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ОЛЬГА СЕЛЕЗНЕВА 
ИЗ ОДИНЦОВО СТАЛА 
ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЕЙ 
КОНКУРСА ДЛЯ ЖЕНЩИН-
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
РЕГИОНА

С начала 2019 года почти 
10 тысяч человек получили 
ключи от долгожданных квартир. 
Новосёлами стали дольщики 
ЖК «Малина» в Красногорске 
и «Гагаринский» в Жуковском, 
ЖК «На семи холмах» в Клину 
и «Изумрудная долина» в 
Одинцово, 5-го корпуса ЖК 
«Новокосино-2» в Реутове и 
многих других. До конца года 
восстановят права ещё 9500 
дольщиков.

Под 
крышей 
дома 
своего
Рассказываем, 
как в Подмосковье 
восстанавливают 
права участников 
долевого 
строительства
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Старт отопительного сезо-
на в регионе стал одним из 
главных вопросов.  
Губернатор Андрей  
Воробьев поручил руко-
водителям профильных 
ведомств при подготовке 
особое внимание уделить 
социальным объектам.

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

ДЕРЖАТЬ РУКУ  
НА ПУЛЬСЕ
– Очень важно, чтобы мы 

следили за среднесуточной 
температурой. Вы хорошо зна-
ете, что мы в первую очередь 
подключаем детские сады, 
школы, поликлиники. Прошу 
держать руку на пульсе. В тече-
ние недели примем решение, 
когда нужно включить тепло, – 
подчеркнул губернатор.

Он призвал глав муниципа-
литетов следить за ситуацией 
и своевременно включать ото-
пление.

БЛИЗКИЕ К НАРОДУ
Самые близкие к народу вы-

боры в советы депутатов му-
ниципальных образований 
прошли на фоне хорошей 
явки, доверия со стороны из-
бирателя и отсутствия про-
вокаций. Гражданский долг 
пришли исполнить почти 500 
тыс. жителей региона, или 
24% от общего числа избира-
телей. Такие выводы озвучил 
на заседании правительства 
региона председатель Изби-
рательной комиссии Москов-
ской области Илья Березкин.

– Состоявшаяся избиратель-
ная кампания была масштаб-
ной, в общей сложности ра-
зыгрывалось 584 мандата. На 
сегодняшний день мы полно-

стью подвели итоги прошед-
шего голосования. Кампания 
была конкурентной, – заверил 
Илья Березкин.

БЕЗ НАРУШЕНИЙ
Спокойный режим наблю-

дался на протяжении всей про-
шедшей выборной кампании 
– как на стадии подготовки и 
регистрации кандидатов, так 
и в сам день голосования и на 
этапе подведения итогов. От-
казы в регистрации получи-

ли лишь те единичные канди-
даты, которые недостаточно 
внимательно отнеслись к под-
готовке документов либо до-
пустили нарушения порядка 
участия в избирательном про-
цессе. 

За тем, чтобы выборы 
прошли без нарушений, следи-
ли около 6 тыс. наблюдателей 
от кандидатов и Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти. Работу избирательных ко-
миссий освещало 241 средство 

массовой информации. А без-
опасность обеспечивали 6400 
сотрудников силовых струк-
тур.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Открытость и честность про-

шедших выборов обеспечива-
лись благодаря применению 
новейших цифровых техно-
логий. На подмосковных из-
бирательных участках было 
установлено 420 комплексов 
обработки избирательных 

бюллетеней (КОИБов) – так на-
зываемых электронных урн. 
Там, где КОИБы отсутствовали, 
применялся другой цифровой 
инструмент – QR-код. 

Ноу-хау выборной кампании 
этого года стало использование 
специального мобильного при-
ложения. Оно позволяло чле-
нам избиркомов в режиме он-
лайн собирать информацию о 
явке и при поддержке действо-
вавших на участках систем ви-
деонаблюдения следить за хо-
дом голосования, количеством 
протоколов и результатами 
выборного процесса.

– Это позволило провести 
без нарушений досрочное го-
лосование и, что самое глав-
ное, подведение итогов го-
лосования, – резюмировал 
Березкин.

ТЕПЕРЬ В ДЕКАБРЕ
Все цифровые технологии 

будут применены и на пред-
стоящих выборах в Подмоско-
вье, в частности, в декабре на 
голосовании в Ленинском го-
родском округе, и в кампаниях 
следующего года.

– Центризбирком дал Мо-
сковской области высокую 
оценку по итогам прошедших 
выборов, – сказал губерна-
тор. – По безопасности, кото-
рую в этот день обеспечивало 
ГУВД, тоже никаких замеча-
ний не поступило. Для нас 
это предельно важно. Про-
шу дальше продолжать рабо-
ту, взаимодействовать со все-
ми политическими партиями, 
общественными организация-
ми и постоянно совершенство-
вать региональную избира-
тельную систему. Все должно 
соответствовать самым совре-
менным требова ниям.

Вице-губернатор Москов-
ской области – руководи-
тель администрации губер-
натора Московской области 
Михаил Кузнецов перешел 
на работу в Общероссий-
ский народный фронт (ОНФ) 
в качестве главы исполко-
ма. На освободившуюся по-
сле его ухода должность 
будет предложена кандида-
тура зампредседателя реги-
онального правительства 
Александра Чупракова. О 
кадровых перестановках со-
общил губернатор Андрей  
Воробьев.

Решение о переходе Миха-
ила Кузнецова на пост руко-
водителя исполнительного 
комитета ОНФ было приня-
то 13 сентября на заседании 
Центрального штаба движе-
ния. Должность главы испол-
кома освободилась в июле 
этого года, после того как за-
нимавший ее Михаил Разво-
жаев указом президента был 
назначен временно исполня-
ющим обязанности губерна-
тора Севастополя.

40-летний Михаил Кузне-
цов работал в структуре ре-

гионального правительства 
с 2013 года. В 2015 году с пози-
ции заместителя председате-
ля правительства области он 
перешел на должность ви-
це-губернатора – руководи-
теля администрации губер-
натора Московской области, 
где и работал до последнего 
времени.

– Я Михаила Михайловича 
знаю лично и не сомневаюсь, 
что он сможет продолжить 
все те хорошие начинания, 
которые есть у Народного 
фронта, и привнести новые 
элементы, приложить новые 
усилия для того, чтобы мы 
двигались дальше, – проком-
ментировал сопредседатель 

Центрального штаба Обще-
российского народного фрон-
та, генеральный директор 
АНО «Россия – страна возмож-
ностей» Алексей Комиссаров.

Напомним, что Александр 
Чупраков с июля по ноябрь 
2012 года был министром 
имущественных отношений 
Московской области, затем 

работал в должности зам-
преда правительства Подмо-
сковья. 

– Александра Чупракова 
представлять особо не надо, 
– сказал Андрей Воробьев. – 
Он с первого дня работает у 
нас в правительстве Москов-
ской области. Человек опыт-
ный, нет сомнений, что все 
направления, которые рань-
ше были закреплены за руко-
водителем администрации, 
Александр Анатольевич до-
стойно будет сопровождать.

  ТЕКСТ:  ОЛЬГА КОНОВАЛОВА 

КАРТИНА ДНЯ

Подмосковье на старте 
отопительного сезона
КОНТРОЛЬ ] На заседании правительства Московской 
области подвели итоги региональной выборной 
кампании и обсудили подготовку к зиме

КАДРЫ ] 

МИХАИЛ КУЗНЕЦОВ ВОЗГЛАВИЛ 
ИСПОЛКОМ ОНФ Михаил Кузнецов

Александр Чупраков
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В муниципалитетах 
следят за 
колебаниями 
температуры и 
готовы оперативно 
включить отопление 

ФОТО: СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ/РИА 
НОВОСТИ
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От кондитерской мастерской 
и фотостудии до элек-
тромонтажной компании, 
фирмы по ремонту и обслу-
живанию дорог и крупного 
автосервисного центра. Для 
женского предприниматель-
ства не бывает границ – это 
доказали участницы перво-
го регионального конкурса 
«Леди-Бизнес Подмоско-
вье-2019». Рассказываем, в 
каких городах живут самые 
успешные предпринима-
тельницы и реализуются 
самые интересные женские 
проекты. 

[[ ОЛЬГА КОНОВАЛОВА

НОВЫЙ ДРАЙВЕР 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Столько красивых и уверен-

ных в себе женщин сразу зал 
приемов Дома правительства 
Московской области не ви-
дел давно. Финал первого в ре-
гионе конкурса «Леди-Бизнес 
Подмосковье–2019», органи-
затором которого выступила 
Торгово-промышленная пала-
та Московской области при 
поддержке правительства ре-
гиона, собрал здесь 36 лучших 
бизнес-леди из 36 муниципаль-
ных образований.

– От имени губернатора 
Мос ковской области поздрав-
ляю вас с финалом, – привет-
ствовала финалисток конкур-
са министр правительства 
региона по информационной 
политике Анастасия Звяги-
на. – Этот конкурс проходит 
в рамках президентского на-
ционального проекта «Малое 
и среднее предприниматель-
ство» и призван популяризо-
вать и развивать деловую ак-
тивность среди прекрасной 

половины человечества. Счи-
таю, что женское предприни-
мательство – новый драйвер 
развития экономики. ГУИП 
Московской области тоже под-
ключается к этому конкурсу, и 
мы готовы рассказывать о са-
мых интересных кейсах в на-
ших муниципальных и област-
ных СМИ. 

ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН
Родила первенца, захотела за-

печатлеть его взросление на па-
мять и открыла собственную 
сеть фотостудий. Начала печь 
тортики для семьи и создала кон-
дитерскую. Таких историй, ког-
да любимая работа вырастает из 
хобби, на конкурсе «Леди-Бизнес 
Подмосковье» – множество.

– После рождения детей мне 
удалось похудеть на 60 кило-
граммов, вернуть уверенность 
в себе. Я захотела помогать 
женщинам оставаться краси-
выми и открыла в своем горо-
де спа-студию «Версаль», – рас-
сказала Мария Андреева из 
Домодедово.

Мама четырех дочерей 
Юлия Кирьянова из Брон-
ниц создала агентство дет-
ских праздников «под ключ», 
набив руку на организации 
дней рождения для собствен-
ных детей. Любимое занятие 
еще в 2014 году принесло ей 
первый миллион.

– Все, что вы видели на 
праздниках или мечтали уви-
деть – есть у меня в агент-

стве. Собственный бизнес 
позволяет женщине успеш-
но совмещать семью и рабо-
ту, быть любимой женой и 
заботливой мамой, оставаясь 
при этом успешной, – увере-
на Юлия. 

ЗОЛОТО ПОБЕДЫ
Чтобы попасть в финал кон-

курса, участницам – а их было 
около 700 – пришлось поста-
раться. В июле и августе в 
Подмосковье прошли муни-
ципальные этапы, победи-
тельницы которых получили 
не только звание «Леди-Биз-
нес» в своем муниципалите-
те, но и право принять уча-
стие в финале регионального 
конкурса «Леди-Бизнес Под-

московье-2019». Только 11  из 
них вчера получили звание 
суперфиналисток. В их чис-
ле оказались дамы из Красно-
горска, Люберец, Орехово-Зу-
ево, Истры, Наро-Фоминска, 
Одинцовского, Ленинского, 
Дмитровского городских окру-
гов, Волоколамска, Королева и 
Серпухова. 

А звание «Леди-Бизнес Под-
московье–2019» и подарки 
– пять инвестиционных зо-
лотых монет, ваучер на разме-
щение рекламы на 50 тыс. руб. 
на рекламных поверхностях 
Московской области, подарки 
от «Бронницкого ювелира» и 
выходные в бизнес-отеле «Ор-
ловский» – выиграла Ольга Се-
лезнева из Одинцово.

КАРТИНА ДНЯ

ФОТО
ФАКТ

БАЙКЕРЫ ИЗ МОТОКЛУБА  
«НОЧНЫЕ ВОЛКИ» ПОДГОТОВИЛИ 
ВЫСТАВКУ ТЕХНИКИ В БАЛАШИХЕ
Экспозиция[приурочена[ко[Дню[города.[Самый[
интересный[из[представленных[экспонатов[–[
автомобиль[в[виде[волчьей[головы

Ф
О

ТО
: П

Р
Е

СС
-С

Л
УЖ

Б
А

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

И
 Г

.О
.О

Р
Е

Х
О

В
О

-З
УЕ

В
О

Красивые и предприимчивые
ВОТ ТАК ] Первый конкурс «Леди-Бизнес Подмосковье–2019» завершился  
в регионе
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Не хотите платить штраф? 
Учитесь правильно обра-
щаться со старой электро-
никой. Это теперь знает 
каждый подмосковный 
школьник. Если раньше 
классы и солидные учреж-
дения соревновались между 
собой в сборе макулатуры, 
то теперь в ход идут старые 
смартфоны, отслужившие 
свой век мониторы и си-
стемные блоки, даже теле-
визоры – все эти предметы 
очень опасны для экологии, 
если их просто выкинуть 
на свалку. Проект «Школа 
утилизации: электроника» 
действует в Подмосковье 
уже несколько лет.

 [ ИНГА ТАРАСОВА

ШКОЛЬНИКИ В ЛИДЕРАХ 
В движении против произ�

вольного выброса старой элек�
троники участвуют все желаю�
щие. Особенно по душе акция 
пришлась школьникам. По 
итогам прошлого года полови�
ну электронных отходов собра�
ли именно они. 

– Я теперь никогда не вы�
брошу в урну или улич�

ный контейнер старый гад�
жет или монитор, – говорит 
школьник из Сергиева Поса�
да Артем Иванкин. – Теперь я 
знаю, что внутри много вред�
ных веществ, металлов и они 
засоряют планету. Мне рань�
ше такое и в голову не могло 
прийти. 

О том, насколько может 
быть вредна для экологии 
электроника, школьникам рас�
сказывают на специальных 
уроках. А дети несут эти зна�
ния домой – родителям. 

ВЗРОСЛЫЕ ДОГОНЯЮТ 
Стараются не отставать и 

взрослые. Для них «Школа ути�
лизации» – шанс избавиться 
от устаревшей техники совер�
шенно бесплатно. 

– Учреждения здравоохране�
ния, которым с этого года пред�
ставилась возможность сда�
вать в рамках программы еще 
и мед оборудование, направили 
на утилизацию 58 т техники, – 
рассказал региональный ми�
нистр имущественных отноше�
ний Владислав Коган. – Органы 
социального блока, в которые 
входят учреждения соцзащи�
ты, управления занятости и 
МФЦ, сдали 57 т, 44 т поступи�
ли от региональных и муници�
пальных органов власти.

Кстати, по словам Алек�
сандры Кудзаговой, испол�
нительного директора Фонда 
рационального природополь�
зования, который реализу�
ет программу, Подмосковье – 
признанный лидер проекта. 
Электролом собирают в Мо�
скве, Тамбовской, Тульской, 
Ивановской, Волгоградской 
областях и Республике Мордо�
вия. На счету Московской обла�
сти треть всей добычи. 

В столичном регионе завер�
шилась интеграция электрон�
ного магазина Московской об�
ласти и Портала поставщиков 
Москвы. То есть теперь компа�
нии, зарегистрированные на 
одном из ресурсов, могут поль�
зоваться обеими площадками. 
Это дает поставщикам, име�
ющим учетную запись в элек�
тронном магазине Подмоско�
вья, возможность принимать 
участие в закупках, опубли�
кованных на столичном пор�
тале, а также размещать там 
свои предложения. В свою оче�
редь, в электронном магази�
не Московской области теперь 
можно будет увидеть больше 
предложений и от московских 
поставщиков.

– Предприниматели заин�
тересованы в расширении 
рынков сбыта и географии 
поставок. Уверен, что сотруд�

ничество с нашими партнера�
ми будет полезно всем участни�
кам рынка закупок, – отметил 
руководитель Департамента 
города Москвы по конкурент�
ной политике Геннадий Дег�
тев.

Напомним, в Московской об�
ласти работает единая автома�
тизированная система управ�
ления закупками. В прошлом 
году в ней появилось отдель�

ное направление – электрон�
ный магазин. Он предназначен 
для закупок малого объема, по 
которым раньше можно было 
заключить договор без торгов. 
Сейчас эти закупки вывели из 
тени. По итогам 2018 года там 
были размещены закупки на 
7,4 млрд руб. Экономия соста�
вила 1,4 млрд, то есть 19%.

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА 

КАРТИНА ДНЯ

 комментарий
Елена ВОЛКОВА, 
председатель Комитета по конкурентной 
политике Московской области:

– Технология «единой точки входа» – еще 
один шаг в сторону упрощения процедуры 
участия в госзакупках для предпринима-

телей региона. Ее внедрение позволило сделать ресурсы еще 
более удобными и доступными для предпринимателей, которые 
заинтересованы в увеличении прибыли за счет расширения 
рынков сбыта. Снят еще один барьер для малого и среднего биз-
неса. У предпринимателей появилась возможность оптимизиро-
вать затраты и сократить издержки, а также расширить рынок 
продаж без дополнительных затрат на маркетинг и рекламу. 

ДОСТИЖЕНИЕ ] 

КОМПАНИИ ПОДМОСКОВЬЯ 
ТЕПЕРЬ МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ 
В ЗАКУПКАХ МОСКВЫ БЕЗ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Дмитрий КУРАКИН, 
заместитель председателя 
правительства Московской 
области – министр экологии и 
природопользования 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПЕРЕД ПОДМОСКОВЬЕМ СТОИТ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА – ВЫ-
СТРОИТЬ СИСТЕМУ СБОРА, УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ 
РАЗНОГО РОДА ОТХОДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ. Тех-
ника является отходом IV класса. В кинескопах, радиоэлек-
тронных компонентах содержатся тяжелые металлы и целый 
набор токсичных веществ, включая мышьяк, свинец, ртуть. 
Именно поэтому электронные отходы должны передаваться 
организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортиро-
вание и утилизацию. Хочется, чтобы тема раздельного сбора 
электроприборов и электроники как часть экологического 
образования еще шире распространилась по Московской 
области и нашла поддержку в каждом округе региона.

