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ВСТРЕЧАЙ, 
АРМИЯ!

КАК ПАНДЕМИЯ 
ПОВЛИЯЛА 
НА ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 6 СТР.

ОБРАЩЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ 
В ПРИОРИТЕТЕ

78,96% ЗА
Подмосковье поставило рекорд в стране  
по количеству избирателей, поддержавших 
поправки к Конституции – 3 488 197

Явка в Подмосковье составила 76,18% избирателей, это более 4,4 млн человек. 
Губернатор Андрей Воробьёв поблагодарил жителей региона, выразивших 
своё мнение, наблюдателей, всех организаторов голосования и сотрудников 
полиции, обеспечивших порядок и безопасность на избирательных участках.

Ф
О

ТО
: ©

В
И

ТА
Л

И
Й

 Т
И

М
К

И
В

/Р
И

А
 Н

О
В

О
СТ

И
Ф

О
ТО

: А
Н

ТО
Н

 Ч
Е

Р
Н

О
В

Ф
О

ТО
: ©

И
Л

Ь
Я

 Н
А

Й
М

УШ
И

Н
/Р

И
А

 Н
О

В
О

СТ
И



www.mosregtoday.ruподмосковье сегодня2

Почти 80% жи-
телей региона 

проголосовали за вне-
сение поправок в Кон-
ституцию РФ. В общей 
сложности свои голоса 
в Подмосковье отдали 
более 4,4 млн человек. 
Андрей Воробьев побла-
годарил всех жителей, 
кто не остался в стороне 
и выполнил свой граж-
данский долг. По словам 
губернатора, результаты 
голосования говорят о 
том, что действующая 
власть достойно сдала 
экзамен на доверие со 
стороны жителей.

 [ АЛЕНА ЯМБАЕВА 

РЕКОРДЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ 
В подмосковном Избирко�

ме обработали 100% бюлле�
теней. Предварительные ре�
зультаты показывают, что 
более 78% голосующих вы�
ступили за поправки в Кон�
ституцию, галочку в гра�
фе «против» поставили чуть 
больше 20% избирателей. 
Всего за семь дней, с 25 июня 
по 1 июля, в Подмосковье 
проголосовали 4,4 млн чело�
век. По числу участников об�
ласть заняла первое место в 
стране. Также регион – ре�
кордсмен по количеству лю�
дей, проголосовавших за по�
правки, – 3 488 197 жителей.

– Результат сегодня вы ви�
дите – вся страна поддержа�
ла изменения. За то, что сде�
лали жители Подмосковья, 
мы испытываем настоящую 
гордость. Больше всех в стра�
не голосов ЗА изменения в 
Конституцию, – сказал гу�
бернатор. 

ОПРАВДАТЬ ОЖИДАНИЯ
Как отметил Андрей 

 Воробьев, каждое голосова�
ние – экзамен для власти, и 
в этот раз действующее руко�
водство его с честью выдер�
жало. Теперь важно оправ�
дать доверие.

– Максимум сил и ресур�
сов мы намерены сейчас 

уделить экономике, восста�
новлению достатка людей. 
Стройки, благоустройство 
– все это будет продолжено. 
Конечно, мы готовимся к но�
вому учебному году. Люди 
всего этого ждут, и наша за�
дача – оправдать эти ожида�
ния, – подчеркнул глава ре�
гиона. 

ОКРУГА-ЛИДЕРЫ 
Для удобства граждан и в 

связи со сложной эпидемио�
логической ситуацией про�
голосовать можно было в 
течение недели, причем не�
сколькими способами. Так, 
больше всего жителей отда�
ли свои голоса на стационар�
ных участках – 81%. На дому 
и во дворах участие в голосо�
вании приняли по 9%. Еще 
1% сделали свой выбор в на�
селенных пунктах, где от�
сутствовали помещения для 
голосования. Почти все му�
ниципалитеты Московской 
области показали высокую 
явку – выше 60%. Самыми ак�
тивными и ответственными 
оказались избиратели в Оре�
хово�Зуево и Химках. В этих 
городских округах явка пре�
высила 80%. 

– Спасибо всем главам и 
командам территорий, ко�
торые организовывали всю 
работу на местах, правоох�
ранительным органам, Об�
щественной палате, наблю�
дателям. У нас большой 
регион, работало практиче�
ски 4,2 тыс. участков. Все, 
что связано с новыми стан�
дартами, безопасностью, 
было в приоритете. Практи�
чески не зафиксировано ни�
каких нарушений, – отме�
тил губернатор.– Общая явка 
у нас тоже приличная – 76%, 
то есть дома отсиживаться 
не стали. Это наш лучший 
результат за все последние 
годы. 

КАРТИНА ДНЯ

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– КАЖДОЕ ГОЛОСОВАНИЕ – ЭТО ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВЛА-
СТИ, ГДЕ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС – ДОВЕРЯЕШЬ ИЛИ НЕТ. 
ЕСЛИ ЕСТЬ ДОВЕРИЕ, МОЖЕШЬ СЛУЖИТЬ ДАЛЬШЕ. 
МЫ ВИДИМ, ЧТО СЕЙЧАС ЭТО ДОВЕРИЕ ВЛАСТЬ ПО-
ЛУЧИЛА. И это обязывает нас работать так, чтобы 
соответствовать. Чтобы каждый житель видел 
практические изменения к лучшему. Мы понима-
ем, что власть должна быть чуткой на всех уровнях 
– от управляющих компаний до главы или губер-
натора. Мы к этому стремимся. Стремимся, чтобы 
каждый человек в Подмосковье, который задает 
вопрос или предлагает решение, смог получить на 
него обратную связь.

