе земель сельскохозяйственных 
угодий, кадастровая стоимость которого не превышает среднего уровня када-
стровой стоимости по Наро-Фоминскому городскому округу, площадью 29151 
кв.м с кадастровым номером 50:26:0120406:6 в границах и с местоположе-
нием, указанными в кадастровой выписке о земельном участке от 14.06.2018  
№ МО-18/ЗВ-2147179, принадлежащий на праве собственности обществу 
с ограниченной ответственностью «Нарпромразвитие» из категории земель 
«земли сельскохозяйственного назначения» в категорию земель «земли про-
мышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения» в целях дальней-
шего использования для размещения производственных и административных 
зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов.

 2. Рекомендовать органам местного самоуправления изменить вид раз-
решенного использования земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления.

 3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Чупракова А.А.

Губернатор Московской области 
       А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Распоряжение  
Правительства Московской области

от 23.07.2018    № 452-РП      г. Красногорск

О целесообразности заключения Соглашения между 
Министерством образования и науки Российской 

Федерации и Правительством Московской области 
о предоставлении иного межбюджетного трансферта  

из федерального бюджета бюджету Московской 
области на финансовое обеспечение мероприятий 
по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте  
от 2 месяцев до 3 лет  в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования
 В целях реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской 

Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования  
в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной про-
граммы Российской Федерации «Развитие образования»  (далее – Поста-
новление), в соответствии с Правилами предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприя-
тий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных мест 
для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, приведенными в приложении № 14 
(1) к государственной программе Российской Федерации «Развитие обра-
зования», утверждённой Постановлением, распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 23.02.2018 № 306-р и приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 09.01.2018 № 3н «Об утверждении Ти-
повой формы соглашения о предоставлении иного межбюджетного транс-
ферта, имеющего целевое назначение, бюджету субъекта Российской Фе-
дерации из федерального бюджета»:

1. Признать целесообразным заключение Соглашения о предоставле-
нии иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету 
Московской области, заключаемого между Министерством образования  и 
науки Российской Федерации и Правительством Московской области, на 
финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Россий-
ской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 
3 лет  в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования 
(далее соответственно – Соглашение, иной межбюджетный трансферт),  на 
следующих условиях:

 общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого  
из федерального бюджета бюджету Московской области в соответствии  
с Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема 
расходного обязательства субъекта Российской Федерации,  на испол-
нение которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, уров-
ня софинансирования, равного 54,00%, составляет в 2018 году не более 
168 819 700 (сто шестьдесят восемь миллионов восемьсот девятнадцать 
тысяч семьсот) рублей 00 копеек, в 2019 году не более 516 804 100 (пять-
сот шестнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи сто) рублей 00 ко-
пеек;

общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Московской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, 
на исполнение которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, 
составляет в 2018 году 312 629 100 (триста двенадцать миллионов шестьсот 
двадцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек, в 2019 году 957 044 600 (де-
вятьсот пятьдесят семь миллионов сорок четыре тысячи шестьсот) рублей  
00 копеек.

2. Поручить первому заместителю Председателя Правительства Мо-
сковской области Забраловой О.С. подписать от имени Правительства 
Московской области Соглашение, а также подписывать дополнительные 
соглашения к Соглашению и документы, связанные с его заключением  и 
реализацией.

3. Определить Министерство образования Московской области  упол-
номоченным  центральным исполнительным органом государственной 
власти Московской области по осуществлению взаимодействия с Мини-
стерством образования и науки Российской Федерации в части реализа-
ции Соглашения.

4. Установить, что Министерство строительного комплекса Московской  
области является главным распорядителем средств, представляемых  из 
федерального бюджета бюджету Московской области на реализацию меро-
приятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных 
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность  по образователь-
ным программам дошкольного образования.

5. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего распоряжения в 
газете «Ежедневные новости. Подмосковье» и «Информационном вестнике 
Правительства Московской области».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
                                А.Ю. ВОРОБЬЕВ



20 сентября 2018 г.     Четверг     № 176 (4342)

с.XVI ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

Постановление  
Правительства Московской области

от 06.08.2018     № 494/26     г. Красногорск

Об утверждении проекта планировки территории 
для размещения многофункционального торгового 

комплекса «Глобус» на земельных участках  
с кадастровыми номерами: 50:22:0050201:1159, 

50:22:0050201:1163 по адресу: Московская область, 
городской округ Котельники

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
постановлением Правительства Московской области от 03.11.2011 № 1345/45  
«О мерах по улучшению организации движения транспорта в Московской об-
ласти», учитывая решение Градостроительного совета Московской области от 
29.05.2018, Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый проект планировки территории для разме-
щения многофункционального торгового комплекса «Глобус» на земельных 
участках  с кадастровыми номерами: 50:22:0050201:1159, 50:22:0050201:1163 
по адресу: Московская область, городской округ Котельники (далее – проект 
планировки территории).