156 
ТОНН  

электролома  собрали в 2019 
году учащиеся школ, гимназий 

и лицеев

важно 
17 июня 2019 года вступил в силу Федеральный 
закон от 17.06.2019 № 141-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях». За 
сдачу опасных отходов утильной электроники 
организациям, не имеющим лицензии, можно 
получить штраф в размере до 250 тыс. руб., при 
повторном нарушении – до 400 тыс. руб.

Вторая жизнь 
смартфона
ЭКОЛОГИЯ ] Более 320 тонн 
электролома собрали 
в Подмосковье 
с начала года

ЛИДЕРЫ 
ПО СБОРУ СТАРОЙ 
ТЕХНИКИ
Коломна – 

54,6 т
Богородский 
городской округ – 

27 т
Мытищи – 

17,5 т
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СВЕТОФОР ПО-НОВОМУ
Для постоянного наблюде

ния за состоянием окружающей 
среды в Подмосковье создали 
специальное государственное 
казенное учреждение «Мособл
экомониторинг». Именно оно 
займется установкой специаль
ных датчиков на территории 
региона.

В итоге жителям будет досту
пен своеобразный «светофор» 
качества атмосферного возду
ха. Так, зеленый сигнал будет 
означать, что складываются 
благоприятные экологические 
условия, желтый будет сигна

лизировать об ухудшении об
становки, а красный сигнал – о 
том, что в ситуацию необходи
мо вмешаться профессионалам.

МАКСИМАЛЬНО СНИЗИТЬ
Еще одна важная часть рабо

ты по контролю за состоянием 
атмосферного воздуха – рекуль
тивация закрытых полигонов 
ТКО.  Работы завершены уже на 
трех объектах, еще на шести – 
этот процесс идет прямо сейчас.

После рекультивации метан 
в составе свалочных газов идет 
на утилизацию либо исполь
зуется при генерации электро

энергии. Таким образом, Подмо
сковье вносит реальный вклад в 
снижение уровня выбросов озо
норазрушающих веществ.

– Один из самых разрушитель
ных для озонового слоя газов – 
метан и его соединения, – подчер
кнул заместитель председателя 
правительства Московской обла
сти – министр экологии и приро
допользования региона Дмитрий 
Куракин. – Наша задача – макси
мально снизить выбросы соеди
нений метана в атмосферу. Для 
этого Минэкологии Подмосковья 
обеспечивает рекультивацию за
крытых полигонов ТКО.

КАРТИНА ДНЯ

Глава Талдомского городского 
округа Владислав Юдин в заказнике 
«Журавлиная родина» наблюдал за 
осенним отлетом серых журавлей. 

Депутат Мособлдумы Александр Баранов 
опробовал новую площадку для воркаута 
в Наро-Фоминске. 

ВЛАСТИ ОНЛАЙН ]

Депутат 
Мособлдумы 
Линара 
Самединова 
поделилась 
фото со своими 
малышами. 

Обычная прогулка могла 
закончиться для 6летней 
Яны Бозовой из деревни На
садкино трагически. 

– Яна угодила в открытый 
колодец, который изза тра
вы не было видно, – расска
зывает мать девочки Юлия 
Бозова. – При этом ударилась 
головой, хорошо, что не поте
ряла сознание. На дне была 
вода. 

Первой героиней этой 
истории оказалась подруга 
Яны – Юля, которая, несмо
тря на юный возраст, не рас
терялась, а сразу побежала 
за помощью к своему дедуш
ке. Благо в этот день у Сергея 
Жбанова, старшего прапор
щика внутренней службы, 
водителя пожарноспаса
тельной части № 117 села Ро
гачево, был выходной. Узнав 
о случившемся, он побежал 

к колодцу, где увидел рыдаю
щего ребенка. 

– Сосед Роман помог мне 
установить лестницу, по ко
торой я спустился вниз. Глу
бина была около четырех ме
тров. Взял на руки девочку и 
поднялся вместе с ней, – рас
сказывает мужчина.

На спасение ребенка по
требовалось около 10 минут. 

Уже наверху малышка со
общила, что чувствует себя 
нормально, и подружки про
водили ее до дома. Правда, 
лечение ей всетаки понадо
билось. Врачи, к которым 
впоследствии обратилась 
мать ребенка, констатиро
вали у Яны ушиб головно
го мозга и трещину черепа. 
Девочка, которая несколь

ко дней провела в больнице, 
уже идет на поправку и не 
устает повторять, что ее спас 
«дедушка Юли».

– Большое спасибо Сергею 
Жбанову, – говорит Юлия 
Бозова. – Страшно предста
вить, что могло бы случить
ся, если бы не он. 

Про поступок скромного 
по натуре Сергея вряд ли ста

ло бы известно, если бы не 
благодарные односельчане. 
О герое очень скоро узнали 
и в администрации муници
палитета. Глава Дмитровско
го округа Илья Поночевный 
навестил девочку в больни
це и вручил благодарствен
ное письмо Сергею. Также 
дал поручение провести до
полнительную проверку бес
хозных инженерных сетей в 
населенных пунктах округа. 
Люки уже залили бетоном. 
Поощрят спасителя девочки 
и на службе.

– Руководство отряда 
представило Сергея Жбано
ва к награде. Какая это бу
дет награда, решит руковод
ство Главного управления, 
– прокомментировали в 
прессслужбе  ГУ МЧС России 
по Московской области.

  ТЕКСТ: ЕКАТЕРИНА НИКИТИНА

ПОСТУПОК ] 

СПАСШЕГО 
ДЕВОЧКУ 
ПОЖАРНОГО 
ИЗ ДМИТРОВА 
ПРЕДСТАВИЛИ  
К НАГРАДЕ

На одном 
дыхании
АКТУАЛЬНО ] В регионе 
продолжается системная работа 
по сокращению выбросов  
в атмосферу

кстати
Этим летом 
представители 
природоохранных 
организаций Мо
сковского реги
она встретились 
с сотрудниками 
Департамента 
природополь
зования китай
ской провинции 
Хунань. Одной 
из главных тем 
для обсуждения 
стала система 
глобального эко
логического мо
ниторинга. В ходе 
встречи директор 
ГКУ «Мособл
экомониторинг» 
Анатолий Враби 
рассказал гостям 
о перспективах 
развития этого 
направления в 
Подмосковье.

Уже сейчас в Московской области 
создают глобальную систему 
экологического мониторинга, в 
том числе и для контроля качества 
воздуха. В рамках этой работы до 
конца 2020 года в Подмосковье 
установят 100 специальных датчиков 
контроля в тех муниципалитетах, где 
расположены предприятия с самым 
большим количеством выбросов.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА
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С начала 2019 
года почти 10 

тысяч человек получили 
заветные ключи от долго-
жданных квартир в бывших 
недостроях. Считать себя 
новоселами теперь могут 
уже бывшие дольщики ЖК 
«Малина» в Красногорске 
и «Гагаринский» в Жуков-
ском, ЖК «На семи холмах» 
в Клину и «Изумрудная до-
лина» в Одинцово, 5-го кор-
пуса ЖК «Новокосино-2» в 
Реутове. А также 17-го кор-
пуса в ЖК «Афродита-2» в 
Мытищах, «Лама-Парк» в 
Волоколамске и долгостроя 
в поселке Смирновка в Сол-
нечногорске. До конца года 
восстановят права еще 9500 
дольщиков. Какие объекты 
сдадут в регионе, рассказы-
вает корреспондент «Под-
московье сегодня».

 [ ИНГА ТАРАСОВА

АЛГОРИТМ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМЫ
О проблеме обманутых 

дольщиков в Подмосковье 
знают, кажется, все. В дина�
мично развивающемся реги�
оне всегда активно строили 
жилье и недобросовестные за�
стройщики встречались не�
редко. Вплотную этим вопро�
сом регион занялся в 2013 
году. 

Одни объекты стали достра�
ивать за счет привлечения 
новых инвесторов, другие – 
в тандеме с Фондом защиты 
прав граждан – участников 
долевого строительства, с ко�
торым правительство Под�
московья заключило согла�
шение о взаимодействии. 
Алгоритм простой: компания 
получает средства от регио�

на на завершение строитель�
ства ряда объектов и сдает их 
в назначенный срок. По такой 
схеме достраиваются и зда�
ния печально известной ком�
пании Urban Group. 

БЕЗ ДОПЛАТЫ
Еще один способ решения 

проблем обманутых дольщи�
ков – предоставление компен�
сационных квартир. Так, с со�
инвесторами ЖК «Березовая 
роща» в Раменском, ЖК «Со�
сновый бор» в Люберцах и ЖК 
«Квартал» в Одинцово переза�
ключают договоры. Люди вме�
сто недостроев получают гото�
вые квартиры в Звенигороде 
и Балашихе. При этом они 
ничего не доплачивают. Так, 
дольщик «Березовой рощи» 
Сергей Петухов после восьми 
лет ожидания получил ключи 
от жилья в Балашихе. 

– Я покупал квартиру ре�
бенку, – вспоминает Сергей. – 
Брал солидный кредит в бан�
ке. А в 2014 
году нам 

сказали, что фирма – банкрот. 
Думал, все – плакала моя квар�
тира. Но про нас не забыли, 
и это приятно. Скоро будем 
праздновать новоселье. 

НОВОСЕЛЬЕ БЛИЗКО 
А вот дольщикам корпу�

сов 41 и 43 в ЖК «Изумруд�
ная долина» в Одинцово еще 
предстоит дождаться пере�
езда в новое жилье. В дека�

В ФОКУСЕ

  на заметку 
«Подмосковные 
стройки» – раздел на 
портале «Добродел», 
который показывает 
ход строительства 
объектов и резуль-
таты проверок. На 
интерактивную карту 
нанесены объекты 
четырех цветов. 

 Зеленый – строи-
тельство заверши-
ли, либо оно идет по 
графику. 

 Желтый – отстава-
ние от двух до шести 
месяцев. 

 Красный – задержка 
более чем на полго-
да. 

 Синий – объект 
запланирован, а 
возведение еще 
не началось.

Под крышей дома своего
Рассказываем, как в Подмосковье восстанавливают права участников 
долевого строительства

бре здания должны быть 
сданы в эксплуатацию. Они 
практически готовы к вво�
ду. Главное управление Гос�
стройнадзора Московской 
области проверяет готов�
ность очистных сооруже�
ний. К этому же времени 
планируют ввести в эксплу�
атацию часть корпусов в ЖК 
«Южная долина» в Ленин�
ском городском округе. Сей�
час идет процесс получения 
разрешения на ввод.

Дольщики 13�го корпуса 
ЖК «Новокосино�2» в Реутове 
смогут приступить к прият�
ной процедуре переезда в бу�
дущем году. Планируется, что 
в конце этого года дом сдадут 
в эксплуатацию. В настоящее 
время здание уже возведено, 
остаются отделочные работы. 
Во всех секциях трудятся ма�
ляры, штукатуры, плиточни�
ки.

ПОСЛЕДНИЕ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Радостное событие к кон�

цу декабря, в аккурат к Ново�
му году, ждет и дольщиков 59�
го корпуса ЖК «Академик�2» 
в Мытищах. Сейчас в здании 
устанавливают лифты, мон�
тируют узлы водоснабжения 
и отопления в первой секции. 
Во второй секции монтиру�
ют пожарную сигнализацию 
и ведут отделочные работы, 
настраивают насосную стан�
цию. 

В декабре планируется вве�
сти в эксплуатацию дом в 
микрорайоне 17А в ЖК «Ли�
дер парк Мытищи». В августе 
Главное управление Госстрой�
надзора провело итоговую 
проверку строительной готов�
ности объекта. По результа�
там будет принято решение о 
выдаче заключения о его со�
ответствии требованиям тех�
нических регламентов и про�
ектной документации.

ЕВРОПА В БАЛАШИХЕ
Под конец года планирует�

ся сдать в эксплуатацию два 
дома – 29 и 30 в ЖК «Пятниц�
кие кварталы» в Красногор�
ске. А также ЖК «Квартал Ев�
ропа» в Балашихе. Во всех 
корпусах идут последние при�
готовления. Штукатуркой, 
шпаклевкой и покраской за�
нимаются в корпусах 3, 4, 8, 
9. Плиточники работают в 1�м 
и 7�м корпусах. Монтаж две�
рей заканчивается в корпусах 
4, 6, 11.1, 11.2. В 7�м и 10�м за�
канчивается монтаж системы 
водоснабжения. В корпусах 3, 
4, 7, 9, 10, 11.1 – монтаж элек�
трики. 

Инна ФЕДОТОВА, 
министр жилищной политики 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– МЫ ДЕРЖИМ НА КОНТРОЛЕ ВСЕ ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ 
ВЫЗЫВАЮТ ОПАСЕНИЕ ПО ПРИЧИНЕ НЕСОБЛЮДЕНИЯ 
СРОКОВ ПЕРЕДАЧИ ГРАЖДАНАМ ПО ДОГОВОРАМ. На 
информационном портале объектов долевого строитель-
ства Подмосковья https://ds.mosreg.ru/ можно в режиме 
онлайн отслеживать ход строительства домов и реали-
зацию механизмов по обеспечению нарушенных прав 
граждан-соинвесторов. 
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На станциях Подмоско-
вья замечен уникальный по-
езд. Паровоз точь-в-точь как 
в фильме «Двенадцать сту-
льев». На нем странствовал в 
кадре отец Федор, гонимый 
стремлением обрести завет-
ные сокровища. Кто ездит на 
поезде сейчас и как его судь-
ба связана с Московской об-
ластью, узнал корреспондент 
«Подмосковье сегодня».

– Паровоз закричал пол-
ным голосом, и поезд тро-
нулся, увозя с собой отца Фе-
дора в неизвестную даль по 
делу загадочному, но суляще-

му, как видно, большие вы-
годы, – вспоминает строчку 
из бессмертного произведе-
ния Ильфа и Петрова житель 
Мытищ Алексей Петров. – Я 
стоял, опешив, минуты три: 
все ждал, когда в поезд под-
нимется герой «Двенадцати  
стульев». Спасибо за ретро-
настроение!

Паровоз «Л», или, как его ла-
сково называют, «лебедянка», 
замеченный на станции Мы-
тищи, – легенда Московской 
области. С  1945 по 1955 год 
такие экземпляры выпускал 
Коломенский завод имени 
В.В. Куйбышева. За эти годы 

было создано свыше 4 тыс. 
локомотивов, которые экс-
плуатировались на всей сети 
железных дорог СССР. Теперь 
паровоз возит туристов из 
Москвы по нескольким тури-
стическим маршрутам.

– Ретропоезд, который уви-
дели жители Мытищ, вез ту-
ристов из Москвы на экс-
курсию в Сергиев Посад, 
– рассказали в «РЖД Тур». – 
Кроме самого города и его 
окрестностей, пассажиры по-
сетили Троице-Сергиеву лав-
ру. Поездка – один из мно-
гочисленных паровозных 
туров выходного дня, в ходе 
которых любители железно-
дорожных экскурсий могут 
посетить Коломну, Бороди-
но, Музей военно-воздушных 
сил в Монино и Музей ретро-
техники В. Задорожного в 
Красногорске. 

  ТЕКСТ: МАРИЯ ТАРАСОВА

В ФОКУСЕ

В очередной раз рассма-
тривается возможность 
повысить возраст для про-
дажи алкоголя. На этот раз 
инициатором законопроек-
та выступает федеральный 
Минздрав. Речь, впрочем, 
идет только о крепких 
напитках, с градусом выше 
16,5%. Подмосковные 
эксперты рассказали, как 
изменения могут повлиять 
на бизнес и здоровье насе-
ления.

[[ ИРИНА ФАЗЛИАХМЕТОВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
БИЗНЕСА
– Чем позже молодой че-

ловек или девушка нач-
нет употреблять алкоголь, 
тем лучше, – рассуждает 
бизнесмен, владелец сети 
алкомаркетов в Подмо-
сковье Вадим Милашев. –  
Однако не стоит переклады-
вать всю ответственность на 
бизнес. Важно вести с молоде-
жью беседы в школе и дома.

Целый ряд экспертов рын-
ка отмечают, что введение но-
вых норм может существенно 
замедлить работу продавцов. 
Например, кассирам придет-
ся скрупулезно изучать эти-
кетки с указанием градусов. 
По оценкам «Ашан Ритейл 
Россия», затраты по дообору-
дованию кассовых аппаратов 
дополнительным программ-
ным обеспечением составят 
более 4 млн руб. (для 100 ма-
газинов). Небольшие торговые 
точки также могут столкнуть-
ся с рядом сложностей при ор-
ганизации работы сотрудни-
ков. При этом тинейджеры 
едва ли составляют целевую 
аудиторию распространения 
крепких напитков. 

– По моим наблюдениям, 
лица в возрасте от 18 до 21 
года в принципе довольно 
редко покупают у нас алко-

голь, – отмечает Вадим 
Милашев.

ВЗРОСЛЫЙ ИЛИ НЕТ?
Инициативу поддерживают 

в Мособлдуме.
– Поднятие порога до 21 

года позволит снизить число 
заболеваний алкоголизмом 
в раннем возрасте, – говорит 
председатель Комитета Мос-
облдумы по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной 
политики Андрей Голубев. –  
Во многих странах приня-
та отметка в 21 год. Здесь нет 
противоречия с конституци-
онными правами граждан: 
это забота о здоровье молоде-
жи – будущего нации.