ИТОГИ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
ПО ПОПРАВКАМ 
В КОНСТИТУЦИЮ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

ЗА – 
78,96%
ПРОТИВ – 
20,12%
*0,92% бюллете-
ней оказались не-
действительными 
или испорченными

Явка – 
76,18%
проголосовали 
4,4 млн человек

В Подмосковье 
члены 

избирательных 
комиссий уже 

обработали 100% 
бюллетеней

ФОТО: ©ПАВЕЛ ЛИСИЦЫН/
РИА НОВОСТИ

НОВАЯ ЦЕЛЬ – 
ВЫБОРЫ ОНЛАЙН
В Подмосковье в пер-
спективе хотят опро-
бовать систему элек-
тронного голосования. 
Проект могут реали-
зовать уже на следу-
ющих выборах любого 
уровня. Об этом Андрей 
 Воробьев рассказал в 
эфире на телеканале 
«Россия 24». Напомним, 
что во время голосо-
вания по поправкам в 
Конституцию сделать 
выбор в режиме онлайн 
могли только жители 
Москвы и Нижегород-
ской области. 
– Мы, конечно, в сле-
дующий раз попробуем 
тоже участвовать еще и 
в электронном голосо-
вании, предоставить 
такую возможность. 
Для молодых особенно 
очень важно, – сказал 
губернатор Московской 
области. 
Также Андрей Воробьев 
подчеркнул, что в буду-
щем должны остаться 
такие способы голосо-
вания, которые удобны 
для человека, а также 
позволяют проводить 
выборы легитимно. 
– А отдавать свой голос, 
не выходя из дома, – это 
очень удобно, – заклю-
чил губернатор. 
Также Воробьев отме-
тил, что в этом голосо-
вании регион исполь-
зовал максимум новых 
и удобных для жителей 
способов.
– Мы во двор выезжали, 
в квартиры, правда, с 
определенными огра-
ничениями приходили, 
– отметил Воробьев. – 
Все-таки такой формат 
при современном ритме 
жизни, тем более летом, 
удобен.

78,96% ЗА
с 1-й стр.
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36 802 
выздоровели

921 
скончался

317  
случаев  

на утро 2 июля 

58 193 
заболели  

за все время 

1 070 124 
исследования на коронавирус проведено

    COVID-19

За последние 24 часа врачи выписали еще 750 
человек, ранее заболевших коронавирусом. Все 
они прошли полный курс лечения и получили 
отрицательные результаты тестов. Всего в Мо
сковской области выздоровели почти 37 тыс. 
жителей. Тем временем за минувшие сутки ко
ронавирусной инфекцией в Подмосковье зараз
ились 317 человек. 

Отметим, что за июнь в Подмосковье зафик
сировали самый низкий в ЦФО прирост выяв
ленных случаев COVID19. По данным Инфор
мационного центра по мониторингу ситуации 
с коронавирусом, этот показатель в Московской 
области составил 48%, такие же цифры у Рязани. 
В Ярославской и Калужской областях прирост за 
месяц – 53%. Хуже всех себя показала Воронеж
ская область. Здесь количество выявляемых 
случаев коронавируса за месяц выросло на 274%. 

Напомним, что в Подмосковье продолжает 
действовать масочный режим. Средство защи
ты необходимо надевать при каждом посеще
нии общественных мест. При появлении любых 
симптомов ОРВИ не выходите из дома и немед
ленно вызывайте врача. 

По всем вопросам, связанным с коронавирусом, 
обращайтесь по телефону горячей линии  

8-800-550-50-30 
  ТЕКСТ: ИГОРЬ ПИСАРЕВ

СТАТИСТИКА  
ПО КОРОНАВИРУСУ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

экология  

РЕКОРДНЫЙ ШТРАФ В 1 МЛН РУБЛЕЙ ЗА РАЗВЕДЕНИЕ 
БОРЩЕВИКА ВЫПИСАЛИ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦУ В КЛИНУ 
Организации, которая владеет 
8 га сельхозземель в город-
ском округе Клин, придется 
заплатить штраф в 1 млн руб. 
за нарушение земельного 
законодательства. Санкции 
наложены за непринятие 
своевременных мер по борьбе 
с борщевиком Сосновского. 
– Правообладатели сель-
хозземель должны следить 

за своими участками, 
применять меры по защите и 
сохранению почв, – расска-
зала министр имуществен-
ных отношений Московской 
области Наталья Адигамова. 
– Штраф в данной работе – 
это средство подтолкнуть 
владельцев земель к до-
бросовестному исполнению 
обязанностей.
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сельское хозяйство  

450 ТОНН КЛУБНИКИ СОБРАЛИ В ПОДМОСКОВЬЕ  
С НАЧАЛА СЕЗОНА

В этом году урожай клубники 
в Московской области обе-
щает превысить прошлогод-
ние показатели. В прошлом 
сезоне сельхозпредприятия 
региона собрали в открытом 
грунте больше 1,2 тыс. т клуб-
ники. В этом году объем сбо-
ра только за первый месяц 

лета составил уже порядка 
450 т. Лидером в регионе 
стало ЗАО «Совхоз имени 
Ленина», силами которого 
собрано около 400 т аромат-
ной ягоды. Напомним, всего 
в Подмосковье клубнику 
выращивают восемь крупных 
производителей.

здоровье 

В РЕГИОНЕ СТАРТОВАЛА АКЦИЯ 
ПО ВИЧ-ТЕСТИРОВАНИЮ
С 3 по 9 июля жители Московской области смогут 
бесплатно, анонимно и всего за 15 минут узнать 
свой ВИЧ-статус. Обследование проводится 
в рамках Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: 
Экспедиция 2020», к которой присоединились 
200 городов в 45 регионах России. Мобильные 
пункты разместят в пяти городах Московской 
области – Балашихе, Подольске, Химках, Короле-
ве, Мытищах. Подробная информация о времени 
работы и адресах мобильных пунктов размещена 
на официальном сайте Московского областного 
центра СПИД в разделе «Новости».
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В последнее время в регио-
не наблюдается устойчивое 
снижение инфицирования 
коронавирусом – в сутки 
обнаруживается чуть бо-
лее 300 случаев заражения. 
Появилась возможность 
плотно заниматься актуаль-
ными для каждого города 
вопросами – восстановлением 
системы здравоохранения, 
благоустройством, уборкой 
мусора, другими хозяйствен-
ными делами. Оперативно 
реагировать на все жалобы 
жителей и добросовестно ре-
шать проблемы призвал глав 
муниципалитетов губернатор 
Московской области Андрей 
Воробьев в ходе совещания 
по видеосвязи. 