2. Главному управлению архитектуры и градостроительства Московской 
области в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления на-
править главе городского округа Котельники Московской области проект пла-
нировки территории.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства Мо-
сковской области  и на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Московской области
от 06.08.2018 № 494/26

Проект планировки территории для размещения  
многофункционального  торгового комплекса «Глобус» на земельных участках 

с кадастровыми номерами: 50:22:0050201:1159, 50:22:0050201:1163  
по адресу: Московская область,  городской округ Котельники

Проект планировки территории для размещения многофункциональ-
ного торгового комплекса «Глобус» на земельных участках с кадастровыми 
номерами: 50:22:0050201:1159, 50:22:0050201:1163 по адресу: Москов-
ская область, городской округ Котельники (далее – проект планировки 
территории) подготовлен в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Московской 
области от 03.11.2011 № 1345/45  «О мерах по улучшению органи-
зации движения транспорта в Московской области», с учетом Схемы 
территориального планирования Московской области – основных положе-
ний градостроительного развития, утвержденной постановлением Пра-
вительства Московской области от 11.07.2007 № 517/23 «Об утверждении 
Схемы территориального планирования Московской области – основных 
положений градостроительного развития», Схемы территориального плани-
рования транспортного обслуживания Московской области, утвержденной 
постановлением Правительства Московской области от 25.03.2016 № 230/8 
«Об утверждении Схемы территориального планирования транспортного 
обслуживания Московской области»,  и на основании распоряжения Глав-
ного управления архитектуры и градостроительства Московской области от 
28.03.2017 № 31РВ-44 «О подготовке документации по планировке терри-
тории для размещения многофункционального торгового комплекса «Гло-
бус» на земельных участках с кадастровыми номерами: 50:22:0050201:1159, 
50:22:0050201:1163 по адресу: Московская область, городской округ Ко-
тельники».

Проект планировки территории подготовлен в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, выделения элементов планировочной струк-
туры, установления границ зон планируемого размещения объектов капи-
тального строительства, границ зон планируемого размещения объектов 
регионального значения, определения характеристик и очередности плани-
руемого развития территории.

Проект планировки территории подготовлен государственным уни-
тарным предприятием Московской области «Научно-исследовательский и 
проектный институт градостроительства»  по заказу Общества с ограни-
ченной ответственностью «ГИПЕРГЛОБУС» при методической поддержке 
Главного управления архитектуры и градостроительства Московской об-
ласти.

При подготовке проекта планировки территории были использованы ма-
териалы специализированных научно-исследовательских и проектных орга-
низаций.

Проект планировки территории выполнен на основании результатов инже-
нерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Основная часть проекта планировки территории содержит:
1. Положение о размещении объекта капитального строительства, в ко-

тором приводятся:
сведения о размещении объектов;
характеристики планируемого развития территории;
характеристики развития транспортной инфраструктуры;
характеристики развития инженерной инфраструктуры;
ведомость расчета координат точек перелома красных линий.
2. Положение об очередности планируемого развития территории.
3. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
красные линии;
границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры;
границы зон планируемого размещения объектов капитального строи-

тельства.

Сведения о размещении объекта

Зона планируемого размещения многофункционального торгового ком-
плекса «Глобус» (далее – МТК «Глобус») расположена в центральной части 
городского округа Котельники Московской области на пересечении автомо-
бильной дороги федерального значения М-5 «Урал»  с автомобильной доро-
гой регионального значения Дзержинским шоссе.

Строительство МТК «Глобус» планируется на земельных участках с када-
стровыми номерами 50:22:0050201:1159, 50:22:0050201:1163 общей площа-
дью 9,79 га.

Характеристики планируемого развития территории

В проекте планировки территории определены границы планируемых 
элементов планировочной структуры: 

квартала общественно-деловой застройки (МТК «Глобус»);
улично-дорожной сети;
территории транспортно-пересадочного узла1;
территории, предназначенной для размещения линейного объекта (линии 

рельсового скоростного пассажирского транспорта)1;
территории, предназначенной для размещения участка линейного объек-

та (воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ), переносимого из зоны планируемо-
го размещения линии рельсового скоростного пассажирского транспорта)1.