Тело человека полностью 
формируется к 18 годам, но 

«содержание» может запазды-
вать, подтверждают врачи. 

– Психика зрелого человека 
формируется примерно к 25, – 
рассказывает кандидат меди-
цинских наук, врач-психиатр 
Евгений Фомин. – Люди млад-
ше больше подвержены влия-
нию психотропных веществ, 
алкоголя и наркотиков, легче 
входят в зависимость. 

Тинейджерам сложнее про-
тивостоять внешним факто-
рам и адекватно оценивать 
собственное состояние. Чем 
позже человек начнет употреб-
лять алкоголь, тем меньше ве-
роятность возникновения за-
висимости, считает эксперт. 

  справка
Коломенский тепловозостроительный завод имени  
В.В. Куйбышева – одно из старейших в стране предприятий 
транспортного машиностроения. Здесь были построены первый 
русский трехосный паровоз серии Т (1870), первое в мире судно 
с дизельной установкой – буксир «Коломенский дизель» (1907), 
первый двухтактный ПДП-дизель системы Корейво и первый в 
мире серийный тепловоз Э.

кстати
Депутаты Госдумы 
подготовили зако-
нопроект, которым 
предлагается запре-
тить продажу алкоголя 
в барах, ресторанах и 
кафе, расположенных 
в многоквартирных 
домах и на прилега-
ющих территориях, с 
залами обслуживания 
до 20 кв. м. 

78
ПРОЦЕНТОВ 

россиян выступают за 
повышение возраста 

покупателей алкоголя 
(ВЦИОМ).

Алексей ВАЙЦ,  
член  
Общественной палаты  
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ОДНИМИ ЗАПРЕТАМИ ПРОБЛЕМУ НЕ РЕШИТЬ. 
ЗДЕСЬ ВАЖЕН КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД, ПРОФИ-
ЛАКТИКА АЛКОГОЛИЗМА. Просветительскую 
деятельность должны вести школы, семьи, обще-
ственные организации при поддержке государ-
ства. Кроме того, если человек чем-то увлечен, у 
него не должно быть проблем с зависимостями. 
Употребление алкоголя – это ведь попытка спря-
таться от реальности. 

ТОРГОВЛЯ ] Крепкий алкоголь могут 
запретить продавать покупателям  
моложе 21 года

Плюс три года 
трезвости

ТРАНСПОРТ ] 

РЕТРОПАРОВОЗ ИЗ ФИЛЬМА 
«ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 
УДИВИЛ ЖИТЕЛЕЙ МЫТИЩ
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Можно смело сказать, что 
в психиатрической систе-
ме Подмосковья случи-
лась революция. На днях в 
Центральной клинической 
психиатрической больнице 
региона открылось уникаль-
ное отделение для лечения 
пациентов с первым психо-
тическим состоянием. Если 
раньше «новичкам» прихо-
дилось наблюдаться вместе 
с «бывалыми» пациентами, 
что могло усугубить разви-
тие психоза, то сейчас для 
них в учреждении предусмо-
трен совсем другой подход. 
Корреспондент «Подмоско-
вье сегодня» отправился 
в новое отделение, чтобы 
узнать подробности. 

[[ АННА СОКОЛОВА

ПСИХОЗ ОТ СЧАСТЬЯ
Удивительно, но душевная 

болезнь может развиться не 
только в результате горя или 
тяжелых переживаний, но 
и от слишком большого сча-
стья. Подобное случилось с 
45-летней Валентиной (имя 
изменено. – Прим. ред.). Жен-
щина привыкла стойко пере-
носить жизненные лишения. 
Одна воспитывала сына, тер-
пела скандалы капризных бо-
гатых пациентов в частной 
клинике, где работала врачом. 
И вдруг судьба повернулась 
лицом. 

– Я нашла другую, более 
высокооплачиваемую рабо-
ту, сын сдал ЕГЭ на отлично и 
поступил в престижный вуз, 
а главное – я встретила «на-
стоящего принца»,  – расска-
зывает Валя. – У меня сверка-
ли глаза, мне хотелось куда-то 
бежать, что-то делать. Не мог-
ла спать от энергии, распирав-
шей меня изнутри.

Женщина стала покупать 
себе и сыну дорогие вещи, 
отучилась в автошколе и ку-
пила себе мотоцикл. При этом 
знакомые Вали замечали в 
ней и довольно странные из-
менения: речь стала очень бы-
строй и громкой, движения – 
резкими и порывистыми.

– А потом у себя в голове я 
услышала голоса, – вспомина-
ет Валентина. – Подруга вы-
звала мне скорую. 

Так женщина стала одной 
из самых первых пациенток 
нового отделения первого пси-
хотического эпизода.

УБЕРЕЧЬ ОТ ИЗОЛЯЦИИ
Открылось отделение 2 сен-

тября. Теперь сюда поступают 
пациенты с впервые возник-

шим психотическим состояни-
ем. Как поясняет заведующая 

отделением Наталья Громо-
ва, под эту категорию по-

падают люди, которые не 
находятся под наблюде-
нием психиатра и ра-
нее не обращались за 
психиатрической помо-
щью, а также пациен-
ты c длительностью за-

болевания не более пяти 
лет и перенесшие не более 

трех госпитализаций в пси-
хиатрический стационар. 

– Раньше такие пациенты 
наблюдались вместе с людь-
ми, прошедшими уже мно-
го психотических эпизодов. А 
ведь с каждым новым случаем 
происходят ухудшения,  – по-
ясняет Громова. – Разделение 
пациентов поможет людям с 
впервые возникшим психо-
тическим состоянием с боль-
шей вероятностью вернуться 
к нормальной жизни. 

Главное отличие нового от-
деления – режим. Больные 
свободно ходят на прогулки, 
мужчины и женщины лечат-
ся вместе – это призвано изба-
вить пациентов от ощущения 
изоляции.

ИНКУБАТОР  
ДЛЯ СВЕРХЛЮДЕЙ
Как рассказывает врач-пси-

хиатр Светлана Гаврилина, 
главный симптом, с которым 
сюда направляют первых па-
циентов, – бред. 

– Когда-то люди представля-
ли себя царями и императора-
ми, в 90-е их поголовно похи-
щали инопланетяне, а сейчас 
самая популярная бредовая 
идея – преследование спец-
служб, – поясняет Гаврилина. 

Именно такой «жертвой» 
заговора спецслужб стала 
23-летняя Татьяна. Девуш-
ка родилась в интеллигент-
ной семье, родители – науч-
ные сотрудники. Училась 
на отлично, поступила в ин-
ститут. Там познакомилась с 
парнем, влюбилась. Но спу-
стя время молодой человек  
расстался с Татьяной. Долгая 
депрессия привела девушку 
к мысли, что молодой чело-
век бросил ее из-за давления 
спецслужб.  

– Она была уверена, что «осо-
бисты» пичкают парня препа-
ратами, от которых он стано-
вится равнодушным овощем, 
– говорит Гаврилина. – Ока-
залось, что, по мнению Тани, 
она является носителем особо 
ценных генов, поэтому спец-
службы не допускают растра-
ты ее яйцеклеток, чтобы в 
скором времени начать выра-
щивать сверхлюдей с ее помо-
щью. 

ЧУЖИЕ ДЕТИ
Есть в новом отделении и 

собственный экстрасенс. Де-
вушка по имени Клотиль-
да даже принимала участие в 
знаменитом телешоу для лю-
дей со сверхспособностями. 
По ее словам, еще в раннем 
детстве она стала видеть раз-
ноцветные нимбы над голова-
ми у людей, а с возрастом «на-
училась» по ночам выходить 
из своего тела и летать к звез-
дам. Однако своего отца де-
вушка не убедила, именно он 
вызвал дочери скорую. 

– Пока таблетки девушка 
принимать отказывается, – го-
ворит Гаврилина. – Опасается, 
что они лишат ее магических 
возможностей. 

Еще одна категория пациен-
тов – «дети других родителей». 
Например, в новое отделение 
уже заехали потерянные дети 
королевы Англии Елизаветы 
Второй.

– Недавно привезли «сына» 
Пола Маккартни, – добавила 
Гаврилина. – Его забрала ско-
рая из аэропорта Шереметье-
во, где мужчина пытался про-
рваться на рейс в Лондон. 
Спешил к «папе». 

Все эти пациенты поступи-
ли в больницу недавно, по-
этому прогнозов в отноше-
нии их будущего врачи пока 
дать не могут. Как поясняют 
специалисты, лечение специ-
альными препаратами и по-
лупрофессиональное ведение 
пациентов (врач-психиатр, 
психолог, психотерапевт) в 
новом отделении должны по-
мочь им вернуться к нормаль-
ной жизни. 

ОБЩЕСТВО

Когда впервые 
Наполеон 
Как устроена работа нового отделения первого 
психотического эпизода в Московской области 

Борис БЕЛОЗЕРОВ,  
главный внештатный 
специалист-психиатр 
Министерства 
здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ЗАДАЧА ОТДЕЛЕНИЯ ПЕРВОГО ПСИХОТИЧЕСКОГО 
ЭПИЗОДА – ОКАЗЫВАТЬ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ 
КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ ПАЦИЕНТАМ В УСЛОВИ-
ЯХ, БЛАГОПРИЯТНЫХ ДЛЯ СОЦИАЛЬНОГО ВОССТА-
НОВЛЕНИЯ. Наша цель – максимально сохранить 
социальное, трудовое и семейное функционирова-
ние наших пациентов. Отделение активно взаи-
модействует  с амбулаторными подразделениями 
психиатрической службы (психоневрологически-
ми диспансерами) с целью оказания консульта-
тивно-диагностической помощи и обеспечения 
преемственности в ведении пациентов с «первым 
эпизодом» психического заболевания.

  
справка

Психотический эпизод – период 
психоза, который может продлить-

ся переменное количество времени. 
Некоторые врачи различают краткие 
психотические эпизоды, длящиеся 

между одним днем и одним месяцем и 
более длинными периодами психоза. 

Первый психотический эпизод – 
дебют, впервые проявившееся 

психическое заболевание.

Открытие нового 
отделения  
состоялось   
2 сентября 

ФОТО: CKPB_MO/INSTAGRAM.COM
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Отец Дионисий Соколов из 
Мытищ на днях начал свои-
ми силами возводить дом для 
Юлии и Бориса Тепляковых. 
Напомним, в июне 2018 года 
супруги с четырьмя детьми в 
одну ночь лишились крыши 
над головой из-за пожара. 

– Мы приступаем к стро-
ительству на том же самом 
месте, где стоял старый сго-
ревший дом. Увы, так как 
многодетная семья имеет в 
собственности всего лишь 
1,3 сотки земли, дом будет по-
строен в прежних объемах, – 
рассказывает священник.

За помощью в благород-
ном деле отец Дионисий об-
ратился к блогеру и жур-
налисту Захару Артемьеву. 
Тот вызвался принять уча-
стие в строительстве лично, 
а также кинул клич среди 
подписчиков. Пока из мно-
готысячной аудитории вы-

звались только два челове-
ка – ветеран Афганистана и 
спортсмен-тяжелоатлет.

Сейчас отец Дионисий 
и добровольцы готовят на 
участке площадку под за-
ливку фундамента: копают 
котлован и очищают тер-

риторию от мусора. Как по-
яснили активисты, успеть 
залить фундамент нужно, 
пока стоит хорошая погода: 
чтобы к весне бетон высто-
ялся, набрал силу и можно 
было приступать к возведе-
нию дома. 

– Мы делаем доброе дело. 
Мне не жалко ни секунды, 
проведенной здесь, но по-
мощь не помешает. Если 
кто-то из вас готов вложить 
чуть-чуть души и времени 
в фундамент дома для мно-
годетной семьи, помочь по-
горельцам, приезжайте, по-
жалуйста, – добавил блогер 
Захар Артемьев.

Напомним, что отец Ди-
онисий Соколов начал опе-
кать семью Тепляковых боль-
ше года назад. Чтобы помочь 
погорельцам вновь обрести 
собственное жилье, священ-
ник даже продал свой люби-
мый мотоцикл. 

  ТЕКСТ:  КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 

Близ поселка Тучково под 
Рузой может скрываться 
кирпич XIII века с надписью 
о крещении великого князя 
Московского Ивана Калиты. 
Подмосковные краеведы и 
археологи уверены, что ка-
мень-артефакт можно найти 
в фундаменте разрушенной 
церкви Покрова Пресвятой 
Богородицы в городище 
Кремична. Но для исследо-
вания местности специали-
стам нужна помощь добро-
вольцев.

[[ ЮЛИЯ КОНОВАЛОВА

УНИКАЛЬНЫЙ КИРПИЧ
Городище Кремична не зна-

чится на современных кар-
тах, но, по словам историков, 
во времена правления Ивана 
Калиты это было известное 
место. Неподалеку от него со-
хранились руины кирпичной 
церкви Покрова Пресвятой Бо-
городицы и старое кладбище.

– Церковь была разрушена в 
1950-е годы, – говорит краевед 
из Можайска Мэлс Дехканов. – 
Видимо, кирпичи растащили 
на постройки. Чудом до нас до-
шли слухи, что когда-то в сте-
не был кирпич XIII века, над-
пись на котором гласила: «В 
сей церкви был крещен князь 
Иван Данилович по прозвищу 
Калита». Подмосковные архео-
логи мечтают его найти.

Об уникальном камне в 
своей неопубликованной ру-
кописи пишет известный ис-
следователь русского быта и 
этнографии Максимов. Упо-
минают исследователи и о 
том, что неподалеку от это-
го места родился отец Ивана 
Калиты – князь Даниил.

Этой весной краеведы об-
следовали местность и дали 
заключение, что ее необхо-
димо изучать с профессио-
нальными археологами.

По словам Дехканова, что-
бы вести в Кремичне пол-
ноценные раскопки, нуж-
но получить специальный 
документ – открытый лист. 
Это не так просто, но мож-
но провести поверхностные 
изыскания, для которых не 
требуется дополнительных 
разрешений.

РОССИЙСКАЯ СЕНСАЦИЯ
– Нужно расчистить ста-

ринный фундамент, – рас-
сказывает про фронт работ 
Дехканов. – Может быть, сре-

зать несколько кустов. Глубо-
ко копать вовсе не обязатель-
но.

С коллегой согласна и кра-
евед из Тучково Юлия Симу-
това. Она создала проект на 
сайте «Добровольцы России» 
и группу в соцсетях «История 
Тучково», в которой ищет во-
лонтеров для исследований.

– Черные копатели там уже 
орудуют вовсю, – беспокоится 
Симутова.

Краеведы предполагают, 
что руководить добровольца-
ми будут сотрудник Инсти-
тута археологии РАН Алексей 
Алексеев и кандидат истори-
ческих наук, главный редак-
тор журнала «Подмосковный 
летописец» Сергей Шокарев.

Чтобы исследовать урочище 
Кремична, нужны немалые 
деньги. Но это того стоит.

– Обнаружение места кре-
щения Ивана Калиты может 
иметь огромное историческое 
значение, – говорит Мэлс Дех-
канов. – Это будет сенсация 
российского масштаба.

Александр 
ПЕЧЕНЕГИН,  
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области: 

 ПРЯМАЯ 
РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ 
МНОГО НЕРАВНОДУШ-
НЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ 
ГОТОВЫ ПРИЙТИ НА 
ПОМОЩЬ. Поступок 
священника Дионисия 
– отличный пример для 
подражания. Мы не 
должны оставаться в 
стороне от чужой беды. 
Нужно помогать людям 
и словом, и делом.

Каменный 
аргумент
ИСТОРИЯ ] Краевед из Тучково 
набирает добровольцев, чтобы 
найти место крещения Ивана 
Калиты

Олег РОЖНОВ, 
председатель 
Комитета 
Мособлдумы  
по вопросам 
образования, 
культуры и туризма:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ИСТОРИЧЕСКИЕ НАХОДКИ 
ПОДОБНОГО УРОВНЯ ПОВЫ-
ШАЮТ ИНТЕРЕС К ОТДЕЛЬ-
НЫМ МЕСТАМ, ОБЪЕКТАМ 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
И К РЕГИОНУ В ЦЕЛОМ. У 
людей разных поколений 
и регионов появляется 
желание прикоснуться к 
истории.

кстати
Если вы хотите стать 

волонтером и принять 
участие в раскопках, на-
пишите в соцсетях Юлии 

Симутовой: vk.com/
simutovaiztuchkovo

ИНИЦИАТИВА ] 

СВЯЩЕННИК И БЛОГЕР СТРОЯТ ДОМ  
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ ПОГОРЕЛЬЦЕВ ИЗ КОРОЛЁВА 

Краеведам 
нужны 

помощники,  
чтобы 

опередить 
в поисках 

черных 
копателей

ФОТО: ИСТОРИЯ ТУЧКОВО/
VK.COM
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Нармин ШИРАЛИЕВА,  
советник губернатора 
Московской области  
по культуре:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ПРОЕКТ БЫЛ ПОДПИТАН 
НЕСКОЛЬКИМИ ИДЕЯМИ И 
УСТРЕМЛЕНИЯМИ СРАЗУ: 
желанием передать весь 
размах изобретательности 
Юсуповых в Архангельском, 
создать что-то принципи-
ально новое к юбилею музея 
и отметить еще один юби-
лей – 100-летие российского 
цирка. 

 
навигация
20–22 сентября  

Красногорск,  
пос. Архангельское. 

Вход: 300 руб. Часть билетов 
для незащищенных групп 

населения – бесплатно.

Уже в эту пятницу  
в музее-заповеднике 
«Архангельское» cтартует 
эксклюзивный для обла-
сти проект «Симфоцирк. 
Юсуповым посвящается» 
при поддержке Министер-
ства культуры Московской 
области. Руку к премьере 
приложил сам Эдгард За-
пашный. Приводим пять 
причин, почему 
масштабное 
мероприя-
тие нельзя 
пропустить. 
Загибайте пальцы!