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ШТАТНЫЙ РЕЖИМ
Сегодня в регионе сняты 

практически все ограничения, 
кроме масочного режима и за
прета на проведение массовых 
мероприятий. С 6 июля откры
ваются детские сады. Макси
мально доводить всю актуаль
ную информацию по их работе 
до жителей поручил губерна
тор.  

– Я прошу профильное мини
стерство, а также глав давать 

все разъяснения по работе дет
ских учреждений, – подчеркнул 
Воробьев. 

Постепенно возвращается 
к плановой работе и система 
здравоохранения. 10 стациона
ров «встали на прежние рель
сы» еще в начале лета. В конце 
июня стало известно, что к ним 
присоединяются еще 18 отделе
ний общей мощностью 2,3 тыс. 
коек в Бронницкой, Мытищин
ской, Реутовской, Дедовской и 
других больницах. Восстанав
ливают работу по своим про
филям медицинские организа
ции только после выполнения 
ряда требований – проведения 
дезинфекции помещений и об
следования сотрудников на ко
ронавирус, получения разреше
ния Роспотребнадзора.

– Мы начинаем активно ока

зывать медицинские услуги по 
всем без исключения направ
лениям, возвращаемся к плано
вым операциям, – отметил гу
бернатор. 

ДВОР, УЛИЦА, СКВЕР 
Особое внимание уделят хо

зяйственным вопросам. Сегод
ня жители вновь активно на
чали посещать парки и скверы, 
выходить гулять во дворы. По
этому поддерживать порядок в 
городах, заниматься их благо
устройством в тандеме с людь
ми – еще одна важнейшая зада
ча для глав. 

Так, в 2020 году в порядок 
приведут 1338 территорий. Поч
ти половину из них – 658 – внес
ли в план по просьбам жителей. 
Остальные – по итогам голосо
вания на портале «Добродел».

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской 
области:

 ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

– НАША ЗАДАЧА – ЧТОБЫ В 
КАЖДОМ ГОРОДЕ, В КАЖДОЙ 
ТЕРРИТОРИИ ОБРАЩЕНИЯ ЖИ-
ТЕЛЕЙ БЫЛИ В ПРИОРИТЕТЕ. 
Мы должны их добросовестно и 
качественно исполнять. Я об-
ращаю внимание на необходи-
мость контакта с жителями и 
разъяснения всех этих важных 
моментов.

Обращения 
жителей 
в приоритете 
ОФИЦИАЛЬНО ] Губернатор Андрей 
Воробьев поручил главам городских 
округов уделить особое внимание 
текущим хозяйственным вопросам

В этом году в 
регионе приведут 

в порядок 
почти 1,4 тыс. 

дворов, половину 
из них  – 

по  просьбам 
жителей

ФОТО: ©АНДРЕЙ РУДАКОВ/ 
РИА НОВОСТИ
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Одной из мер поддерж�
ки жителей региона в пери�
од ограничений, связанных 
с коронавирусом, стала от�
мена сбора взносов на капи�
тальный ремонт многоквар�
тирных домов с 1 апреля по 
30 июня 2020 года. Это косну�
лось всех граждан независи�
мо от того, перечисляют они 
средства на счет Фонда ка�
питального ремонта Москов�
ской области или накапли�
вают деньги на специальном 
счете. 

– Собственникам, у ко�
торых не было задолжен�
ности по оплате взносов за  
капремонт, эту строч�
ку из квитанций должны 
были исключить, – расска�
зал председатель Комите�
та Мос облдумы по вопросам 
строительства, архитекту�
ры, ЖКХ  и энергетики Игорь 
Коханый. – В Московскую об�

ластную Думу жалоб от жи�
телей региона не поступи�
ло. Были лишь обращения 
от граждан, у которых в пла�
тежках за апрель отразили 
задолженность, образовав�
шуюся до 1 апреля 2020 года.

В связи с этим, по словам 
депутата, уже в мае и июне 
из платежек исключили и 
прошлые задолженности за 
капитальный ремонт. Кро�

ме того, в соответствии с  
постановлением правитель�
ства РФ фонды не будут на�
числять неустойки соб�
ственникам за просрочку 
оплаты вплоть до 1 января 
2021 года.

– В случае если из пла�
тежки строка «Взнос на ка�
питальный ремонт» не ис�
ключена, собственникам 
помещений рекомендую об�

ратиться в Фонд капиталь�
ного ремонта общего иму�
щества многоквартирных 
домов Московской области, 
а в случае накопления взно�
сов на специальном счете, 
если его владелец – управ�
ляющая организация, ТСЖ, 
ЖСК, – в Главное управление 
Государственной жилищной 
инспекции Московской об�
ласти, – сообщил Коханый. 

Отметим, что взимание 
платы за капитальный ре�
монт многоквартирных до�
мов возобновилось с июля 
2020 года. 

Также собственникам не�
обходимо будет погасить за�
долженность, если она обра�
зовалась до 1 апреля этого 
года. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА КРАВЦОВА

КАРТИНА ДНЯ

Набережные, скверы, 
пешеходные улицы и ве-
лодорожки – это далеко 
не полный список объек-
тов, которые планируют 
открыть в этом году в 
разных уголках региона. 
Для юных жителей гото-
вят отдельный сюрприз 
– современные игровые 
зоны. Приведут в порядок 
и существующие парки. 
Кроме того, запланирова-
на большая программа по 
преображению дворовых 
территорий, которая уже 
стартовала. Об этом во 
время пресс-конферен-
ции рассказал министр 
благоустройства Москов-
ской области Михаил 
Хайкин.

 [ ЕЛЕНА КРАВЦОВА

С ВОЗВРАЩЕНИЕМ
Вопрос с комфортными ме�

стами для прогулок на вре�
мя самоизоляции сам собой 
ушел на второй план, но сей�
час жизнь возвращается в 
привычное русло. Только за  
1 июля, в общероссийский 
выходной, зоны отдыха в 
Подмосковье посетили по�
рядка 180 тыс. человек. Так 
что запрос на создание но�
вых современных про�
странств определенно есть.