В проекте планировки территории предусмотрено строительство двух 
зданий торгового назначения (здание гипермаркета «Глобус» и здание объ-
екта торговли), а также зданий  и сооружений инженерной и транспортной 
инфраструктуры, обеспечивающих функционирование зданий торгового на-
значения. Все здания обеспечены проездами для пожарной техники.

В проекте планировки территории установлены зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства МТК «Глобус».

Характеристики планируемого развития зон  
планируемого размещения МТК «Глобус»

№
п/п

Наименование зоны планируемого размещения 
 объектов капитального строительства

Площадь зоны Коэффициент 
застройкига %

Территория в границах земельных участков 
50:22:0050201:1159, 50:22:0050201:1163 – всего,
в том числе:

9,79 100 –

1 Зоны планируемого размещения МТК «Глобус» 9,01 92 39 %
1.1 Зона планируемого размещения объектов обществен-

но-делового назначения (здания гипермаркета «Глобус» 
и здания объекта торговли)

3,94 40 –

1.2 Зона планируемого размещения стоянок (парковок) – 
объектов транспортной инфраструктуры

1,57 16 –

1.3 Зона планируемого размещения проездов, погрузочно-
разгрузочной площадки,  стоянок – объектов транс-
портной инфраструктуры

3,30 34 –

1.4 Зона планируемого размещения зданий и сооружений 
инженерной инфраструктуры

0,20 2 –

2 Зоны иных объектов капитального строительства   
в границах земельных участков 50:22:0050201:1159, 
50:22:0050201:1163

0,78 8 –

2.1 Зона планируемого размещения линейных объектов 
транспортной инфраструктуры (дорог и проездов 
местного значения)

0,78 8 –

Характеристики объектов капитального строительства МТК «Глобус»

№
п/п

Наименование объекта капитально-
го строительства

Этажность Примечание

Объекты торгового назначения
1 Здание гипермаркета «Глобус» 1 Торговая площадь – 12928 кв. м

Количество рабочих мест – 750
2 Здание объекта торговли 2 Торговая площадь – 10000 кв. м

Количество рабочих мест – 150
Итого Торговая площадь – 22928 кв. м

Количество рабочих мест – 900
Объекты инженерной инфраструктуры,  необходимые для функционирования 

 объектов торгового назначения
3 Пожарный резервуар с насосной 

станцией
– Подземный

4 Локальные очистные сооружения 
водоотведения

– Подземные

5 Будка охраны 1
6 Дизель-генератор –
7 Трансформаторная подстанция 1
8 Резервное топливное хозяйство 1 Подземно-надземное
9 Котельная 1

10 Шкафной газорегуляторный пункт 1
11 Локальные очистные сооружения 

поверхностного стока с накопитель-
ным резервуаром

– Подземные

Характеристики планируемого развития зон  
планируемого размещения объектов  регионального значения 2 

№ 
зоны

Наименование зоны планируемого 
размещения объектов регионального  

значения

Параметры объектов регионального значения

показатель очередность освоения т 
ерритории

первая очередь вторая очередь
1Р Участок автомобильной дороги  «МКАД –  

Котельники – Егорьевское шоссе»
число полос 

движения
– 6

2Р Участок линии рельсового скоростного 
пассажирского транспорта (ЛРТ)   
«Люберцы – Лыткарино – Молоково»

число путей – 2

3Р Транспортно-пересадочный узел площадь 
зоны, га

– 2,03

4Р Участок линейного объекта, переноси-
мого  из зоны планируемого размеще-
ния ЛРТ «Люберцы – Лыткарино – 
Молоково»

напряжение 
воздушной 

ЛЭП

– 110 кВ

Характеристики развития транспортной инфраструктуры

Организация въезда (выезда) на территорию МТК «Глобус» предусмотре-
на  с существующего проезда, обслуживающего территорию ОUTLET «Белая 
Дача» (далее – существующий проезд), а также с ул. Яничкин проезд.

Подъезд на территорию МТК «Глобус» со стороны г. Москвы осуществля-
ется:

1 Приведены в информационных целях.
2 Приведены в информационных целях.

с автомобильной дороги М-5 «Урал» через транспортную развязку  
на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал» – на существующий проезд;

с автомобильной дороги «МКАД – Котельники – Егорьевское шоссе» – на 
ул. Яничкин проезд, а также через транспортную развязку на 21 км автомо-
бильной дороги М-5 «Урал» –  на существующий проезд.