[[ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

1
УНИКАЛЬНЫЙ 
ПЕРФОРМАНС

Уверены, что сло-
во «симфоцирк» 
вы слышите впер-
вые, поэтому будет 

большой оплошностью не 
расставить точки над i. Сим-
фоцирк – это красивый спек-
такль, в котором объединят-
ся цирк и симфоническая 
музыка. Где-нибудь такое 
видели, чтобы артисты рос-
сийского цирка показывали 
сложные номера под шедев-
ры классической музыки? А 
в Подмосковье это реально! 
Играть для вас будет Москов-
ский государственный сим-
фонический оркестр под ру-
ководством Ивана Рудина. 

юбилей. Здесь жили поколе-
ния знатных родов. А вот по-
следние, Юсуповы, внесли в 
русскую культуру неоцени-
мый вклад. Их стараниями в 
усадьбе звучали музыка, по-
эзия, бывали редкие живот-
ные, устраивались цирковые 
представления. 

Именно Юсуповым посвя-
щается «Симфоцирк», а само 
мероприятие приурочено 
к празднованию юбилея. 
Если не были до этого в 
Красногорске, нужно ис-
правляться!

4
 ВРЕМЯ С ДЕТЬМИ

Проект «Симфо-
цирк» рекомендован 
для просмотра де-
тям с шести лет, по-
этому спектакль – 

повод взять с собой всю семью. 
Убьете трех зайцев: отлично 
проведете время, порадуете 
детей и расскажете им, кто та-
кие Юсуповы!

5
 УДОБНЫЙ ДЕНЬ

На мероприятие 
могут попасть все 
желающие. Вне за-
висимости от заня-
тости. Вам на вы-

бор три даты: 20, 21 или 22 
сентября. Ничего отклады-
вать и переносить не нужно: 
выбирайте любой удобный 
день и наслаждайтесь цир-
ковым и музыкальным ма-
стерством. 
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Фестиваль детской мульти-
пликации и анимации «Пла-
стилиновая ворона» пройдет 
сегодня в Егорьевске. Дворец 
культуры имени Г. Конина 
соберет фанатов мультфиль-
мов и сказок.

В этом году юные участ-
ники прислали на кон-
курс 16 работ. Тематика 
всех мультфильмов общая 
– в каждом упоминается го-
род Егорьевск или его зна-
менитый уроженец Эдуард 
Успенский. Некоторые уму-
дрились совместить и то и 
другое, взяв персонажей ав-
тора, среди которых Кроко-
дил Гена, Чебурашка, Кот 

Матроскин и Дядя Федор, и 
поселив их в подмосковный 
город. 

– Все мультфильмы ори-
гинальные, – говорит со-
организатор II Фестиваля 
мультфильмов Людмила Са-
винкина. – Но техника ис-
полнения у всех разная. Нам 
прислали пластилиновые, 
рисованные и анимацион-
ные мультики. А некоторые 

сделаны из коллажей по фо-
тографиям. 

Хронометраж мультфиль-
мов ограничен тремя мину-
тами. Но и за такое время 
юные создатели смогли рас-
сказать историю героев со 
своим характером. Пять луч-
ших, по мнению жюри, ра-
бот будут представлены на 
суд посетителей фестиваля в 
Егорьевске. 

– Ни один ребенок не уй-
дет с пустыми руками, – обе-
щает Савинкина. – Все полу-
чат сертификаты в магазины 
книг и игрушек от партне-
ров фестиваля. Победителей 
отметим поощрительными 
грамотами и подарками. 

На фестиваль приедет вдо-
ва Эдуарда Успенского Еле-
на – автор песен и музыки 
к мультфильмам мужа, ком-
позитор Григорий Гладков 
и другие. Посетителей ждут 
мастер-классы, фотолокации 
и конкурсы с призами.

  ТЕКСТ:  АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

СОБЫТИЕ ]

ЧЕБУРАШКА, КОТ МАТРОСКИН И ДЯДЯ ФЁДОР 
ПОСЕЛИЛИСЬ В ЕГОРЬЕВСКЕ

Готовьте зарядку на мобиль-
ных телефонах, чтобы запо-
стить самые красивые мо-
менты в Instagram Stories.

2
РУССКИЙ  
АЛЬ ПАЧИНО

Над проектом 
«Симфоцирк» ра-
ботают дирек-
тор музея-усадьбы 

«Архангельское» Вадим За-
дорожный, уже названный 
пианист Иван Рудин, а еще 
народный артист России Эд-
гард Запашный. Если пове-
зет, возможно, вам удастся 
поймать звезду российского 
цирка и сделать совместное 
фото. 

Познакомиться захочет-
ся и еще с одним челове-
ком – российским актером 
греческого происхождения 
Эвклидом Кюрдзидисом. В 

Греции его называют рус-
ским Аль Пачино, а россий-
ский зритель хорошо зна-
ет его по ролям в «Дикарях», 
«Склифосовском», «Моем 
личном враге». Эвклид будет 
ведущим мероприятия. 

3
СТОЛЕТНИЙ 
ЮБИЛЕЙ

Под мос ковн ы й 
Версаль, как еще 
называют музей-
усадь бу «Архангель-

ское», празднует столетний 

Цирк 
устроили!

ЕСТЬ ИДЕЯ ]  
Пять причин 
приехать  
на спектакль 
Запашного  
в Архангельское

На этой неделе российский 
цирк празднует столетний 
юбилей

ФОТО: АЛЕКСЕЙ ДАНИЧЕВ/РИА НОВОСТИ
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СОТКУ ЗА ИДЕЮ
IT-специалист Антон Кучу-

мов запустил проект 100-днев-
ного воркаута в 2013 году. Ос-
новная задача – показать 
людям, что городской фитнес –  
это легко, эффективно и по-
лезно. Участникам програм-
мы предлагается несколько 
спортивных упражнений. Все 
они знакомы еще по школь-
ным урокам физкультуры. 
Ежедневный комплекс из 
подтягиваний, отжиманий и 
приседаний всего за сто дней 
сотворит с фигурой настоя-
щие чудеса.

– Если человек задумал 
сбросить лишний вес, вор-
каут – самое эффективное 
средство, – уверяет Антон. – 
Выполняя заданные програм-
мой упражнения в течение 
ста дней, вы себя не узнаете 
в зеркале. Приятный бонус – 
садиться на жесткую диету 
при этом не нужно. Есть мож-
но, когда захотите, хоть в пол-
ночь. 

Чтобы поучаствовать в «Сот-
ке», достаточно скачать бес-
платное приложение из App 
Store или Google Play на смарт-
фон. Регистрируетесь – и вам 
сразу приходит задание на 
первый день. Можно присту-
пать! Единственный нюанс – 
пропускать занятия ни в коем 
случае нельзя. 

ВЫХОДИ НА УЛИЦУ
Давно заглядывали на 

спортплощадку во дворе? Ско-
рее всего, она сейчас пустует. 
Вот с этим Кучумов не согла-
сен. Он хочет, чтобы турники 
простаивали только по ночам. 
Поэтому программа 100-днев-
ного воркаута создана так, 
чтобы упражнения были под 
силу любому человеку. 

– В прошлом году в «Сотке» 
участвовали мамы, которые 
только выписались из роддо-
ма, – говорит Антон. – За три 
месяца им удалось вернуть 
прежние кондиции и выгля-
деть даже лучше, чем до ро-
дов. Однажды в программе 
зарегистрировался человек с 
ограниченными возможно-
стями зрения. И он выполнил 
ее полностью!

А еще, по словам Кучумо-
ва, каждый год растет количе-

ство бабушек и дедушек, кому 
интересен воркаут. Это ста-
бильная и приятная тенден-
ция.

ИДЕАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Павел Варламов из Рузы 

успешно прошел «Сотку» не-
сколько лет назад. Он из-
бавился от тяготивших его 
40 кг. 

– Когда начинал, весил  
130 кг, – делится Варламов. – 
Несколько дней делал все че-
рез силу, а затем втянулся. 
«Сотка» – замечательная те-
оретическая база, благодаря 
которой узнаешь о возможно-
стях своего тела и получаешь 
крутой финальный результат.

Сейчас Павел весит 90 кг и 
чувствует себя очень комфор-
тно. Занятия спортом не бро-
сил – проект сделал свое дело 
и выработал привычку регу-
лярно упражняться. На тур-
ники Варламов больше не 
ходит, но каждый день зани-
мается с гирями. Мысли о здо-
ровом и красивом теле проч-
но засели в голове и уже ни за 
что не позволят вернуться к 
прежним формам. Это и есть, 
по его мнению, идеальный ре-
зультат.

Худей  
за сто дней 
ЗОЖ ] Как скинуть вес  
за три месяца, занявшись  
воркаутом с нуля

В эту субботу самые прокачанные 
парни и девушки со всего Подмо-
сковья сразятся в Раменском на 
соревнованиях для любителей 
воркаута. Если отжаться на бру-
сьях 50 раз для вас не проблема – 
сдвигайте запланированные дела 
и отправляйтесь побеждать. Еще 
только вливаетесь в мир городского 
фитнеса? Предлагаем поучаство-
вать в бесплатном проекте «SOTKA: 
100-дневный воркаут», который 
стартует 23 сентября. Рассказыва-
ем, что это такое и в чем польза для 
фигуры и здоровья.

[[ АНАСТАСИЯ МИХЕЕВА

Олег ЖОЛОБОВ, 
председатель 
Комитета 
Мособлдумы по 
делам молодежи 
и спорта:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 10 ТЫСЯЧ 
СПОРТИВНЫХ СО-
ОРУЖЕНИЙ, ЕСТЬ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗ-
ДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ, КУДА 
МОЖНО ХОДИТЬ. 
Помните, что каждый 
бассейн и каток – это 
тоже фитнес, и если 
вы будете кататься на 
коньках регулярно, 
то приведете себя в 
порядок.

СПОРТ

Подмосковный спортсмен 
Андрей Сапожонков обно-
вил мировой рекорд в жиме 
штанги (275 кг) на Междуна-
родном турнире Sochi power 
pro. В беседе с нашим изда-
нием пауэрлифтер заявил, 
что надеется улучшить свой 
результат на декабрьском 
чемпионате мира в Москве.

– В июле мне удалось обно-
вить достижение американ-
ца Ларри Данахера, которое 

продержалось 32 года, – на-
помнил Сапожонков. – Тогда 
я выжал 272,5 кг. Очень рад, 
что спустя два месяца вышел 
на новый рубеж. Этот успех 
со мной разделяет тренер 
Кирилл Сарычев.

По словам Андрея, сейчас 
он ведет подготовку к ответ-
ственным декабрьским со-
ревнованиям в Москве – чем-
пионату мира и Гран-при 
«Адреналин».

– Надеюсь побеждать и по-

беждать с рекордом мира, – 
подчеркнул спортсмен. 

32-летний пауэрлифтер – 
многократный чемпион Ев-
ропы и мира не только в сво-
ей категории (до 90 кг), но и 
в абсолютной. 

В Талдоме Сапожонков ру-
ководит фитнес-клубом, а 
также проводит занятия в 
одном из муниципальных 
клубов. 

  ТЕКСТ:  ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

УСПЕХ ]

СИЛАЧ ИЗ ТАЛДОМА ОБНОВИЛ СВОЙ МИРОВОЙ РЕКОРД

Воркаут идеально 
подходит тем, кто 

хочет сбросить 
лишний вес и 

навсегда забыть 
о проблемах со 

здоровьем

ФОТО: ДЕНИС ТРУДНИКОВ
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Постановление Правительства Московской области 
от 30.07.2019     № 453/23     г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета 

Московской области, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Московской области, 

главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Московской области 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита и Порядок осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных нужд Московской области

В целях повышения эффективности осуществления главными распоряди-
телями (распорядителями) средств бюджета Московской области, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Московской обла-
сти, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета Московской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, а также ведомственного контро-
ля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
нужд Московской области Правительство Московской области постановляет:

1. Внести изменения в Порядок осуществления главными распорядите-
лями (распорядителями) средств бюджета Московской области, главными 
администраторами (администраторами) доходов бюджета Московской обла-
сти, главными администраторами (администраторами) источников финанси-
рования дефицита бюджета Московской области внутреннего финансового 
контроля и внутреннего финансового аудита, утвержденный постановлением 
Правительства Московской области от 26.03.2014 № 192/8 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) 
средств бюджета Московской области, главными администраторами (адми-
нистраторами) доходов бюджета Московской области, главными администра-
торами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета 
Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего фи-
нансового аудита и Порядка осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Москов-
ской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 04.08.2016 № 566/26, от 27.06.2017 № 530/22, от 
19.12.2017 № 1098/46, от 23.05.2018 № 323/18, от 13.06.2019 № 322/17) (да-
лее – постановление), утвердив его в новой редакции (прилагается).

2. Внести в Порядок осуществления ведомственного контроля в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Москов-
ской области, утвержденный постановлением, следующие изменения:

в пункте 1.6:
подпункт 1.6.3 признать утратившим силу; 
подпункт 1.6.5 после слов «(подрядчиком, исполнителем)» дополнить сло-

вами «, начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен 
единиц товара, работы, услуги»; 

подпункт 1.6.8 признать утратившим силу;
подпункт 1.6.15 изложить в следующей редакции: 
«1.6.15. Соответствия информации об идентификационных кодах закупок 

и непревышением объема финансового обеспечения для осуществления дан-
ных закупок, содержащихся в планах-графиках закупок, извещениях об осу-
ществлении закупок, протоколах определения поставщиков (подрядчиков, ис-
полнителей), условиях проектов контрактов (направляемых в соответствии с 
Федеральным законом № 44-ФЗ с использованием единой информационной 
системы участникам закупок, с которыми заключаются контракты).»;

подпункт 1.6.16 признать утратившим силу;
в подпункте 1.9.3 пункта 1.9 слово «документарные» заменить словом «ка-

меральные»;
в абзаце шестом пункта 2.11 слово «документарная» заменить словом «ка-

меральная»; 
в пункте 2.15 слово «документарные» заменить словом «камеральные»;
в пункте 2.16:
в абзаце первом слово «Документарная» заменить словом «Камеральная»;
в абзаце седьмом слово «документарной» заменить словом «камераль-

ной»;
в абзаце пятом подпункта 3.2.1 пункта 3.2 слово «осуществления» заме-

нить словом «проведения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за 

исключением абзацев третьего, пятого – восьмого пункта 2 настоящего поста-
новления.

Абзац третий пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 ок-
тября 2019 года.

Абзац пятый пункта 2 настоящего постановления вступает в силу с 31 июля 
2019 года. 

Абзацы шестой – восьмой пункта 2 настоящего постановления вступают в 
силу с 1 апреля 2020 года.

4. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в 
«Информационном вестнике Правительства Московской области», размеще-
ние (опубликование) на сайте Правительства Московской области в Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя Председателя Правительства Московской области Чупракова А.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Московской области
от 30.07.2019  № 453/23

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Московской области
от 26.03.2014 № 192/8 

(в редакции постановления Правительства 
Московской области

от 30.07.2019  № 453/23)

ПОРЯДОК
осуществления главными распорядителями (распорядителями)

средств бюджета Московской области, главными администраторами 
(администраторами) доходов бюджета Московской области, главными адми-

нистраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 
бюджета Московской области внутреннего финансового контроля и внутрен-

него финансового аудита

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления главными 
распорядителями (распорядителями) средств бюджета Московской области, 
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета Москов-
ской области, главными администраторами (администраторами) источников 
финансирования дефицита бюджета Московской области внутреннего финан-
сового контроля и внутреннего финансового аудита (далее – Порядок, главный 
администратор (администратор) бюджетных средств Московской области).

2. В настоящем Порядке используются понятия, установленные Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний финансовый контроль и внутренний финансовый аудит ос-
новываются на принципах законности, объективности, надежности (эффек-
тивности), независимости, профессиональной компетентности, системности, 
достоверности результатов, гласности и результативности.

4. Внутренний стандарт – установленный в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, документ, утверждаемый глав-
ным администратором (администратором) бюджетных средств Московской 
области, в котором устанавливаются бюджетные процедуры, направленные на 

реализацию бюджетных полномочий главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств Московской области, получателя средств бюджета 
Московской области (далее – внутренние бюджетные процедуры), а также 
определяются результаты и сроки их проведения. 

Под результатом выполнения внутренней бюджетной процедуры пони-
мается сформированный (подписанный) документ, необходимый для реали-
зации бюджетного полномочия главного администратора (администратора) 
бюджетных средств Московской области, составленный в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства Российской Федерации, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
правовых актов главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области (обоснование бюджетных ассигнований, реестр 
расходных обязательств, бюджетная смета, бюджетная отчетность, заявка на 
кассовый расход, заявка на получение наличных денег и иные).

5. Главный администратор (администратор) бюджетных средств Москов-
ской области, в соответствии с настоящим Порядком принимает акт (акты), 
определяющий (определяющие) правила организации и осуществления вну-
треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита этим глав-
ным администратором (администратором) бюджетных средств Московской 
области, в том числе порядок формирования (актуализации), утверждения 
карт внутреннего финансового контроля, внесения в них изменений, поря-
док ведения журналов учета результатов внутреннего финансового контро-
ля, утверждения планов внутреннего финансового контроля и внутреннего 
финансового аудита, периодичность представления руководителю главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области 
информации о результатах внутреннего финансового контроля, порядок со-
ставления отчетности об осуществлении внутреннего финансового контроля 
и внутреннего финансового аудита.