Среди наиболее значимых 
проектов, которые будут ре�
ализованы в этом году, Ми�
хаил Хайкин назвал набе�
режные в Орехово�Зуево, 
Солнечногорске и Зарайске, 
парки в Лосино�Петровском 

и Ивантеевке, территорию 
вокруг Акуловского водока�
нала в Королеве, пешеход�
ные улицы в Реутове, Дол�
гопрудном и Электростали, 
а также большой веломарш�
рут в Клину.

МАЛ, ДА ДОРОГ
Продолжается в регионе 

и реализация проектов, ко�
торые стали победителями 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской сре�
ды в малых городах и истори�
ческих поселениях – Москов�
ская область участвует в нем 
ежегодно, и каждый раз сре�

ди победителей оказываются 
сразу несколько населенных 
пунктов Подмосковья.

– Это очень важное меро�
приятие, это гранты, это 
площадка, где города со�
ревнуются, чья концепция 
лучше, – пояснил министр. 
– Сейчас работы активно ве�
дутся по пяти территориям 
– это площадь Ленина в Сер�
пухове, улица Стрелецкая в 
Кашире, в центральной ча�
сти Вереи работы уже почти 
завершены, в работе также 
Леонежское озеро в Звезд�
ном городке и площадь име�
ни Пухова в Пересвете.

При этом Московская об�
ласть отправила еще десять 
проектов на конкурс на сле�
дующий год.

ДЛЯ ИГР И ДЛЯ ЖИЗНИ
Очень востребована в ре�

гионе и программа по созда�
нию современных детских 

зон отдыха. Это большие 
площадки – более 1350 
кв. м с горками и ис�
кусственными неровно�
стями. У каждой из них 
своя тематика. В этом 

году в Подмосковье их по�
явится еще семь.
В активную стадию в Под�

московье входит програм�
ма преображения существу�
ющих дворов и придомовых 
территорий. Однако, по сло�
вам министра, в этом году 
ее все же решено немного 
сократить. Потери бюджета 
из�за пандемии дают о себе 
знать. 

– В этом году комплексное 
благоустройство коснется 
765 дворов, также мы ведем 
работы по ликвидации ям на 
дворовых территориях. Мы 
все их оцифровали и контро�
лируем работы в онлайн�ре�
жиме, за прошлую неделю, 
например, было ликвидиро�
вано 4,8 тыс. ям. Но мы нара�
щиваем темп, – отметил ми�
нистр.

ДОЛГИ ] 

ПЕНИ ЗА ПРОСРОЧКУ 
ПЛАТЫ 
ЗА КАПРЕМОНТ 
НЕ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ 
ДО КОНЦА ГОДА
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Михаил ХАЙКИН,  
министр 
благоустройства 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ 
ВОРОБЬЕВ СТАВИТ ЗАДАЧУ, ЧТОБЫ В КАЖДОМ 
ГОРОДЕ ПОЯВЛЯЛИСЬ НОВЫЕ КОМФОРТНЫЕ 
ПРОСТРАНСТВА. В этом году на их создание 
будет направлено 6 млрд рублей. У нас будет 32 
новых общественных пространства, и в 14 парках 
культуры и отдыха пройдет масштабное благо-
устройство.

кстати
С 2014 года в регионе 
работает программа 
«Парки Подмосковья». 
Общее количество 
зеленых зон отдыха за 
это время выросло с 82 
до 104.

Будет где 
разгуляться
БЛАГОУСТРОЙСТВО ] Новые 
пространства для отдыха 
появятся в Подмосковье в этом 
году

32 
НОВЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ПРОСТРАНСТВА 

появится в Московской 
области в этом году 

Площадь Ленина 
в Серпухове 

станет более 
удобной для 
пешеходов и 

привлекательной 
для туристов

ФОТО: СЕРПУХОВСКОЕ ИА
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В этом году по распоря�
жению губернатора Мо�
сковской области Андрея 
 Воробьева профилактиче�
ские отключения горячей 
воды начались только с 1 
июля во всех муниципалите�
тах, кроме Серпухова. Здесь 
они стартовали раньше, с 15 
июня, из�за ремонта на маги�
стральном газопроводе «Сер�
пухов – Ленинград». 

– Перенос плановых от�
ключений был необходим в 
связи с эпидемиологической 
ситуацией в регионе, хотя 
сокращение сроков отключе�
ний усложнило задачу под�
готовки к осенне�зимнему 
периоду, – подчеркнул реги�

ональный министр энерге�
тики Александр Самарин. – 
Несмотря на это, энергетики 
смогут качественно подгото�
вить систему теплоснабже�
ния и своевременно войти 
в следующий отопительный 
сезон.  

Отключать воду станут не 
более чем на 14 дней. Пол�
ностью завершить профи�
лактические работы плани�
руют до 31 августа. За это 
время специалисты прове�
дут обследование и ремонт 
теплового оборудования, за�
менят неисправные элемен�
ты котельных и централь�
ных тепловых пунктов. Это 
позволит избежать техноло�
гических сбоев зимой. 

Параллельно в регионе на�
чалась подготовка много�
квартирных домов к зиме. 
До осени управляющим ком�
паниям (УК) предстоит про�
вести 19 видов работ, в том 
числе утеплить трубопрово�
ды на чердаках и в подвалах, 
заменить разбитые стек�
ла, установить доводчики 
на входных дверях в подъез�
ды. В этом году попутно ста�
нут проводить и точечный 
ремонт парадных. Следить 
за своевременностью и каче�
ством деятельности УК будет 
Госжилинспекция области. 
Сначала инспекторы про�
смотрят паспорта готовно�
сти домов, потом поедут на 
место и сверят заявленные 

на бумаге работы с реально�
стью. Выборочные провер�
ки традиционно проходят в 
30% домов. В прошлом году, 
к примеру, почти 40% проин�
спектированных зданий не 
были готовы полностью. 