Подъезд на территорию МТК «Глобус» со стороны г. Люберцы осуществля-
ется  с ул. Смирновской (автомобильной дороги «Дзержинское шоссе») через 
транспортную развязку  на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал» – на су-
ществующий проезд.

Выезд с территории МТК «Глобус» в сторону г. Москвы осуществляется  
по существующему проезду с выездом на автомобильную дорогу М-5 «Урал» 
через транспортную развязку на 21 км автомобильной дороги М-5 «Урал», а 
также по ул. Яничкин проезд с выездом  на автомобильную дорогу «МКАД – 
Котельники – Егорьевское шоссе» через транспортную развязку на 21 км ав-
томобильной дороги М-5 «Урал».

Выезд с территории МТК «Глобус» в сторону г. Люберцы осуществляется 
по ул. Яничкин проезд с выездом на автомобильную дорогу «МКАД – Котель-
ники – Егорьевское шоссе» через транспортную развязку на 21 км автомо-
бильной дороги М-5 «Урал» и далее на ул. Смирновскую (автомобильную до-
рогу «Дзержинское шоссе»).

В проекте планировки территории на территории МТК «Глобус» предусмо-
трено строительство: проездов (2 полосы движения); стоянок для легковых 
автомобилей  на 1044 машино-места; погрузочно-разгрузочной площадки 
большегрузного автомобильного транспорта для разгрузки (отгрузки) товара – 
125 грузовых автомобилей в сутки. Для обеспечения безопасного движения 
пешеходов на территории МТК «Глобус» предусмотрены тротуары  и пешеход-
ные дорожки шириной 1,5 – 2,0 м.

На прилегающих к МТК «Глобус» территориях в проекте планировки тер-
ритории учтено строительство трех круговых транспортных развязок в одном 
уровне. Кроме этого,  на прилегающих к МТК «Глобус» территориях в проекте 
планировки территории предусмотрено строительство соединительной до-
роги между МТК «Глобус» и ТЦ «Леруа Мерлен» вдоль подъездной железно-
дорожной ветки «Люберцы – Лыткарино» и далее под путепроводом  на пере-
сечении автомобильной дороги М-5 «Урал» с подъездной железнодорожной 
веткой «Люберцы – Лыткарино» (далее – соединительная дорога). Соедини-
тельная дорога планируется двухсторонней шириной проезжей части 6,0 м 
для возможности разворота автотранспорта  в сторону города Москвы и на 
существующий подъезд к ТЦ «Леруа Мерлен»; строительство соединительной 
дороги планируется за счет средств МТК «Глобус» и ТЦ «Леруа Мерлен».

Транспортное обслуживание МТК «Глобус» в части внешних транспортных 
связей планируется в две очереди. Первая очередь предусматривает стро-
ительство двух круговых транспортных развязок и соединительной дороги 
между МТК «Глобус» и ТЦ «Леруа Мерлен», вторая очередь – строительство 
круговой транспортной развязки в одном уровне. 

В проекте планировки территории учтены мероприятия, предусмотрен-
ные Схемой территориального планирования транспортного обслуживания 
Московской области, утвержденной постановлением Правительства Мо-
сковской области от 25.03.2016 № 230/8  «Об утверждении Схемы терри-
ториального планирования транспортного обслуживания Московской об-
ласти»:

строительство автомобильной дороги «МКАД – Котельники – Егорьевское 
шоссе»  на участке от транспортной развязки на 21 км автомобильной дороги 
М-5 «Урал» до примыкания к автомобильной дороге общего пользования ре-
гионального значения «МКАД – Томилино –  Тума – Касимов» с параметрами: 
I категория 6 полос движения (по 3 полосы движения в каждом направлении);

строительство транспортной развязки в разных уровнях на пересечении 
автомобильных дорог М-5 «Урал» и «МКАД – Томилино – Тума – Касимов»;

строительство линии рельсового скоростного пассажирского транспорта 
по направлению «Люберцы – Лыткарино – Молоково» (далее – ЛРТ «Люберцы –  
Лыткарино – Молоково»). 

Характеристики развития инженерной инфраструктуры

В проекте планировки территории в части развития инженерной инфра-
структуры предусмотрены мероприятия по организации централизованного 
ресурсоснабжения планируемых объектов, определены территории для раз-
мещения объектов инженерного обеспечения и прокладки инженерных сетей. 