II. Организация внутреннего финансового контроля

6. Внутренний финансовый контроль осуществляется руководителем и 
должностными лицами главного администратора (администратора) бюджет-
ных средств Московской области, уполномоченными на выполнение внутрен-
них бюджетных процедур и (или) на проведение внутреннего финансового 
контроля, и представляет собой непрерывный процесс, направленный в зави-
симости от реализуемых бюджетных полномочий на:

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и про-
цедур составления и исполнения бюджета по расходам, включая расходы на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Москов-
ской области, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного уче-
та главным распорядителем бюджетных средств и подведомственными ему 
распорядителями и получателями средств бюджета Московской области;

подготовку и организацию мер по повышению экономности и результатив-
ности использования бюджетных средств;

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и проце-
дур составления и исполнения бюджета по доходам, составления бюджетной 
отчетности и ведения бюджетного учета главным администратором доходов 
бюджета Московской области и подведомственными администраторами до-
ходов бюджета Московской области;

соблюдение установленных в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными правовыми актами, регулиру-
ющими бюджетные правоотношения, внутренних стандартов и процедур со-
ставления и исполнения бюджета по источникам финансирования дефицита 
бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета 
этим главным администратором источников финансирования дефицита бюд-
жета Московской области и подведомственными администраторами источни-
ков финансирования дефицита бюджета Московской области.

7. Руководитель главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области или в соответствии с распределением обя-
занностей уполномоченный им заместитель руководителя главного адми-
нистратора (администратора) бюджетных средств Московской области, а 
также руководители структурных подразделений главного администратора 
(администратора) бюджетных средств Московской области, ответственных 
за осуществление внутренних бюджетных процедур, организуют проведение 
внутреннего финансового контроля и несут ответственность за его организа-
цию и осуществление. 

8. Полномочия по организации и осуществлению внутреннего финансово-
го контроля закрепляются в должностных регламентах, должностных инструк-
циях соответствующих должностных лиц.

9. Предметом внутреннего финансового контроля является осуществле-
ние внутренних бюджетных процедур и составляющих их процессов, опера-
ций.

10. Задачами внутреннего финансового контроля являются:
управление событиями, негативно влияющими на выполнение внутренних 

бюджетных процедур и составляющих их процессов (далее – бюджетные ри-
ски);

оперативное выявление, устранение и пресечение нарушений бюджетного 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, а также действий должностных 
лиц, негативно влияющих на осуществление бюджетных полномочий главны-
ми администраторами (администраторами) бюджетных средств Московской 
области, получателями средств бюджета Московской области и (или) эффек-
тивность использования бюджетных средств;

повышение экономности и результативности использования бюджетных 
средств, а также достижение целевых значений показателей качества испол-
нения бюджетных полномочий главного администратора (администратора) 
средств бюджета Московской области (качества финансового менеджмента), 
характеризующих результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, 
путем принятия и реализации решений по результатам внутреннего финансо-
вого контроля.

11. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самокон-
троля, контроля по уровню подчиненности, смежного контроля, контроля по 
подведомственности.

12. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения 
контрольных действий, а также принятия мер по повышению качества выпол-
нения внутренних бюджетных процедур, обеспечению достоверности бюджет-
ной отчетности.

13. К контрольным действиям относится:
проверка оформления документов на соответствие требованиям норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные 
правоотношения и (или) обусловливающих расходные (бюджетные) обяза-
тельства, а также требованиям внутренних стандартов;

санкционирование (авторизация) операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур);

сверка данных;
сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджет-

ных процедур;
иные контрольные действия, предусмотренные актом главного админи-

стратора (администратора) бюджетных средств Московской области, указан-
ным в пункте 5 настоящего Порядка.

14. Контрольные действия осуществляются следующими способами:
сплошным - при котором контрольные действия осуществляются в отно-

шении каждой проведенной операции;
выборочным - при котором контрольные действия осуществляются в отно-

шении отдельной проведенной операции.
15. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматиче-

ские и смешанные.
Визуальные контрольные действия осуществляются должностными лица-

ми путем изучения документов и операций в целях подтверждения законности 
и (или) эффективности исполнения соответствующих внутренних бюджетных 
процедур без использования прикладных программных средств автоматиза-
ции.

Автоматические контрольные действия осуществляются с использовани-
ем прикладных программных средств автоматизации без участия должност-
ных лиц.

Смешанные контрольные действия выполняются должностными лицами 
при инициации или завершении операции с использованием прикладных про-
граммных средств автоматизации.

16. Внутренний финансовый контроль с учетом реализуемых главным ад-
министратором (администратором) бюджетных средств Московской области 

бюджетных полномочий осуществляется в том числе в отношении следующих 
внутренних бюджетных процедур:

составление и представление в Министерство экономики и финансов 
Московской области сведений (документов), необходимых для составления 
и рассмотрения проекта бюджета Московской области, в том числе обосно-
ваний бюджетных ассигнований, реестров расходных обязательств, реестра 
источников доходов бюджета Московской области;

составление и предоставление главному администратору бюджетных 
средств Московской области документов, необходимых для составления и 
рассмотрения проекта бюджета; 

составление и представление в Министерство экономики и финансов Мо-
сковской области сведений (документов), необходимых для составления и ве-
дения кассового плана исполнения бюджета Московской области;

составление, утверждение и ведение бюджетной росписи;
составление и направление в Министерство экономики и финансов Мо-

сковской области сведений (документов), необходимых для формирования и 
ведения сводной бюджетной росписи бюджета Московской области, доведе-
ния (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обяза-
тельств;

составление, утверждение и ведение бюджетной сметы, свода бюджетных 
смет;

исполнение бюджетной сметы, принятие и исполнение бюджетных обяза-
тельств;

формирование и утверждение государственных заданий в отношении 
подведомственных главному администратору (администратору) бюджетных 
средств Московской области государственных учреждений Московской об-
ласти;

осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисле-
ния, полнотой и своевременностью осуществления платежей (поступления 
источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет Московской обла-
сти, пеней и штрафов по ним;

принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей в бюджет Московской области, а также процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы;

принятие решений о зачете (уточнении) платежей в бюджет Московской 
области;

предоставление информации, необходимой для уплаты денежных средств 
физическими и юридическими лицами за государственные и муниципальные 
услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования до-
ходов бюджета Московской области, в Государственную информационную си-
стему о государственных и муниципальных платежах;

ведение бюджетного учета, в том числе принятие к учету первичных 
учетных документов (составление сводных учетных документов), отражение 
информации, указанной в первичных учетных документах, в регистрах бюд-
жетного учета, проведение оценки имущества и обязательств, проведение 
инвентаризаций;

составление и представление бюджетной отчетности, сводной бюджетной 
отчетности;

распределение бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обяза-
тельств по подведомственным распорядителям и получателям средств бюд-
жета Московской области;

исполнение судебных актов по искам к Московской области, а также су-
дебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюдже-
та Московской области по денежным обязательствам государственных казен-
ных учреждений Московской области;

осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении 
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, а также правовыми актами о предоставлении 
(осуществлении) иных субсидий, бюджетных инвестиций, действий, направ-
ленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и поряд-
ка их предоставления;

осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в рас-
поряжение главного администратора (администратора) источников финанси-
рования дефицита бюджета ассигнований, предназначенных для погашения 
источников финансирования дефицита бюджета, действий, направленных на 
обеспечение адресности и целевого характера использования указанных ас-
сигнований.

III. Проведение внутреннего финансового контроля методами
самоконтроля, контроля по уровню подчиненности, смежного

контроля, контроля по подведомственности

17. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным 
лицом главного администратора (администратора) бюджетных средств Мо-
сковской области при совершении им операций (действий по формированию 
документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) 
путем проведения проверки каждой выполняемой операции на соответствие 
бюджетному законодательству Российской Федерации, иным нормативным 
правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения и (или) обуслов-
ливающим расходные (бюджетные) обязательства, требованиям внутренних 
стандартов.

При наличии нарушений должностным лицом, осуществляющим самокон-
троль, принимаются меры и (или) совершаются действия по их устранению.

18. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным спо-
собом руководителем главного администратора (администратора) бюджет-
ных средств Московской области, уполномоченным им заместителем руко-
водителя главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области, руководителем структурного подразделения главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области, 
ответственного за выполнение внутренних бюджетных процедур, в процессе 
исполнения их должностных обязанностей путем подтверждения (согласова-
ния) операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами.

В ходе такого контроля обеспечивается своевременность и правомер-
ность выполнения подчиненными должностными лицами операций, составля-
ющих внутренние бюджетные процедуры.

Результаты контроля по уровню подчиненности при отсутствии недо-
статков (нарушений) оформляются разрешительной надписью (отметкой) 
на представленном документе (проекте документа) либо путем авторизации 
операций, осуществляемых подчиненными должностными лицами, а в случае 
наличия недостатков (нарушений) – отметкой о необходимости внесения ис-
правлений, устранения недостатков (нарушений) с указанием срока устране-
ния, либо заключением о необходимости устранения недостатков (наруше-
ний).

19. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным 
способом уполномоченным должностным лицом структурного подразделения 
главного администратора (администратора) бюджетных средств Московской 
области путем согласования (подтверждения) операций (действий по форми-
рованию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных 
процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных под-
разделений главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области, и (или) путем сверки данных, а также проведения ана-
лиза и оценки информации о результатах выполнения внутренних бюджетных 
процедур.

20. Внутренний финансовый контроль осуществляется методами самокон-
троля, контроля по уровню подчиненности, смежного контроля в соответствии 
с картой внутреннего финансового контроля, составляемой по форме соглас-
но приложению 1 к настоящему Порядку.

21. Карта внутреннего финансового контроля представляет собой доку-
мент, содержащий перечень всех внутренних бюджетных процедур, а также 
составляющих их процессов и операций (действий по формированию доку-
ментов, необходимых для осуществления внутренних бюджетных процедур, 
направленных на реализацию бюджетных полномочий главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств Московской области (далее - опе-
рации), наименование бюджетного риска в отношении указанных внутренних 
бюджетных процедур, операций, сведения об оценке бюджетного риска, а 
также данные о должностных лицах, ответственных за выполнение внутренней 
бюджетной процедуры, операции, сроках и (или) периодичности ее выполне-
ния, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах 
внутреннего финансового контроля, способах, виде, периодичности осущест-
вления контрольных действий и их описание, а также иных необходимых дан-
ных.

22. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализиру-
ется) до начала очередного финансового года.

Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля 
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осуществляется структурным подразделением главного администратора (ад-
министратора) бюджетных средств Московской области, ответственным за 
выполнение внутренних бюджетных процедур.

23. При формировании (актуализации) карты внутреннего финансового 
контроля проводится оценка бюджетных рисков, связанных с осуществлением 
внутренней бюджетной процедуры (выполнением операции).

24. Оценка бюджетных рисков заключается в идентификации рисков по ка-
ждой внутренней бюджетной процедуре и (или) операции, включенных в карту 
внутреннего финансового контроля, и определении уровня бюджетного риска.

Идентификация рисков осуществляется путем проведения анализа ин-
формации, указанной в представлениях и предписаниях органов государ-
ственного финансового контроля, рекомендациях (предложениях) внутрен-
него финансового аудита, иной информации о нарушениях и недостатках в 
сфере бюджетных правоотношений, их причинах и условиях, и заключается 
в определении по каждой внутренней бюджетной процедуре (операции) воз-
можных событий, наступление которых негативно повлияет на результат вну-
тренней бюджетной процедуры (несвоевременность выполнения, ошибки, до-
пущенные в ходе выполнения) и (или) повлечет негативные последствия для 
средств бюджета Московской области, используемых главным администрато-
ром (администратором) бюджетных средств Московской области.

25. Бюджетные риски подразделяются на:
риски несоблюдения бюджетного законодательства, иных нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) обуслов-
ливающих расходные (бюджетные) обязательства;

риски искажения бюджетной отчетности;
риски несоблюдения принципа эффективности использования бюджетных 

средств;
риски несоблюдения законодательства о противодействии коррупции в 

ходе выполнения внутренних бюджетных процедур;
риски недостижения целевых значений показателей качества исполне-

ния бюджетных полномочий (качества финансового менеджмента), установ-
ленных Министерством экономики и финансов Московской области в целях 
проведения мониторинга качества финансового менеджмента главных адми-
нистраторов (администраторов) бюджетных средств Московской области (за 
исключением показателей, отражающих несоблюдение бюджетного законо-
дательства и принципа эффективности использования бюджетных средств);

риски недостатков при исполнении внутренних бюджетных процедур.
26. Каждый бюджетный риск оценивается по следующим критериям:
«вероятность» - степень возможности наступления события, негативно 

влияющего на выполнение внутренних бюджетных процедур;
«степень влияния» - уровень негативного воздействия события на резуль-

тат выполнения внутренней бюджетной процедуры.
27. Значение каждого из указанных в пункте 26 настоящего Порядка крите-

риев оценивается как «низкое», «среднее» или «высокое».
Оценка значения критерия «вероятность» осуществляется на основе ана-

лиза информации о следующих причинах бюджетных рисков:
недостаточность положений правовых актов главного администратора 

(администратора) бюджетных средств Московской области, регламентирую-
щих выполнение внутренней бюджетной процедуры (операции, необходимой 
для осуществления бюджетной процедуры), и (или) их несоответствие норма-
тивным правовым актам, регулирующим бюджетные правоотношения, на мо-
мент совершения бюджетной процедуры (операции);

длительный период приведения средств автоматизации подготовки доку-
ментов и (или) отражения соответствующих операций в соответствии с требо-
ваниями актуальных положений нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения;

несвоевременность представления и (или) низкое качество содержания 
документов, представляемых должностным лицам, осуществляющим бюд-
жетные процедуры;

наличие конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих бюд-
жетные процедуры;

отсутствие разграничения прав доступа пользователей к базам данных, 
вводу и выводу информации из автоматизированных информационных си-
стем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также ре-
гламента взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

неэффективность средств автоматизации подготовки документа, необхо-
димого для выполнения бюджетной процедуры;

недостаточная укомплектованность подразделения, ответственного за вы-
полнение внутренней бюджетной процедуры, квалифицированными кадрами;

иные причины риска.
Оценка критерия «степень влияния» определяется по величине отклоне-

ния от целевых значений показателей качества финансового менеджмента, 
характеризующих результаты выполнения внутренней бюджетной процедуры, 
величине причиненного ущерба Московской области или величине искажения 
бюджетной отчетности и (или) величине отклонения от целевых значений по-
казателей государственной программы Московской области, а также по поте-
ре репутации главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области, существенности налагаемых санкций за допущенное 
нарушение, снижению результативности (экономности) использования бюд-
жетных средств.

28. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется долж-
ностными лицами, ответственными за формирование карты внутреннего фи-
нансового контроля, с учетом:

результатов внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-
вого аудита;

информации о нарушениях, выявленных органами государственного фи-
нансового контроля;

информации о возникновении коррупционных рисков при выполнении вну-
тренних бюджетных процедур, в том числе о признаках, свидетельствующих о 
коррупционных действиях или бездействии должностных лиц.

Бюджетный риск признается значимым, если значение хотя бы одного из 
критериев бюджетного риска оценивается как «высокое», либо при одновре-
менной оценке значений обоих критериев бюджетного риска как «среднее».

29. Оценка значений критериев бюджетного риска осуществляется в по-
рядке, определенном актом главного администратора (администратора) 
бюджетных средств Московской области, указанным в пункте 5 настоящего 
Порядка. 

30. Утверждение карты внутреннего финансового контроля на очередной 
год осуществляется руководителем главного администратора (администрато-
ра) бюджетных средств Московской области или заместителем руководителя 
главного администратора (администратора) бюджетных средств Московской 
области, ответственным за организацию внутреннего финансового контроля, 
не позднее 25 декабря текущего года.

31. В утвержденную карту внутреннего финансового контроля в течение 
текущего финансового года вносятся изменения:

в случае изменения данных о должностных лицах, ответственных за выпол-
нение внутренних бюджетных процедур, выполнение контрольных действий; 

по результатам проведенного внутреннего финансового контроля;
по результатам проверок, проведенных в рамках внутреннего финансово-

го аудита;
по результатам проверок, проведенных органами государственного фи-

нансового контроля;
в случае внесения изменений в бюджетное законодательство Российской 

Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные 
правоотношения, внутренние стандарты, учетную политику, требующих из-
менения операций и процессов осуществления внутренних бюджетных про-
цедур.

32. Порядок, сроки формирования (актуализации), утверждения карты 
внутреннего финансового контроля, сроки и порядок внесения в нее измене-
ний определяются главным администратором (администратором) бюджетных 
средств Московской области с учетом требований настоящего Порядка.

Главным администратором (администратором) бюджетных средств Мо-
сковской области может быть предусмотрено формирование (утверждение) 
карты внутреннего финансового контроля в каждом структурном подразде-
лении главного администратора (администратора) средств бюджета Москов-
ской области, ответственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

33. Информация о результатах внутреннего финансового контроля отра-
жается в журнале учета результатов внутреннего финансового контроля в от-
ношении: 

внутренних бюджетных процедур, операций, внутренний финансовый кон-
троль в отношении которых осуществляется смежным методом, методом по 
подведомственности (за исключением внутренних бюджетных процедур, опе-
раций, внутренний финансовый контроль в отношении которых осуществляет-
ся в соответствии с планом внутреннего финансового контроля);

всех выявленных нарушений и недостатков.

34. Журналы учета результатов внутреннего финансового контроля ведут-
ся в структурных подразделениях главного администратора (администратора) 
бюджетных средств Московской области, ответственных за выполнение вну-
тренних бюджетных процедур. 