  ТЕКСТ: ИНГА ТАРАСОВА 

В понедельник около   
2 тыс. подмосковных дет-
ских садов распахнут свои 
двери после вынужденно-
го режима ограничений. 
На сегодняшний день в 
дошкольных учреждениях 
области зарегистрировано 
400 тыс. малышей, ожида-
ется, что 150–200 тыс. воз-
обновят посещение садика 
уже с 6 июля. Какие меры 
примут для их безопасно-
сти, рассказала министр 
образования Московской 
области Ирина Каклюгина.

 [ ИНГА ТАРАСОВА 

ПОЛНАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
Перед открытием учреж�

дения пройдут капитальную 
дезинфекцию. Исключение 
составят 30 зданий, в кото�
рых сейчас проводят плано�
вый ремонт. 

– Помимо генеральной убор�
ки с обязательной обработкой 
всех поверхностей, специали�
сты проведут обеззаражива�
ние вытяжек и воздуховодов. 
Также сады снабдят всем не�
обходимым для ежедневной 
санитарной обработки, – по�
яснила Каклюгина. 

ТЕСТ ЗА СЧЁТ БЮДЖЕТА 
Все сотрудники садов – от 

работников столовых и про�
фильных педагогов до вос�
питателей и нянечек – обя�
зательно сдадут анализы на 
COVID�19. Затем каждые две 
недели станут тестировать 
10% работников. Анализы бу�
дут проводить за счет реги�
онального бюджета. Детям 
перед возобновлением посе�
щения сада идти на прием в 
поликлинику за справкой не 
нужно. 

– Если ребенок не посещал 
дежурные группы, которые 
работали в период режима 
ограничений в наших садах, 
то ему необходимо будет по�
лучить справку, – отметила 
министр. – Она будет выда�
на сотрудником медучрежде�
ния прямо в детском саду. 

Измерять температуру и 
оценивать общее состояние 
детей будут каждое утро. Про�
ходить через фильтры при�
дется и родителю, который 
будет приводить ребенка в 
учреждение. При этом без 
средств защиты мам и пап в 
сад не пустят. Маски в обяза�
тельном порядке станут но�
сить и все сотрудники садов. 
А вот детей освободят от этой 
необходимости. 

УРОК НА СВЕЖЕМ 
ВОЗДУХЕ
Кроме того, новый стан�

дарт работы дошкольных 
учреждений предписывает 
больше прогулок на свежем 
воздухе. Для каждой группы 
организуют отдельные пло�
щадки, чтобы дети не пере�
секались друг с другом. На 
уличных верандах собирают�
ся проводить и образователь�
ные часы. Конечно, все это 
будет возможно только в хо�
рошую погоду. 

– Образовательные часы со�
хранят в полном объеме, – от�
метила Каклюгина. – А пока 
дети будут на улице, помеще�
ния проветрят и обработают, 
– пояснила министр. 

Также, по словам Каклю�
гиной, в период ограничи�
тельных мер за всеми сотруд�
никами детских садов были 
сохранены их рабочие места 
с полной заработной платой.  

  справка
Узнать график 
отключения 
горячей воды 
в вашем доме можно 
на интерактивной 
карте 

НА КОНТРОЛЕ ] 

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НАЧАЛИСЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Недетские правила 
для детских садов 
БЕЗОПАСНОСТЬ ] Какие меры предосторожности 
внедрят в дошкольных учреждениях с 6 июля  

Ирина КАКЛЮГИНА,  
министр образования 
Московской области:  

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО НИКАКОГО ПО-
ВЫШЕНИЯ ПЛАТЫ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ДЕТСКИХ САДАХ НЕ ПЛАНИРУЕТСЯ, ТАК КАК 
В БЮДЖЕТЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФИНАН-
СИРОВАНИЕ ЭТИХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОХРАНЕ-
НО ПОЛНОСТЬЮ. До пандемии родители 
платили примерно 2000–2500 руб. в месяц 
за питание ребенка, и эта плата сохранит-
ся. При этом все льготы для многодетных 
семей и других категорий будут сохранены в 
полном объеме. 

В детсадах 
проводят 

капитальную 
дезинфекцию

ФОТО: ©ВАРВАРА ГЕРТЬЕ/ 
РИА НОВОСТИ
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Совсем немного времени 
осталось до окончания ве-
сеннего призыва 2020 года. 
Завершится он 15 июля. 
Несмотря на то что в этом 
году эпидемия коронавиру-
са внесла коррективы в ра-
боту призывных комиссий, 
план по новобранцам будет 
выполнен. В войска отпра-
вятся около 6 тыс. молодых 
людей. Корреспонденты 
«Подмосковье сегодня» по-
бывали в одном из военных 
комиссариатов Московской 
области и узнали об особен-
ностях весеннего призыва в 
условиях пандемии. 

 [ ЕКАТЕРИНА КОЗЛОВА

ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ 
Около входа в военный ко�

миссариат в Раменском не�
сколько молодых людей ждут 
своей очереди, строго соблю�
дая социальную дистанцию 
– полтора метра. Правиль�
ное расстояние помогает соб�
людать разметка. Внутрь пу�

скают только в масках и 
перчатках. Следующий этап – 
измерение температуры и за�
несение показаний в специ�
альный журнал. Только после 
этого молодые люди попада�
ют в просторный холл, откуда 
их строго по одному вызыва�
ют на медкомиссию. 

– В комиссии присутствуют 
все врачи  – офтальмолог, ото�
ларинголог, стоматолог, пси�
хиатр, невропатолог, хирург 
и терапевт. Все они при осмо�
тре ребят также строго соблю�
дают меры профилактики: 
надевают маски и перчатки, 
защитные экраны, после каж�
дого призывника руки обра�
батывают антисептиком, – 
рассказывает старший врач 
медицинской комиссии Ра�
менского военкомата Мари�
на Костюкова. – Кроме того, 
все помещения и медицин�
ские кабинеты военкомата 
регулярно дезинфицируют�
ся и проветриваются, имеют�
ся приборы для обеззаражи�
вания воздуха в помещениях. 

Далее процесс мало отли�
чается от обычного. Юно�
шей вызывают на итоговое 
заседание призывной комис�

сии. Здесь на основании оце�
нок врачей, результатов ана�
лизов, характеристик с места 
учебы выносится решение о 
призыве на военную службу. 
При выборе родов войск не по�
следнюю роль играют и поже�
лания самих молодых людей. 