Водоснабжение МТК «Глобус» предусматривается от централизованной 
системы водоснабжения АО «Белая Дача Инжиниринг» в соответствии с тех-
ническими условиями  на подключение к централизованной системе холод-
ного водоснабжения от 03.08.2016 № 2-08/16, выданными АО «Белая Дача 
Инжиниринг». Организуются две системы водоснабжения: хозяйственно-пи-
тьевого и противопожарного назначения. Водопроводная сеть хозяйственно-
питьевого назначения проектируется кольцевой. На территории МТК «Глобус» 
размещаются два пожарных резервуара. Заполнение пожарных резервуаров 
предусмотрено из централизованной системы водоснабжения АО «Белая 
Дача Инжиниринг». Водопроводная сеть противопожарного назначения про-
ектируется кольцевой.

На территории торгового комплекса предусмотрена полная раздельная 
система водоотведения, состоящая из двух самостоятельных систем: систе-
мы бытового водоотведения  и системы дождевой канализации. Отведение 
бытовых стоков организовано через систему бытового водоотведения АО 
«Белая дача Инжиниринг» на Люберецкую станцию аэрации  г. Москвы.

Теплоснабжение планируемых зданий обеспечивается от предусмотрен-
ной на территории торгового комплекса котельной МТК «Глобус». В качестве 
основного топлива планируется использование природного газа.

Газоснабжение котельной МТК «Глобус» предусмотрено по техническим 
условиям  ГУП МО «Мособлгаз» от 29.09.2016 № 4071-68/7 от головного га-
зорегуляторного пункта (ГРП)  № 56 «Белая Дача» через планируемый пункт 
редуцирования газа (ПРГ). 

Электроснабжение на напряжении 10 кВ организовано от центра питания 
ПС-110/10 кВ «Юбилейная» № 776 (основной и резервный источник питания) 
по двум кабельным линиям 10 кВ от точки присоединения: распределительного 
устройства (РУ-10 кВ) существующей ТП-404  АО «Белая Дача Инжиниринг».

Предусмотрено наружное освещение территории комплекса.
Обеспечение МТК «Глобус» телекоммуникационными услугами связи бу-

дет организовано по техническим условиям, которые необходимо получить у 
операторов связи, имеющих соответствующие лицензии. 

В проекте планировке территории предусмотрены мероприятия по ин-
женерной подготовке территории: сбор и отвод поверхностного стока с 
планируемой территории закрытой системой дождевой канализации на про-
ектируемые на территории МТК «Глобус» локальные очистные сооружения 
поверхностного стока. Сброс очищенного стока предусмотрен в систему до-
ждевой канализации АО «Белая Дача Инжиниринг».

В полном объеме с ведомостью координат точек перелома красных ли-
ний, проектами планировки и чертежами постановление размещено (опубли-
ковано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 13.08.2018     № 523/28     г. Красногорск

О внесении изменений в Положение о Министерстве экономики   
и финансов Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в Положение о Министерстве экономики и финансов Московской области, утвержденное постановлени-

ем Правительства Московской области  от 17.01.2017 № 19/2 «Об утверждении Положения о Министерстве экономики  
и финансов Московской области и внесении изменений в Положение  о Министерстве инвестиций и инноваций Мо-
сковской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Московской области от 01.11.2017 
№ 907/40, от 30.01.2018 № 64/4), следующие изменения:

пункт 13 раздела III «Полномочия Министерства»:
дополнить подпунктами 13.3.14-13.3.15 следующего содержания:
«13.3.14. Подготовка ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии социаль-

но-экономического развития Московской области.
13.3.15. Согласование проектов решений о комплексном развитии территории по инициативе органа местного са-

моуправления в части оценки бюджетных обязательств, а также подготовка заключений о возможности заключения 
договора о комплексном развитии территорий.»;

подпункт 13.9.7 изложить в следующей редакции:

«13.9.7. Установление порядка доведения лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финанси-
рования при организации исполнения бюджета Московской области, утверждение и доведение лимитов бюджет-
ных обязательств и предельных объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета Москов-
ской области.»;

дополнить подпунктами 13.11.47-13.11.48 следующего содержания:
«13.11.47. Обеспечение в рамках своей компетенции приоритета целей  и задач по содействию развитию конкурен-

ции в соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации, координация деятель-
ности государственных органов Московской области по реализации мероприятий по развитию конкуренции в закре-
пленных сферах ведения.

13.11.48. Направление в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской 
области для размещения сведений  о величине прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в Московской области  на официальном сайте федерального органа исполни-
тельной власти по статистике в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

2. Главному управлению по информационной политике Московской области обеспечить официальное опублико-
вание настоящего постановления  в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Пра-
вительства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
 (www.pravo.gov.ru).

Губернатор  Московской области
           А.Ю. ВОРОБЬЕВ