Журнал учета результатов внутреннего финансового контроля должен со-
держать по каждой отражаемой в нем операции сведения о:

должностном лице, ответственном за выполнение операции;
дате совершения контрольного действия;
должностных лицах, осуществляющих контрольные действия в отношении 

указанной операции;
методе внутреннего финансового контроля, виде, способе контрольного 

действия, его описание;
результате проведенного контрольного действия (авторизация операции, 

подписание подготовленного документа, наличие заключения либо соответ-
ствующего указания об устранении недостатков (нарушений);

причинах возникновения недостатков (нарушений) (при наличии);
предложенных мерах по устранению недостатков (нарушений) и их резуль-

татах.
Занесение информации в журнал учета результатов внутреннего финансо-

вого контроля осуществляется по мере совершения контрольных действий в 
хронологическом порядке.

Примерная форма журнала учета результатов внутреннего финансового 
контроля приведена в приложении 2 к настоящему Порядку.

35. В случае ведения журнала учета результатов внутреннего финансового 
контроля с применением автоматизированных информационных систем его 
формирование осуществляется с учетом регламента работы соответствую-
щей автоматизированной информационной системы. При этом журнал учета 
результатов внутреннего финансового контроля должен отражать сведения, 
указанные в пункте 32 настоящего Порядка.

36. Порядок ведения (оформления), в том числе с применением автомати-
зированных информационных систем, учета и хранения журнала учета резуль-
татов внутреннего финансового контроля определяется главным администра-
тором (администратором) бюджетных средств Московской области с учетом 
требований настоящего Порядка.

37. Контроль по подведомственности осуществляется в следующих фор-
мах:

посредством проведения плановых и внеплановых проверок должностны-
ми лицами главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области, уполномоченными на проведение внутреннего финансо-
вого контроля в отношении подведомственных этому главному администрато-
ру (администратору) бюджетных средств Московской области распорядите-
лей и получателей средств бюджета Московской области, администраторов 
доходов бюджета Московской области, администраторов источников финан-
сирования дефицита бюджета Московской области соответственно (далее - 
проверяемые организации) сплошным и (или) выборочным способом;

посредством проведения контрольных действий, направленных на уста-
новление соответствия представленных проверяемой организацией доку-
ментов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и 
Московской области, регулирующих бюджетные правоотношения и (или) об-
уславливающих расходные (бюджетные) обязательства, внутренним стандар-
там и процедурам, при осуществлении главным администратором (админи-
стратором) бюджетных средств Московской области внутренних бюджетных 
процедур по согласованию (утверждению) представленных подведомствен-
ными организациями документов (бюджетные сметы, заявки на кассовый 
расход и иные) в целях реализации соответствующих бюджетных полномочий 
главного администратора (администратора) бюджетных средств Московской 
области сплошным способом.

38. Форма осуществления контроля по подведомственности определяет-
ся правовым актом главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области с учетом требований настоящего Порядка.

При этом контроль по подведомственности может осуществляться как в 
одной, так и в нескольких формах, указанных в пункте 37 настоящего Порядка.

39. Результаты внутреннего финансового контроля, проведенного мето-
дом по подведомственности в соответствии с: 

абзацем вторым пункта 37 настоящего Порядка, оформляются в соответ-
ствии с пунктом 59 настоящего Порядка;

абзацем третьим пункта 37 настоящего Порядка, оформляются соответ-
ствующей отметкой на документе (грифом утверждения, отметкой о согласо-
вании) либо в случае наличия недостатков (нарушений) - отметкой о необхо-
димости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) 
с указанием срока их устранения, либо заключением о необходимости устра-
нения недостатков (нарушений).

40. Информация о результатах внутреннего финансового контроля, прове-
денного методом по подведомственности в соответствии с: 

абзацем третьим пункта 37 настоящего Порядка, отражается в журнале 
учета результатов внутреннего финансового контроля в отношении каждой 
проверяемой организации;

абзацем вторым пункта 37 настоящего Порядка, представляется руково-
дителю главного администратора (администратора) бюджетных средств Мо-
сковской области в соответствии с пунктом 64 настоящего Порядка.

41. Плановые проверки осуществляются на основании плана внутреннего 
финансового контроля, утверждаемого руководителем главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств Московской области (далее - план 
внутреннего финансового контроля).

В план внутреннего финансового контроля включаются сведения о наиме-
новании проверяемой организации, предмете внутреннего финансового кон-
троля, проверяемом периоде, сроках проведения проверки, виде проверки 
(камеральная, выездная), ответственном исполнителе.

42. План внутреннего финансового контроля утверждается на год в теку-
щем финансовом году не позднее 25 декабря и размещается в течение пяти 
рабочих дней после утверждения в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств Московской области.

В случае необходимости изменения наименования проверяемой органи-
зации, предмета внутреннего финансового контроля, проверяемого периода, 
сроков проведения проверки, а также исключения проверки, в план внутрен-
него финансового контроля вносятся изменения не позднее чем за месяц до 
начала проведения проверки, в отношении которой вносятся такие измене-
ния. 

Информация о внесении изменений в план внутреннего финансового кон-
троля не позднее следующего рабочего дня после принятия соответствую-
щего решения размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте главного администратора (администратора) 
бюджетных средств Московской области.

43. Плановые проверки в отношении одной и той же проверяемой орга-
низации по одним и тем же вопросам проводятся не чаще одного раза в год. 

44. Внеплановые проверки осуществляются при наличии информации о 
нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации, иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения.

45. Порядок формирования, утверждения плана внутреннего финансового 
контроля, а также порядок принятия решений о внесении в него изменений, 
решений о проведении внеплановой проверки определяется главным адми-
нистратором (администратором) бюджетных средств Московской области. 

46. Плановые и внеплановые проверки подразделяются на камеральные 
проверки и выездные проверки.

Камеральные проверки проводятся по месту нахождения должностных 
лиц, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на основании документов, 
представленных по запросу главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств Московской области, оформляемого в соответствии с пун-
ктом 53 настоящего Порядка.

Выездные проверки проводятся по местонахождению проверяемой орга-
низации, в ходе таких проверок в том числе определяется фактическое соот-
ветствие совершенных операций данным бюджетной отчетности и первичных 
учетных документов.

47. Проверка проводится на основании приказа руководителя главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области 
о назначении (проведении) проверки (далее - приказ о назначении проверки), 
в котором указываются:

наименование главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области, осуществляющего проверку;

наименование проверяемой организации;
предмет проверки;
основание и срок проведения проверки;
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, осуществляю-

щих проверку.

48. Для проведения проверки разрабатывается программа проверки.
Программа проверки утверждается приказом о назначении проверки.
Программа проверки должна содержать:
наименование проверяемой организации;
проверяемый период;
предмет проверки;
перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения проверки.
Предмет проверки в программе проверки указывается в соответствии с 

приказом о назначении проверки, планом внутреннего финансового контроля.
49. Срок проведения проверки составляет тридцать рабочих дней.
При назначении проверки руководителем главного администратора (ад-

министратора) бюджетных средств Московской области может быть установ-
лен сокращенный срок ее проведения.

50. Срок проведения проверки, установленный приказом о назначении 
проведения проверки, может быть продлен решением руководителя главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области 
не более чем на тридцать рабочих дней.

51. Проведение проверки может быть приостановлено в случаях:
отсутствия или неудовлетворительного состояния бюджетного учета в 

проверяемой организации (на период восстановления проверяемой органи-
зацией документов, необходимых для проведения проверки, а также приве-
дения проверяемой организацией в надлежащее состояние документов учета 
и отчетности);

организации и проведения экспертиз (на период их проведения);
непредставления проверяемой организацией информации, документов и 

материалов, представления неполного комплекта истребуемых документов и 
материалов, воспрепятствования проведению проверки, уклонения от прове-
дения проверки (до представления запрашиваемых информации, документов 
и материалов, устранения причин, препятствующих проведению проверки);

необходимости обследования имущества и (или) документов, находящих-
ся не по месту нахождения проверяемой организации (на время, необходимое 
для обследования указанного имущества и (или) документов).

52. На время приостановления проведения проверки течение ее срока 
прерывается.

53. После поступления от проверяемой организации сведений об устране-
нии причин приостановления проверки руководителем главного администра-
тора (администратора) бюджетных средств Московской области принимается 
решение о возобновлении проверки, о чем уведомляется проверяемая орга-
низация.

Порядок принятия решений о продлении срока проведения, приоста-
новлении, возобновлении проверки определяется главным администратором 
(администратором) бюджетных средств Московской области.

Проверяемая организация уведомляется о продлении срока проведения, 
приостановлении, возобновлении проверки в течение трех рабочих дня со дня 
принятия соответствующего решения.

54. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, имеют 
право:

при осуществлении выездных проверок беспрепятственно по предъявле-
нии служебных удостоверений и копии приказа о назначении проверки посе-
щать помещения и территории, занимаемые проверяемой организацией, тре-
бовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, 
оказанных услуг;

привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
экспертов для проведения независимых экспертиз;

вносить предложения об устранении выявленных при проведении провер-
ки недостатков (нарушений);

запрашивать и получать у проверяемой организации на основании моти-
вированного запроса в письменной форме информацию, документы и мате-
риалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для прове-
дения проверки (далее – запрос).

Запрос должен содержать четкое изложение поставленных вопросов, пе-
речень необходимых к истребованию информации, документов и материалов, 
объяснений, срок их представления, а также сведения о необходимости орга-
низации рабочих мест для лиц, осуществляющих проверку, на время проведе-
ния выездных проверок.

Срок представления информации, документов и материалов, объяснений 
устанавливается в запросе и исчисляется с даты получения такого запроса.

При невозможности представить истребуемые информацию, документы и 
материалы, объяснения должностные лица проверяемой организации обяза-
ны представить письменное объяснение с обоснованием причин невозможно-
сти их представления.

55. Должностные лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, обяза-
ны:

уведомлять проверяемую организацию о проведении плановой проверки не 
позднее чем за три рабочих дня до дня начала проведения плановой проверки;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо проверя-
емой организации (далее - представитель проверяемой организации) с копи-
ей приказа о назначении проверки, с копией приказа о приостановлении, воз-
обновлении и продлении срока проведения проверки, а также с результатами 
проведенных проверок (актами и заключениями).

56. Во время проведения проверки должностные лица проверяемой орга-
низации обязаны:

не препятствовать проведению проверки, в том числе обеспечивать право 
беспрепятственного доступа лиц, осуществляющих проверку, в помещения 
проверяемой организации с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны;

обеспечивать необходимые условия для работы лиц, осуществляющих 
проверку, в том числе предоставлять отдельные помещения для работы, орг-
технику, средства связи (за исключением мобильной связи);

принимать меры к устранению выявленных при проведении проверки не-
достатков (нарушений);

по письменному запросу лиц, осуществляющих проверку, представлять в 
установленные в запросе сроки необходимые информацию, документы и ма-
териалы, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для про-
ведения проверки.

Документы и материалы, необходимые для проведения проверок, пред-
ставляются в подлиннике или представляются их копии, заверенные уполно-
моченными должностными лицами проверяемой организации.

57. Должностные лица проверяемой организации, препятствующие про-
ведению проверок, уклоняющиеся от их проведения и (или) представления 
предусмотренной настоящим Порядком и необходимой для осуществления 
проверки информации, документов и материалов, объяснений, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

58. В ходе проверки могут проводиться контрольные действия по изуче-
нию:

учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, отчетных и 
иных документов проверяемой организации;

полноты, своевременности и правильности отражения совершенных про-
веряемой организацией финансовых и хозяйственных операций в бюджетном 
учете и бюджетной отчетности, в том числе путем сопоставления записей в 
учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей бюд-
жетной отчетности с данными аналитического и синтетического учета, эффек-
тивности и рациональности использования денежных средств и материальных 
ценностей;

постановки и состояния бюджетного учета и бюджетной отчетности в про-
веряемой организации;

полноты оприходования, сохранности и фактического наличия денежных 
средств и материальных ценностей;

достоверности объемов поставленных товаров, выполненных работ, ока-
занных услуг путем организации процедур фактического исследования;

реализации мер по устранению нарушений, возмещению материального 
ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по результатам преды-
дущих контрольных мероприятий.

В ходе проверки проводятся контрольные действия по документальному 
и фактическому изучению финансовых и хозяйственных операций, совершен-
ных проверяемой организацией в проверяемый период.

59. Результаты проверки оформляются актом, составляемым по форме, 
утверждаемой главным администратором (администратором) бюджетных 
средств Московской области.

Акт проверки составляется в двух экземплярах: один экземпляр - для 
проверенной организации, второй экземпляр - для главного администратора 
(администратора) бюджетных средств Московской области, проводившего 
проверку.

60. Каждый экземпляр акта проверки подписывается лицами, осуществля-
ющими проверку.
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61. Один экземпляр акта проверки в срок не позднее трех рабочих дней 
со дня его подписания направляется (вручается) проверенной организации 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (полу
чения) адресатом.

62. Результаты проверки, излагаемые в акте проверки, должны подтвер
ждаться документами, результатами контрольных действий, объяснениями 
должностных лиц проверенной организации, другими материалами. Указан
ные документы (копии) и материалы прилагаются к акту проверки.

В описании каждого нарушения, выявленного в ходе проверки, должны 
быть указаны законы и иные нормативные правовые акты, положения которых 
нарушены, за какой период, в чем выразилось нарушение, а также должны 
приводиться ссылки на приложения к акту (документы, копии документов, сво
дные справки, объяснения должностных лиц и другие).

63. В течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки прове
ряемая организация вправе представить письменные возражения по фактам, 
изложенным в акте проверки, которые приобщаются к материалам проверки.

Лица, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в срок до пяти рабочих 
дней со дня получения письменных возражений по акту проверки рассматри
вают обоснованность этих возражений, подготавливают по ним письменное 
заключение в двух экземплярах, один из которых направляется в проверенную 
организацию, второй приобщается к материалам проверки.

В случае непредставления проверенной организацией возражений по акту 
проверки в течение десяти рабочих дней со дня получения акта проверки счи
тается, что акт проверки принят проверенной организацией без возражений.

64. Материалы проверки представляются для рассмотрения руководите
лю главного администратора (администратора) бюджетных средств Москов
ской области в порядке, определяемом главным администратором (админи
стратором) бюджетных средств Московской области.

65. По итогам рассмотрения материалов проверки, проведен
ной при осуществлении внутреннего финансового контроля методом 
по подведомственности, руководитель главного администратора (админи
стратора) бюджетных средств Московской области принимает решение о:

направлении предложений проверенной организации о необходимости 
устранения выявленных нарушений (недостатков) с указанием срока их устра
нения, а также о применении дисциплинарной ответственности к виновным 
должностным лицам, проведении служебных проверок;

направлении материалов в центральный исполнительный орган государ
ственной власти Московской области, уполномоченный на осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля, правоохранительные 
органы при выявлении в ходе внеплановой проверки действий (бездействия), 
содержащих признаки состава административного правонарушения, престу
пления.

IV. Составление отчетности о результатах 
внутреннего финансового контроля

66. Руководителю (заместителю руководителя) главного администратора 
(администратора) бюджетных средств Московской области, не реже одного 
раза в шесть месяцев представляется отчет о результатах внутреннего фи
нансового контроля по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

67. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства, иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
за совершение которых применяются меры ответственности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, указанная информация пред
ставляется руководителю (заместителю руководителя) главного администра
тора (администратора) бюджетных средств Московской области не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем обнаружения нарушений.

68. Отчет составляется должностными лицами главного администратора 
(администратора) бюджетных средств Московской области на основании дан
ных журналов учета результатов внутреннего финансового контроля, матери
алов проверок, проведенных при осуществлении контроля по подведомствен
ности, а также решений, принятых по итогам их рассмотрения.

69. К отчету прилагается пояснительная записка, содержащая в том числе 
сведения о:

штатной численности и фактическом наличии должностных лиц, осущест
вляющих или участвующих в осуществлении внутренних бюджетных процедур 
и (или) уполномоченных на осуществление внутреннего финансового кон
троля;

проверяемых и проверенных организациях;
характере и видах выявленных нарушений и недостатков;
принятых и (или) предлагаемых мерах по устранению выявленных наруше

ний и недостатков, причинах их возникновения;
должностных лицах, допустивших совершение нарушения;
предложениях по проведению служебных проверок, применению мер от

ветственности, а также повышению квалификации должностных лиц, допу
стивших нарушения;

предложениях по внесению изменений в карту внутреннего финансового 
контроля, либо по ее актуализации;

основаниях направления, а также о реализации материалов, направлен
ных в правоохранительные органы, а также в центральный исполнительный 
орган государственной власти Московской области, уполномоченный на осу
ществление внутреннего государственного финансового контроля.

70. По итогам рассмотрения отчета, а также информации, указанной в пун
кте 67 настоящего Порядка, руководителем главного администратора (адми
нистратора) бюджетных средств Московской области принимаются решения с 
указанием срока выполнения, направленные в том числе на:

проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дис
циплинарной ответственности к виновным должностным лицам;

направление должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные 
процедуры, на повышение квалификации;

принятие мер по совершенствованию деятельности должностных лиц по 
осуществлению внутренних бюджетных процедур и составляющих их процес
сов, операций и действий;

принятие мер, направленных на устранение конфликта интересов у долж
ностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;

изменение (актуализацию) карты внутреннего финансового контроля;
изменение правовых актов главного администратора (администратора) 

бюджетных средств Московской области, регламентирующих осуществление 
внутренних бюджетных процедур и составляющих их операций, в том числе 
внутренних стандартов;

проведение внеплановой аудиторской проверки в рамках осуществления 
внутреннего финансового аудита;

направление информации и материалов по фактам, содержащим призна
ки состава административного правонарушения, преступления, соответствен
но в центральный исполнительный орган государственной власти Московской 
области, уполномоченный на осуществление внутреннего государственного 
финансового контроля, правоохранительные органы.