К слову, в этом году наи�
большей популярностью у бу�
дущих солдат из Подмосковья 
пользуются Воздушно�десант�
ные и Ракетные войска. 

СТРОГО ПО ПОВЕСТКАМ
По словам военного комис�

сара по городам Раменское, 
Жуковский и Бронницы Евге�

ния Дегтярева, эпидемия ко�
ронавируса в этом году внесла 
существенные коррективы в 
работу призывной комиссии. 
И связано это не только с са�
нитарными требованиями. 

– В этом году в соответ�
ствии с указом президента 
РФ весенний призыв начал�
ся с 1 апреля, как и всегда. 
Однако молодые люди вызы�
вались в военные комисса�
риаты для прохождения ко�
миссии с 12 мая, а отправка 
призывников к местам служ�
бы началась с 20 мая, – пояс�
нил Евгений Дегтярев. – Для 
того чтобы минимизировать 
риски, сейчас на призывную 
комиссию вызываются толь�

ко граждане, 
которые непо�
средственно мо�
гут быть отправ�
лены в войска в весенний 
призыв 2020 года. Приходят 
они строго по повесткам в на�
значенный день. 

Так, в Раменском военко�
мате в этом году планируют 
призвать около трехсот пар�
ней от 18 до 27 лет. Большин�
ство из них уже направлены 
в воинские части. По словам 
Дегтярева, никаких опасений 
по поводу заражения коро�
навирусом молодые люди не 
испытывают, при этом боль�
шинство выражают желание 
служить недалеко от дома. Но 
есть и исключения. 

– Я очень хочу попасть в 
Росгвардию или спецназ. Счи�
таю, что это престижно, – де�
лится выпускник Раменского 
колледжа Михаил Алымов. – 
Причем служить хочу подаль�
ше от дома, чтобы полностью 
погрузиться в армейскую 
жизнь. Сегодня должны мне 
сказать, в какой день приез�
жать на сборный пункт. Зара�
зиться новой инфекцией я не 
боюсь.  Вижу, что в военкома�
те очень хорошие меры при�
нимают, и также знаю, что в 

воинских частях 
эти вопросы стро�

го контролируют. 

НЕ КОЛИЧЕСТВО,  
А КАЧЕСТВО
Всего в Московской области 

в этот весенний призыв на во�
енную службу отправят около 
6000 молодых людей. Как от�
метил военный комиссар Мо�
сковской области, полковник 
Алексей Астахов, в современ�
ных условиях главное все�та�
ки не количество, а качество 
призывного ресурса.

– Вооруженные силы Рос�
сийской Федерации осна�
щены всеми видами совре�
менной техники и требуют 
соответствующей квалифика�
ции в данной или родствен�
ной специальности, – отметил 
Астахов. – Поэтому в войска из 
Московской области будут от�
правлены более 600 человек, 
получивших подготовку по 
военно�учетным специаль�
ностям образовательных ор�
ганизаций ДОСААФ России, 
более 23% призывников с выс�
шим образованием и 51% ре�
бят со средним профессио�
нальным образованием. 

Несмотря на то что мо�
лодые люди из Подмоско�
вья могут быть направлены 
в любую точку нашей стра�
ны, большинство из них 
будут проходить службу в  
войсках Западного военно�
го округа на территории 26 
субъектов России, в том чис�
ле в Московской области. Но 
прежде чем отправить буду�
щих солдат в воинские ча�
сти, на сборных пунктах ка�
ждому из них делают тест 
на наличие коронавирусной 
инфекции. Лишь после от�
рицательного результата но�
вобранцы поступают в ряды 
Вооруженных сил Россий�
ской Федерации, где прове�
дут следующий год. 

  комментарий
Алексей АСТАХОВ, 
военный комиссар  
Московской области:

– Понятно, что призыв весной 
2020 года проходит в особых 
условиях. Военный комисса-
риат Московской области – не 

исключение. Что касается конкретных мероприятий 
по организации работ для предотвращения распро-
странения коронавируса, в каждом из 30 военкома-
тов муниципальных образований и комиссариате 
Московской области они соблюдаются неукосни-
тельно. 

Служба с ограничениями
Как пандемия повлияла на весенний призыв в Московской области 

факт
После прибытия новобран-

цев в военные части их 
отправляют на двухнедель-
ный карантин – изолируют 
от солдат, уже проходящих 

службу. 

Четко соблюдать 
дистанцию перед 
входом в военкомат 
помогает желтая 
разметка на асфальте

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

Попав в само здание, 
призывники проходят 
температурный контроль

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ

На медкомиссию 
ребята отправляются по 
одному, чтобы избежать 
лишних контактов

ФОТО: ПАВЕЛ ПОПОВ



3.07.2020 • № 120 (4780) подмосковье сегодня 7В ФОКУСЕ

В районе арт�квартала на 
территории Балашихинской 
хлопкопрядильной фабрики 
возобновлен сбор вещей для 
гуманитарной помощи, пре�
кращенный на время само�
изоляции. 

– Количество людей, ока�
завшихся в сложной ситу�
ации, растет день ото дня. 
Кто�то потерял работу и ли�
шился дохода, а кто�то тра�
тит деньги только на еду, 
– рассказала одна из органи�
заторов мероприятия Анна 
Лебедева. – Мы собираем 
вещи и продукты для всех. 
Но в основном нуждаются 
в помощи малообеспечен�
ные, многодетные, пожилые 
люди и инвалиды. 

Одним из первых на при�
зыв волонтеров откликнул�
ся 40�летний Евгений из Ба�
лашихи. До пандемии он 
трудился водителем, а с на�

чала самоизоляции остал�
ся без работы. Но в трудные 
времена накатал по Москов�
ской области около 4000 км, 
развозя нуждающимся про�
дукты, памперсы и лекар�
ства. 

Одной из первых, кому по�
могли «балашихинские спа�
сатели», стала 63�летняя На�
дежда Сергеевна. Между 
собой волонтеры зовут ее 
«бабушка с язвами». Пенси�
онерка одна живет в треш�
ке на улице Калинина и из�
за трофических язв на ногах 
она регулярно нуждается в 
бинтах.