71. Порядок, в том числе сроки составления, представления, содержание 
отчета, порядок его рассмотрения, а также порядок представления информа
ции, указанной в пункте 67 настоящего Порядка, определяются главным ад
министратором (администратором) бюджетных средств Московской области 
с учетом требований настоящего Порядка.

72. Главный администратор (администратор) бюджетных средств Москов
ской области представляет по письменному запросу в центральный исполни
тельный орган государственной власти Московской области, уполномоченный 
на осуществление внутреннего государственного финансового контроля, ин
формацию и документы, необходимые в целях осуществления полномочия по 
проведению анализа осуществления главными администраторами (админи
страторами) бюджетных средств Московской области внутреннего финансо
вого контроля в установленные в запросе сроки.

V. Организация внутреннего финансового аудита

73. Внутренний финансовый аудит осуществляется самостоятельным 
структурным подразделением или уполномоченными должностными лицами 
(должностным лицом) главного администратора (администратора) бюджет
ных средств Московской области на основе функциональной независимости.

Осуществление внутреннего финансового аудита структурными под
разделениями или должностными лицами главного администратора (адми
нистратора) бюджетных средств Московской области, осуществляющими 
внутренний финансовый контроль в отношении проверяемых внутренних 
бюджетных процедур и (или) находящимися в подчинении должностных лиц, 
ответственных за выполнение проверяемых внутренних бюджетных процедур, 
не допускается.

В целях обеспечения функциональной независимости внутренний финан
совый аудит осуществляют должностные лица, которые:

не принимают участие в организации и выполнении проверяемых внутрен
них бюджетных процедур в текущем периоде;

не принимали участие в организации и выполнении проверяемых внутрен
них бюджетных процедур в течение проверяемого периода и года, предше
ствующего проверяемому периоду;

не находятся в подчинении должностных лиц, осуществляющих (осущест
влявших) проверяемые внутренние бюджетные процедуры;

не имеют иного конфликта интересов, создающего угрозу способности 
беспристрастно и объективно выполнять обязанности в ходе проведения вну
треннего финансового аудита.

74. Полномочия по осуществлению внутреннего финансового аудита за
крепляются в должностных регламентах, должностных инструкциях соответ
ствующих должностных лиц.

75. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита 
несет руководитель главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области.

76. Администратор бюджетных средств Московской области на основании 
соглашения вправе передать полномочия по осуществлению внутреннего фи
нансового аудита главному администратору бюджетных средств Московской 
области, в ведении которого он находится, или другому администратору бюд
жетных средств, находящемуся в ведении того же главного администратора 
бюджетных средств, в порядке, установленном соответствующим главным 
администратором бюджетных средств Московской области.

Примерная (рекомендуемая) форма соглашения о передаче полномочия 
администратора бюджетных средств Московской области главному админи
стратору бюджетных средств Московской области по осуществлению внутрен
него финансового аудита приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.

77. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные 
подразделения, должностные лица главного администратора (администрато
ра) бюджетных средств Московской области, уполномоченные на организа
цию и выполнение внутренних бюджетных процедур и (или) на осуществление 
внутреннего финансового контроля (далее  объект аудита).

78. Целями внутреннего финансового аудита являются:
оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка реко

мендаций по повышению его эффективности;
подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия 

порядка ведения бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного 
учета;

подготовка предложений по повышению экономности и результативности 
использования средств бюджета Московской области.

79. В ходе оценки надежности внутреннего финансового контроля и каче
ства осуществления внутренних бюджетных процедур в обязательном поряд
ке анализируются результаты контрольных действий в отношении операций 
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения вну
тренних бюджетных процедур), связанных с коррупционными рисками.

В целях настоящего Порядка под коррупционным риском понимается воз
можность злоупотребления должностными обязанностями в целях получения 
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного 
характера, имущественных прав для должностных лиц, осуществляющих со
ответствующие бюджетные процедуры (операции) (в частности, операции в 
сфере закупок, операции с активами и обязательствами), либо третьих лиц, 
состоящих с ними в близком родстве или свойстве.

80. Предметом внутреннего финансового аудита является:
организация и осуществление главным администратором (администра

тором) бюджетных средств Московской области внутреннего финансового 
контроля;

операции с активами и обязательствами, совершенные структурными 
подразделениями главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области;

бюджетная отчетность и порядок ведения бюджетного учета, в том числе 
отражение операций с активами и обязательствами в бюджетном учете и бюд
жетной отчетности (полнота и правильность) главного администратора (адми
нистратора) бюджетных средств Московской области;

меры по повышению экономности и результативности использования 
средств бюджета Московской области, принимаемые главными распорядите
лями (распорядителями) средств бюджета Московской области.

81. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством про
ведения плановых аудиторских проверок в соответствии с годовым планом 
внутреннего финансового аудита, утверждаемым руководителем главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области 
(далее  план внутреннего финансового аудита), и внеплановых аудиторских 
проверок.

82. Должностные лица, указанные в пункте 70 настоящего Порядка, вправе 
осуществлять подготовку заключений по вопросам обоснованности и полноты 
документов главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области, направляемых в Министерство экономики и финансов 
Московской области в целях составления и рассмотрения проекта бюджета 
Московской области.

83. Плановые и внеплановые аудиторские проверки подразделяются на 
камеральные и выездные проверки.

84. Должностные лица, указанные в пункте 70 настоящего Порядка, при 
проведении аудиторских проверок имеют право:

посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в 
отношении которых осуществляется аудиторская проверка;

привлекать в соответствии с законодательством Российской Федерации 
независимых экспертов для проведения экспертиз;

запрашивать и получать у объекта аудита на основании мотивированного 
запроса в письменной форме документы, материалы и информацию, необ
ходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию о 
результатах проведения внутреннего финансового контроля (далее – аудитор
ский запрос).

Аудиторский запрос должен содержать четкое изложение поставленных 
вопросов, перечень необходимых к истребованию документов, материалов и 
информации, срок их представления, а также сведения о необходимости ор
ганизации рабочих мест для лиц, осуществляющих внутренний финансовый 
аудит, на время проведения выездных проверок.

Срок представления документов, материалов и информации устанавлива
ется в аудиторском запросе и исчисляется с даты получения такого запроса.

При невозможности представить истребуемые документы, материалы и 
информацию объект аудита обязан представить письменное объяснение с 
обоснованием причин невозможности их представления.

85. Должностные лица, указанные в пункте 70 настоящего Порядка, при 
проведении аудиторских проверок обязаны:

соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфе
ре деятельности;

проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудитор
ской проверки;

знакомить объект аудита (уполномоченное должностное лицо объекта 
аудита) с копией приказа о назначении аудиторской проверки, программой 
аудиторской проверки, а также с результатами контрольных мероприятий (ак
том).

VI. Планирование внутреннего финансового аудита

86. План внутреннего финансового аудита представляет собой перечень 
аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном финансо
вом году.

По каждой аудиторской проверке в плане внутреннего финансового ау
дита указываются объект аудита, тема аудиторской проверки, проверяемый 
период, вид аудиторской проверки (камеральная, выездная) срок проведения 
аудиторской проверки, ответственные исполнители.

87. При планировании аудиторских проверок учитываются:
степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита 

ресурсами (трудовыми, материальными);
реальность сроков проведения аудиторских проверок;
равномерность нагрузки на должностных лиц, указанных в пункте 70 на

стоящего Порядка;
объем резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских прове

рок.
88. Темы аудиторских проверок формируются исходя из целей внутрен

него финансового аудита, определенных в пункте 75 настоящего Порядка, и 
ранжируются в плане внутреннего финансового аудита с учетом следующих 
критериев отбора, приведенных в порядке убывания их значимости:

объем бюджетных ассигнований, предусмотренный по направлениям рас
ходов бюджета, источников финансирования дефицита бюджета, объем по
ступлений в бюджет по доходному источнику, закрепленному за главным ад
министратором (администратором) бюджетных средств Московской области 
(за исключением поступлений в бюджет в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством Российской 
Федерации о таможенном деле), а также объем активов (обязательств) объек
та аудита на конец отчетного финансового года;

существенность нарушений (недостатков), выявленных органами госу
дарственного финансового контроля за период времени, прошедший с даты 
предыдущей аудиторской проверки;

период времени, прошедший с даты предыдущей аудиторской проверки 
(в случае если указанный период превышает 3 года, аудиторская проверка в 
отношении соответствующего направления включается в план в обязательном 
порядке);

полнота и своевременность исполнения аудиторских рекомендаций, вы
данных по результатам предыдущих аудиторских проверок;

наличие изменений бюджетного законодательства Российской Федера
ции, иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоот
ношения, принятых в течение проверяемого периода;

опыт и квалификация должностных лиц, осуществляющих операции (дей
ствия по формированию документов, необходимых для выполнения внутрен
них бюджетных процедур);

состояние организации внутреннего финансового контроля.
89. План внутреннего финансового аудита составляется и утверждается 

на год в текущем финансовом году не позднее 25 декабря и размещается в 
течение пяти рабочих дней после утверждения в информационнотелекомму
никационной сети Интернет на официальном сайте главного администратора 
(администратора) бюджетных средств Московской области.

90. В случае необходимости изменения объекта аудита, темы аудиторской 
проверки, проверяемого периода, вида аудиторской проверки, срока прове
дения аудиторской проверки, ответственного исполнителя, а также исключе
ния запланированной проверки, в план внутреннего финансового аудита вно
сятся изменения не позднее чем за десять рабочих дней до начала проведения 
проверки, в отношении которой вносятся такие изменения. 

Информация о внесении изменений в план внутреннего финансового ау
дита не позднее следующего рабочего дня после принятия соответствующего 
решения размещается в информационнотелекоммуникационной сети Интер
нет на официальном сайте главного администратора (администратора) бюд
жетных средств Московской области.

91. Порядок формирования, утверждения плана внутреннего финансово
го аудита, а также порядок принятия решений о внесении в него изменений 
(в том числе основания внесения изменений) определяются главным адми
нистратором (администратором) бюджетных средств Московской области с 
учетом требований настоящего Порядка.

VII. Проведение аудиторских проверок

92. Аудиторская проверка проводится в соответствии с приказом руко
водителя главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области (далее  приказ о проведении аудита), программой ау
диторской проверки.

93. В приказе о проведении аудита указываются:
наименование объекта аудита;
фамилии, имена, отчества (при наличии), должности лиц, осуществляю

щих аудиторскую проверку;
основание проведения аудиторской проверки (пункт плана внутреннего 

финансового аудита, на основании которого проводится аудиторская провер
ка, основание для проведения внеплановой аудиторской проверки);

проверяемый период;
тема аудиторской проверки;
даты начала и окончания проведения аудиторской проверки.
94. Программа аудиторской проверки утверждается приказом о проведе

нии аудита.
Программа аудиторской проверки должна содержать:
наименование объекта аудита;
тему аудиторской проверки;
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской 

проверки;
срок и этапы проведения аудиторской проверки.
95. Внеплановые аудиторские проверки проводятся:
по результатам рассмотрения отчета о внутреннем финансовом контроле, 

информации, указанной в пункте 64 настоящего Порядка;
при наличии информации о нарушении бюджетного законодательства 

Российской Федерации, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, в том числе по результатам проведенных прове
рок органами государственного финансового контроля.

Порядок принятия решения о проведении внеплановой аудиторской про
верки определяется главным администратором (администратором) бюджет
ных средств Московской области. 

96. Срок проведения аудиторской проверки составляет тридцать рабочих 
дней.

При назначении проверки руководителем главного администратора (ад
министратора) бюджетных средств Московской области может быть установ
лен сокращенный срок проведения аудиторской проверки.

97. Срок проведения аудиторской проверки, установленный приказом о 
проведении аудита, может быть продлен не более чем на тридцать рабочих 
дней в случае:

необходимости проведения анализа и проверки дополнительных докумен
тов;

получения в ходе проведения аудиторской проверки информации от пра
воохранительных, контролирующих органов либо из иных источников, свиде
тельствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений бюджет
ного законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих 
бюджетные правоотношения, и требующей дополнительного изучения;

наличия обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых гражданским 
законодательством Российской Федерации, препятствующих проведению ау
диторской проверки.

98. Аудиторская проверка может быть приостановлена в случае:
организации и проведения экспертиз;
необходимости проведения внеплановой аудиторской проверки;
в случае непредставления (неполного представления) объектом аудита 

документов, материалов и информации, необходимых для проведения ауди
торской проверки;

воспрепятствования объектом аудита проведению аудиторской проверки 
и (или) уклонения его от проведения аудиторской проверки;

временной нетрудоспособности должных лиц (должностного лица), осу
ществляющих проведение аудиторской проверки.

На период приостановления аудиторской проверки течение ее срока пре
рывается.

После устранения причин приостановления аудиторской проверки ее про
ведение возобновляется.

99. Решение о продлении срока проведения, приостановлении, возобнов
лении аудиторской проверки оформляется приказом руководителя главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской области.

Порядок принятия решений о продлении срока проведения, приоста
новлении, возобновлении аудиторской проверки определяется главным ад
министратором (администратором) бюджетных средств Московской области.

100. Объект аудита уведомляется о решениях, указанных в пункте 96 на
стоящего Порядка, в срок не позднее трех рабочих дней со дня принятия соот
ветствующего решения.

101. Аудиторская проверка проводится путем выполнения инспектирова
ния, наблюдения, запроса, подтверждения, пересчета, аналитических проце
дур.

102. В ходе аудиторской проверки изучается:
1) в целях оценки надежности внутреннего финансового контроля:
наличие и полнота нормативного регулирования главным администрато

ром (администратором) бюджетных средств Московской области вопросов 
организации и осуществления внутреннего финансового контроля;

организация планирования внутреннего финансового контроля, в том чис
ле порядок формирования карты внутреннего финансового контроля;

содержание квалификационных требований к профессиональным зна
ниям, навыкам и опыту работы, необходимым для исполнения должностных 
обязанностей лиц, организующих и осуществляющих внутренние бюджетные 
процедуры, указанных в должностных регламентах, должностных инструкциях, 
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соответствие квалификации указанных должностных лиц установленным в них 
требованиям;

укомплектованность структурных подразделений, осуществляющих вну-
тренние бюджетные процедуры;

разграничение между должностными лицами обязанностей по осущест-
влению внутренних бюджетных процедур и ответственности за их результаты;

доведение до должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные 
процедуры, информации, необходимой для выполнения внутренних бюджет-
ных процедур;

учет результатов внутреннего финансового контроля при принятии ре-
шений о стимулировании должностных лиц или применении к ним мер ответ-
ственности;

своевременность заполнения журнала учета результатов внутреннего фи-
нансового контроля;

учет результатов проведения контрольных мероприятий органами госу-
дарственного финансового контроля и результатов проведения аудиторских 
проверок при формировании (актуализации) карты внутреннего финансового 
контроля;

наличие (отсутствие) операций (действий по формированию документов, 
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), в отношении 
которых контрольные действия не осуществлялись, с указанием обоснований 
отсутствия такого контроля;

наличие (отсутствие) контрольных действий, выполненных более чем один 
раз и не имеющих результатов контроля;

наличие (отсутствие) излишних операций (действий по формированию до-
кументов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур) и 
(или) излишних применяемых контрольных действий;

объем реализованных объектом аудита предложений и рекомендаций по 
результатам ранее проведенных аудиторских проверок.