– Мне в месяц нужно при�
мерно 200 штук бинтов. Боли 
бывают страшные, пью обез�
боливающее, – делится Наде�
жда Сергеевна. – Спасибо лю�
дям, что помогают. 

В постоянной помощи ну�
ждается и 70�летняя Людми�
ла Алексеевна. Пенсионерка 

страдает онкологическим за�
болеванием. Недавно у нее 
как назло сломался холо�
дильник. А дни стоят жар�
кие, продукты могут про�
пасть или прокиснуть за 
одну ночь. 

За все время пандемии 
благодаря волонтерам по�
мощь получили несколько 
тысяч человек. Стоит отме�
тить, что проект социальной 
активности «Город друзей» 
получил грант президента 
РФ на развитие гражданско�
го общества. 

По словам организаторов 
акции, прием вещей будет 
проводиться каждую суббо�
ту с 11.00 до 13.00. Если вы со�
мневаетесь относительно со�
стояния той или иной вещи, 
то главный критерий – это 
ответ на вопрос: «А захотел 
бы я сам взять такую вещь?»

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА ПРОКОЛОВА

БЛАГОЕ ДЕЛО ] 

ПРОЕКТ ПОМОЩИ НУЖДАЮЩИМСЯ ЗАПУСТИЛИ  
В БАЛАШИХЕ

Зелень, которая в изоби-
лии растет в теплое время 
в городах и селах региона, 
радуя глаз жителей, тре-
бует постоянного ухода. 
За состоянием травы и 
кустарников каждый день 
следят сотрудники комму-
нальных служб. О том, как 
часто должен происходить 
покос травы, а также по-
чему работы производятся 
в утренние часы, корре-
спонденту «Подмосковье 
сегодня» рассказала заме-
ститель министра благо-
устройства Московской 
области Светлана Аипова.

 [ НАДЕЖДА ХАЛИКОВА

СТРОГО ПО РЕГЛАМЕНТУ
Содержание территорий, в 

рамках которых коммуналь�
щики косят траву, ведется 
строго по регламенту. 

– Сезон покоса травы начи�
нается в апреле и длится до 
октября включительно. При�
ведение зеленых участков в 
надлежащий вид происхо�
дит в среднем 14 раз за весь 
период, – объяснила Светла�
на Аипова. – Каждые 14 дней 
работники осматривают тер�
риторию. 

Она добавила, что часто�
та покоса зависит от погоды. 
Например, после обильных 
дождей пришлось возобно�
вить работы в более интен�
сивном режиме. Есть и дру�
гие значимые факторы. В 
апреле рост зелени медлен�
ный, поэтому ее излишки 
коммунальщики могут уби�
рать лишь через каждые 20 
дней. При затяжных дождях 
трава отрастает быстрее. Ког�
да чередуются дождливые и 

солнечные дни, покос проис�
ходит чаще. В сентябре�октя�
бре, как правило, солнца ста�
новится меньше, а столбик 
термометра немного опуска�
ется. Поэтому цикл покоса 
вновь увеличивается. 

По нормативам газоны 
 стригут тогда, когда высота 
травостоя достигает более 20 
см.

– Газоны в классическом 
понимании используются 
только на новых благоустро�
енных территориях. Подряд�
чик завозит растительный 
грунт, засевает траву или 
укладывает натуральный 
газон в рулонах, – рассказа�
ла Светлана Аипова. – В об�
щественных местах, вдоль 

дорог и проездов растет са�
мозасевная трава. А газо�
ны, которые благоустроены 
специально, дополнительно 
поливают дворники и работ�
ники зеленого хозяйства. 

УТРЕННИЙ ПОКОС
Ежедневно на работы по 

покосу травы и обрезанию 
кустарников выходят около 
1400 коммунальщиков.

– Бригады от 5 до 30 чело�
век, количество зависит от 
площади муниципалитета. 

Во всем регионе ежедневно 
работает порядка 1000 еди�
ниц спецтехники, а также 
тракторы и ручники. Они ис�
пользуются не только для по�
коса травы, но и для других 
работ по содержанию терри�
торий, – отметила Аипова. 

В основном косят траву 
утром: это связано с возмож�
ностью взять паузу в жаркий 
период, который приходится 
на обеденные и послеобеден�
ные часы.

– По закону шуметь нель�

зя с 23.00 до 7.00. Поэтому ра�
боты по покосу проводятся в 
установленное законом вре�
мя, – добавила Светлана Аи�
пова.

КРАСИВАЯ ЗЕЛЕНЬ
Жительница Лыткарино 

Юлия поделилась впечатле�
ниями о работе коммуналь�
щиков.  

– Я живу во 2�м кварта�
ле 5�го микрорайона, напро�
тив бульвара, здесь регуляр�
но косят траву, высаживают 
цветники и ухаживают за 
клумбами. Проводят акции 
по посадке деревьев и ку�
старников – сейчас на этой 
земле растет немало сажен�
цев, – рассказала она. – Око�
ло моего дома сирень, ябло�
ни, а некоторые соседи 
самостоятельно что�то выра�
щивают. Мне нравится, что 
вокруг красиво и за растени�
ями ухаживают жители и со�
ответствующие инстанции.

По газонам не ходить?
ЖКХ ] Как подмосковные коммунальщики 
ухаживают за зелёными насаждениями

 ЕЖЕДНЕВНО НА РАБОТЫ ПО ПОКОСУ 
ТРАВЫ И ОБРЕЗАНИЮ КУСТАРНИКОВ 
ВЫХОДЯТ ОКОЛО 1400 СОТРУДНИКОВ 
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ   

Михаил 
ХАЙКИН, 
министр 
благоустройства 
Московской 
области:

 ПРЯМАЯ
 РЕЧЬ

– ВАЖНО НЕ ТОЛЬКО 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ И ДВОРЫ, 
НО И СОДЕРЖАТЬ ИХ В 
ЧИСТОТЕ И ПОРЯДКЕ. 
Покос травы – важная 
часть внешнего вида 
любого пространства. 
В летнее время одна 
из самых распростра-
ненных жалоб жите-
лей – на несвоевре-
менный покос травы.