Проведение оценки надежности внутреннего финансового контроля осу-
ществляется в соответствии с Методическими рекомендациями по осущест-
влению внутреннего финансового аудита, утвержденными Министерством 
финансов Российской Федерации;

2) в целях подготовки рекомендаций по повышению эффективности вну-
треннего финансового контроля (качества выполнения внутренних бюджетных 
процедур):

организация работы по обмену опытом, повышению квалификации и пере-
подготовке должностных лиц, отвечающих за результаты выполнения внутрен-
них бюджетных процедур;

использование практики периодического подведения итогов осуществле-
ния внутреннего финансового контроля за прошедшие периоды и принятия 
решений по изменению процедур внутреннего финансового контроля;

понимание должностными лицами значимости осуществления внутренне-
го финансового контроля;

применение автоматизированных информационных систем в процедурах 
внутреннего финансового контроля;

3) в целях подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соот-
ветствия порядка ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчет-
ности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной отчетности:

непрерывность ведения бюджетного учета;
укомплектованность должностными лицами подразделений, ведущих бюд-

жетный учет и формирующих бюджетную отчетность, квалификация таких лиц;
наличие и практика разрешения разногласий в отношении ведения бюд-

жетного учета между руководителем объекта аудита и главным бухгалтером 
или иным должностным лицом, на которое возложено ведение бюджетного 
учета;

наличие и актуальность учетной политики, соответствие ее установленным 
требованиям законодательства Российской Федерации, частота и причины ее 
корректировки;

правильность и своевременность оформления и принятия к учету первич-
ных учетных документов;

включение в показатели бюджетной отчетности информации, основанной 
на регистрации не имевших места фактов хозяйственной жизни (в том числе 
неосуществленные расходы, несуществующие обязательства), мнимого или 
притворного объекта бюджетного учета в регистрах бюджетного учета;

правильность и своевременность ведения регистров бюджетного учета, 
частота и правильность внесения в них исправлений, соответствие их требо-
ваниям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих веде-
ние бюджетного учета;

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации 
требований к проведению инвентаризации активов и обязательств;

соответствие состава форм и показателей бюджетной отчетности требо-
ваниям, установленным в нормативных правовых актах, регулирующих со-
ставление и представление бюджетной отчетности, ее составление на основе 
данных, содержащихся в регистрах бюджетного учета;

наличие (отсутствие) случаев неверного отражения событий, хозяйствен-
ных операций в бюджетной отчетности или их преднамеренного исключения 
из нее;

организация хранения документов бюджетного учета и бюджетной отчет-
ности;

наличие (отсутствие) обстоятельств, которые оказывают или могут ока-
зать влияние на достоверность бюджетной отчетности объекта аудита, в том 
числе степень надежности контроля объекта аудита за соблюдением подве-
домственными организациями требований к составлению и представлению 
бюджетной отчетности;

надежность и эффективность ИТ-контролей, включая контроли, направ-
ленные на защиту информационной системы бюджетного учета и отчетности 
от несанкционированных изменений, неавторизованного использования, по-
вреждения и потери данных;

наличие случаев отражения в учете отдельных хозяйственных операций в 
результате распоряжения руководителя объекта аудита;

4) в целях подготовки предложений по повышению экономности и резуль-
тативности использования бюджетных средств:

соответствие кассовых расходов плану-графику финансового обеспече-
ния государственной (муниципальной) программы, непрограммных расходов 
бюджета;

качество обоснований изменений в сводную бюджетную роспись, бюджет-
ную роспись;

полнота обоснования расходов на достижение заданных результатов, 
включая объективность и достоверность показателей непосредственных и ко-
нечных результатов, в случае их наличия;

полнота обоснования причин возникновения неиспользованных бюджет-
ных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств в случае их нали-
чия;

обоснованность объектов закупок, в том числе обоснованность начальных 
(максимальных) цен контрактов;

равномерность принятия и исполнения обязательств по государственным 
контрактам с учетом особенностей выполняемых функций и полномочий;

обоснованность выбора способов размещения государственных закупок с 
целью достижения экономии бюджетных средств;

обоснованность показателей государственного задания на оказание (вы-
полнение) государственных услуг (работ) исходя из объема государственных 
услуг (работ) в соответствии с социальными гарантиями и обязательствами 
государства;

сопоставление расходов на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) с качественными и количественными характеристиками их предостав-
ления;

отклонение стоимости единицы государственной услуги (работы), ока-
занной в рамках государственного задания, от стоимости единицы услуги на 
платной основе по одинаковым видам услуг;

прозрачность и обоснованность методики по определению стоимости го-
сударственных услуг (работ);

сопоставление плановых и фактических расходов на оказание государ-
ственных услуг (выполнение работ);

наличие, объем и структура дебиторской задолженности, в том числе про-
сроченной;

наличие, объем и структура кредиторской задолженности, в том числе 
просроченной;

обоснованность расчетов при принятии решения об осуществлении ка-
питальных вложений объема эксплуатационных расходов, необходимых для 
содержания объекта недвижимого имущества после ввода его в эксплуатацию 
или его приобретения;

наличие порядка оплаты труда, определяющего зависимость уровня опла-
ты труда от результативности профессиональной служебной деятельности и 
предусматривающего осуществление выплат премий за выполнение особо 
важных и сложных заданий по результатам работы.

103. В ходе аудиторской проверки, вне зависимости от цели ее проведе-
ния, исследуется: 

организация и проведение внутреннего финансового контроля в отноше-
нии аудируемой бюджетной процедуры;

применение автоматизированных информационных систем объектом ау-
дита при осуществлении аудируемой бюджетной процедуры, включая наделе-
ние правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информа-
ции из автоматизированных информационных систем;

наличие конфликта интересов у должностных лиц, принимающих участие в 
осуществлении аудируемой бюджетной процедуры.

104. При проведении аудиторской проверки формируется рабочая доку-
ментация. 

Документация по аудиторской проверке должна содержать:
документы, отражающие подготовку аудиторской проверки, включая ее 

программу;
сведения о предмете, сроках и результатах проведения аудиторской про-

верки;
документы о выполнении отдельных процедур аудиторской проверки с 

указанием исполнителей и времени выполнения;
перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной доку-

ментации, документов бюджетного учета, бюджетной отчетности, иных доку-
ментов, изучение которых было осуществлено в ходе аудиторской проверки;

письменные заявления, полученные от объекта аудита (должностных лиц 
объекта аудита);

копии обращений, направленные органам государственного финансового 
контроля, экспертам, третьим лицам, и полученные от них сведения;

копии первичных учетных и иных документов объекта аудита, подтвержда-
ющих выявленные нарушения;

акт аудиторской проверки.
105. Результаты проведения внутреннего финансового аудита оформля-

ются актом аудиторской проверки.
Акт аудиторской проверки составляется в двух экземплярах и подписыва-

ется лицами, проводящими аудиторскую проверку.
106. В акте аудиторской проверки отражаются:
вопросы согласно программе аудиторской проверки;
характеристика деятельности объекта аудита;
характер и состояние систем бюджетного учета и отчетности;
методы, используемые в процессе осуществления внутреннего финансо-

вого аудита;
информация, отражающая процесс составления бюджетной отчетности и 

ведения бюджетного учета, правильность отражения активов и обязательств 
на счетах бюджетного учета;

подтверждение достоверности бюджетной отчетности;
информация о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 

нарушениях;
оценка надежности внутреннего финансового контроля;
информация о соответствии порядка ведения бюджетного учета методо-

логии и стандартам бюджетного учета;
выводы об экономности и результативности использования бюджетных 

средств;
выводы о результатах внутреннего финансового аудита исходя из целей 

осуществления внутреннего финансового аудита, указанных в пункте 5.3 на-
стоящего Порядка.

107. Один экземпляр акта аудиторской проверки приобщается к докумен-
тации по аудиторской проверке, второй экземпляр направляется (вручается) 
объекту аудита в срок не позднее трех рабочих дней со дня его подписания 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления (полу-
чения).

В течение десяти рабочих дней со дня получения акта аудиторской про-
верки объект аудита вправе представить письменные возражения по фактам, 
изложенным в акте аудиторской проверки, которые приобщаются к докумен-
тации по аудиторской проверке.

В случае непредставления таких возражений по акту аудиторской провер-
ки в течение десяти рабочих дней со дня его получения считается, что акт ау-
диторской проверки принят без возражений.

Должностные лица (должностное лицо) главного администратора (адми-
нистратора) бюджетных средств Московской области, проводившие ауди-
торскую проверку, в течение пяти рабочих дней со дня получения письменных 
возражений по акту аудиторской проверки рассматривают обоснованность 
этих возражений, подготавливают по ним письменное заключение в двух эк-
земплярах, один из которых направляется (вручается) объекту аудита, второй 
приобщается к документации по аудиторской проверке.

108. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о ре-
зультатах аудиторской проверки по форме согласно приложению 5 к настоя-
щему Порядку, содержащий в том числе:

информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и 
нарушениях (в количественном и денежном выражении), об условиях и о при-
чинах таких нарушений, а также о значимых остаточных бюджетных рисках - 
рисках, остающихся после применения контрольных действий в ходе внутрен-
него финансового контроля;

информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объек-
та аудита, результаты рассмотрения возражений со стороны объекта аудита в 
случае их наличия;

выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля, реко-
мендации по повышению его эффективности;

выводы о достоверности бюджетной отчетности;
выводы о соответствии ведения бюджетного учета и составления бюджет-

ной отчетности методологии и стандартам бюджетного учета и бюджетной от-
четности, установленным Министерством финансов Российской Федерации, 
достоверности и полноте бюджетной отчетности;

выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нару-
шений и недостатков, принятию мер по минимизации бюджетных рисков, вне-
сению изменений в карту внутреннего финансового контроля;

предложения по повышению экономности и результативности использо-
вания бюджетных средств, в том числе предложения по установлению ограни-
чений (нормативов) в правовых актах главного администратора (администра-
тора) бюджетных средств Московской области, регулирующих внутренние 
бюджетные процедуры, которым сопутствуют коррупционные риски, риски 
неэффективного использования бюджетных средств.

Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудитор-
ской проверки представляется для рассмотрения руководителю главного 
администратора (администратора) бюджетных средств Московской обла-
сти. 

109. По результатам рассмотрения отчета о результатах аудиторской про-
верки руководитель главного администратора (администратора) бюджетных 
средств Московской области принимает решение о:

принятии мер (направлении предложений объекту аудита) по устранению 
выявленных нарушений и недостатков (при необходимости - о разработке 
плана по устранению выявленных нарушений и недостатков и мониторинга 
его выполнения) в соответствии с рекомендациями, указанными в отчете о 
результатах аудиторской проверки;

необходимости внесения изменений в существующие процессы осущест-
вления внутренних бюджетных процедур главным администратором (админи-
стратором) бюджетных средств Московской области;

внесении изменений в карту внутреннего финансового контроля;
проведении служебных проверок;
реализации предложений по повышению экономности и результативности 

использования средств бюджета Московской области;
направлении материалов в центральный исполнительный орган государ-

ственной власти Московской области, уполномоченный на осуществление 
внутреннего государственного финансового контроля, правоохранительные 
органы в случае наличия фактов, содержащих признаки административного 
правонарушения, преступления;

недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и ре-
комендаций.

110. Мониторинг выполнения плана по устранению недостатков и наруше-
ний, выявленных по результатам аудиторских проверок, включает следующие 
процедуры:

получение от объекта аудита информации о выполнении плана по устране-
нию недостатков и нарушений, выявленных по результатам аудита, и ее ана-
лиз, включая анализ причин невыполнения мероприятий плана;

оценка действий объекта аудита по устранению выявленных недостатков, 
совершенствованию внутреннего финансового контроля, подготовка и пред-
ставление руководителю главного администратора (администратора) бюд-
жетных средств Московской области заключения о результатах мониторинга 
плана по устранению недостатков и нарушений, выявленных по результатам 
аудиторской проверки.

111. Порядок подготовки к проведению аудиторских проверок, порядок их 
проведения, а также оформления (в том числе форма, сроки формирования 
акта аудиторской проверки, отчета о результатах аудиторской проверки) и 
рассмотрения результатов аудиторских проверок, меры, принимаемые по ре-
зультатам их рассмотрения, определяются главным администратором (адми-
нистратором) бюджетных средств Московской области с учетом требований 
настоящего Порядка.

VIII. Составление и представление отчетности о результатах
внутреннего финансового аудита

112. Должностные лица, указанные в пункте 70 настоящего Порядка, обе-
спечивают составление годовой отчетности о результатах осуществления ими 
внутреннего финансового аудита (далее - отчетность) и представление ее ру-
ководителю главного администратора (администратора) бюджетных средств 
Московской области.

Отчетность составляется не позднее 30 января года, следующего за от-
четным.

Отчетность включает в себя сведения о результатах внутреннего финан-
сового аудита в табличной форме и пояснительную записку, составляемые по 
формам согласно приложению 6 к настоящему Порядку.

113. Отчетность должна содержать информацию, полученную в результате 
аудиторских проверок, в том числе сведения о характере и видах выявленных 
нарушений, предложениях и рекомендациях, направленных объектам аудита 
по результатам проведенных аудиторских проверок, принятых мерах, а также 
выводы главного администратора (администратора) бюджетных средств Мо-
сковской области об эффективности внутреннего финансового контроля, до-
стоверности сводной бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения 
бюджетного учета методологии и стандартам бюджетного учета, предложения 
главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Московской обла-
сти по повышению экономности и результативности использования средств 
бюджета Московской области.

По результатам рассмотрения отчетности руководитель главного адми-
нистратора (администратора) бюджетных средств Московской области при-
нимает решения, направленные на совершенствование внутреннего финан-
сового контроля, реализацию предложений по повышению экономности и 
результативности использования средств бюджета Московской области.

Порядок, сроки составления, представления отчетности определяются 
главным администратором (администратором) бюджетных средств Москов-
ской области с учетом требований настоящего Порядка.

114. Главный администратор (администратор) бюджетных средств Мо-
сковской области представляет по письменному запросу в центральный 
исполнительный орган государственной власти Московской области, упол-
номоченный на осуществление внутреннего государственного финансового 
контроля, информацию и документы, необходимые в целях осуществления 
полномочия по проведению анализа осуществления главными администрато-
рами (администраторами) бюджетных средств Московской области внутрен-
него финансового аудита, в установленные в запросе сроки.

В полном объеме с приложениями в виде формализованных бланков постановление 
размещено (опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области. 

Постановление Правительства Московской области
от 06.08.2019     № 490/26     г. Красногорск

О внесении изменений в предельную численность 
государственных гражданских служащих Московской области 

в центральных исполнительных органах государственной 
власти Московской области, государственных органах 

Московской области и штатную численность центральных 
исполнительных органов государственной власти Московской 

области, государственных органов Московской области
Правительство Московской области постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Московской 

области от 16.04.2015 № 260/14 «Об установлении предельной численности 
государственных гражданских служащих Московской области в централь-
ных исполнительных органах государственной власти Московской области, 
государственных органах Московской области» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Правительства Московской области от 01.06.2015  
№ 390/20, от 01.07.2015 № 519/25, от 11.11.2015 № 1054/41, от 29.03.2016 
№ 241/10, от 23.08.2016 № 604/30, от 29.08.2016 № 621/30, от 26.12.2016  
№ 990/47, от 17.01.2017 № 20/2, от 21.02.2017 № 116/7, от 18.04.2017  
№ 290/13, от 25.04.2017 № 304/14, от 23.05.2017 № 368/17, от 23.05.2017 

№ 374/17, от 24.10.2017 № 883/39, от 12.12.2017 № 1049/45, от 16.01.2018 
№ 22/2, от 17.04.2018 № 237/15, от 04.06.2018 № 376/20, от 30.07.2018  
№ 471/26, от 31.07.2018 № 479/26, от 02.10.2018 № 680/35, от 16.10.2018  
№ 752/37, от 20.11.2018 № 837/41, от 28.11.2018 № 848/42, от 28.11.2018  
№ 849/42, от 28.11.2018 № 850/42, от 28.11.2018 № 851/42, от 30.11.2018  
№ 876/40, от 11.12.2018 № 934/44, от 25.12.2018 № 1001/46, от 18.02.2019  
№ 69/4, от 19.04.2019 № 216/12) следующее изменение:

строку 36 изложить  в следующей редакции:
«

36 Управление делами Губернатора Московской области 
и Правительства Московской области
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».
2. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Московской 

области от 16.04.2015 № 261/14 «Об установлении штатной численности цен-
тральных исполнительных органов государственной власти Московской об-
ласти, государственных органов Московской области» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Правительства Московской области от 01.06.2015 
№ 390/20, от 13.08.2015 № 683/25, от 11.11.2015 № 1054/41, от 29.03.2016 
№ 241/10, от 23.08.2016 № 604/30, от 29.08.2016 № 622/30, от 26.12.2016  
№ 991/47, от 17.01.2017 № 21/2, от 21.02.2017 № 116/7, от 15.03.2017 № 176/8,  
от 18.04.2017 № 290/13, от 23.05.2017 № 369/17, от 23.05.2017 № 374/17, 
от 26.09.2017 № 796/35, от 24.10.2017 № 883/39, от 12.12.2017 № 1049/45, 
от 17.04.2018 № 237/15, от 17.04.2018 № 246/15, от 04.06.2018 № 376/20, 
от 19.06.2018 № 395/21, от 30.07.2018 № 471/26, от 31.07.2018 № 479/26, 

от 02.10.2018 № 680/35, от 16.10.2018 № 752/37, от 20.11.2018 № 834/41, 
от 20.11.2018 № 837/41, от 28.11.2018 № 845/42, от 28.11.2018 № 848/42,  
от 28.11.2018 № 849/42, от 28.11.2018 № 850/42, от 28.11.2018 № 851/42,  
от 30.11.2018 № 876/40, от 11.12.2018 № 934/44, от 18.02.2019 № 69/4,  
от 19.04.2019 № 216/12, от 21.06.2019 № 345/20) изменение согласно прило-
жению (для служебного пользования) к настоящему постановлению.

3. Министерству экономики и финансов Московской области при подго-
товке проекта закона Московской области «О внесении изменений в Закон 
Московской области «О бюджете Московской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» предусмотреть Управлению делами Губер-
натора Московской области и Правительства Московской области бюджетные 
ассигнования на осуществление расходов, связанных с реализацией настоя-
щего постановления.

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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донором
ДЕЕСПОСОБНЫЙ ЧЕЛОВЕК 

СТАРШЕ 18 ЛЕТ, 
КОТОРЫЙ ВЕСИТ 

НЕ МЕНЕЕ 50 КГ

НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ НЕ ИМЕЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

ДЛЯ СДАЧИ КРОВИ 
И (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВИ (ИЛИ) ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

ПРОШЕЛ 
ДОБРОВОЛЬНОЕ 
МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ

ЛУЧШЕ ВСЕГО
СДАВАТЬ КРОВЬ

ДО 12.00

15 минут
ДЛИТСЯ ЗАБОР ЦЕЛЬНОЙ 

КРОВИ У ДОНОРА

450 мл крови
ЗАБИРАЮТ ПРИ ОДНОЙ

ДОНАЦИИ

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(СПИД ВИЧ, СИФИЛИС И Т. Д.)
ТУБЕРКУЛЕЗ, ПАРАЗИТАРНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

(ЭХИНОКОККОЗ, ТОКСОПЛАЗМОЗ И Т. Д.)
ХРОНИЧЕСКИЕ СОМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
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МАЛООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

Все определяемые вещества

углекислый газ

оксид углерода

аммиак

взвешенные вещества

ВЫСОКООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

диоксид азота

фторид водорода

хлорид водорода 

фенол

формальдегид

В городах Московской 
области, где осуществляется 
мониторинг атмосферного 
воздуха, степень загрязнения 
воздушного бассейна была 
низкая. 

°CСРЕДНЕСУТОЧНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА
ПО РЕГИОНУ

ДЕНЬ

НОЧЬ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЕДЕЛЬНО 
ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ 
НА 18 СЕНТЯБРЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
В ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ

НА 18 СЕНТЯБРЯ
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