ИНФОРМАЦИЯ ]

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА  
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ СООБЩАЕТ:
В соответствии с Законом Российской Федерации 

от 26 июня 1992 года № 3132-1  
«О статусе судей в Российской Федерации»

квалификационная коллегия судей Московской области 
объявляет об открытии вакантных должностей:

– судьи Балашихинского городского суда Московской области
– судьи Видновского городского суда Московской области
– судьи Клинского городского суда Московской области
– судьи Королевского городского суда Московской области
– судьи Люберецкого городского суда Московской области
– судьи Одинцовского городского суда Московской области
– судьи Солнечногорского городского суда Московской области
– судьи Щелковского городского суда Московской области
– судьи Чеховского городского суда Московской области
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 Закона 
Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации», принимаются от претендентов 
на указанные вакантные должности с понедельника по четверг  
с 10.00 до 18.00, в пятницу – с 10.00 до 16.45 по адресу: 65-66 км 
МКАД, Красногорский район, Московская область, 143402, здание 
Московского областного суда, этаж 2, сектор «А».

Последний день приема документов – 31 июля 2020 года. 
Заявления и документы, поступившие после указанного срока,  

к рассмотрению не принимаются.

Коммунальные 
службы 
Подмосковья 
создают красоту  
в каждом дворе

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ  
Г.О. ЛЫТКАРИНО
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Трехлетняя девочка оказа�
лась на операционном столе, 
после того как на нее скину�
ли мусорный пакет с балко�
на многоэтажного дома. В па�
кете была бутылка, которая 
попала малышке прямо в го�
лову. Сейчас пострадавшая 
находится в реанимации.

Все произошло вечером 

около дома 5 по бульвару Кос�
монавтов – это район жилого 
комплекса «Изумрудные Хол�
мы». Молодая семья с ребен�
ком проходила мимо, ког�
да сверху на них упал пакет. 
Скорая доставила девочку в 
больницу.  

На происшествие немед�
ленно отреагировала глава 
городского округа Красно�

горск Эльмира Хаймурзина. 
В своем Инстаграме она сооб�
щила, что, по предваритель�
ной версии, это дело рук де�
тей.

«Камеры видеонаблюде�
ния работали исправно, – пи�
шет Эльмира Хаймурзина, – 
квартира установлена».

В кратчайшие сроки со�
трудники полиции устано�

вили квартиру, в которой 
проживает женщина с 8�лет�
ней дочерью и 7�летним сы�
ном, сообщила начальник 
пресс�службы ГУ МВД Рос�
сии по Московской области 
Татьяна Петрова.

– Женщина пояснила, что 
к ее сыну пришли его дру�
зья 6, 7 и 8 лет, один из ко�
торых выбросил пакет с му�
сором с балкона общего 
пользования. В настоящее 
время инспекторами ПДН 
установлены все участники 
произошедшего и их места 
жительства, – уточнила Пет�
рова. 

Следственный отдел по го�
роду Красногорску ГСУ СК 
России по Московской� об�
ласти возбудил уголовное 
дело по факту причинения 
трехлетней девочке тяжко�
го вреда здоровью по неосто�
рожности. К настоящему 
времени следователи и кри�

миналисты провели осмотр 
места, изъяли осколки бу�
тылки и иные предметы. 

Инцидент прокомментиро�
вала и уполномоченный по 
правам ребенка в Московской 
области Ксения Мишонова. 
Она отметила, что операция 
была довольно сложной. Де�
вочке всего 3 года и 7 меся�
цев. Уполномоченный уже 
связалась с семьей девочки 
и предложила помощь. Что 
касается малолетних «зло у�
мышленников», бросивших 
бутылку, то прежде никто из 
членов этих семей в поле зре�
ния органов системы профи�
лактики не попадал, уточни�
ла Мишонова. 

По последним данным, со�
стояние малышки удовлет�
ворительное. Она находится 
под постоянным контролем 
медиков.

  ТЕКСТ: САБИНА МОИСЕЕВА

Квартира заслуженного 
тренера России из Воскре-
сенска Альберта Калина 
месяц назад сгорела дотла. 
В один миг 83-летний на-
ставник лишился докумен-
тов, скромных пенсионных 
накоплений, мебели и всего 
остального. Но он не остал-
ся с бедой один на один: 
на помощь Калину пришли 
ученики, коллеги и абсо-
лютно незнакомые люди.

 [ ДМИТРИЙ ТАРАСОВ

РОКОВОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Огонь в двухкомнатной хру�

щевке в центре Воскресенска 
вспыхнул в тот момент, когда 
Альберт Калин с супругой от�
правились на дачу. Из�за зло�
получного короткого замы�
кания муж и жена вернулись 
уже на пепелище.

– Альберт Константино�
вич мужественно перенес 
удар, – говорит ученик Кали�
на и директор клуба инвали�
дов «Лидер» Алексей Кузне�

цов. – Он долго скрывал беду 
от общественности, не хотел 
принимать помощь, надеял�
ся самостоятельно привести 
в порядок квартиру. Но стало 
понятно, что в одиночку вытя�
нуть почти миллионный ре�
монт ему не под силу.

Кузнецову пришлось угова�
ривать и убеждать тренера, 
что в финансовой поддержке 
нет ничего постыдного.

– Понимаю Альберта Кон�
стантиновича, – вздыхает 
Алексей. – Принимать день�
ги – это всегда трудно, и тем 
более тяжело обращаться с 
просьбой о финансовой помо�
щи, если, конечно, не стоит во�
прос жизни и смерти.

В спортивном мире Кали�
на хорошо знают. За свою мно�
голетнюю работу на тренер�
ском поприще он воспитал 
13 мастеров спорта, а за под�
готовку призеров первенств 
СССР некогда скромное вос�
кресенское отделение лег�
кой атлетики получило ста�
тус специализированной 

детско�юношеской школы 
олимпийского резерва. 13 лет 
Калин трудится в клубе ин�
валидов «Лидер», готовит па�
ралимпийцев для сборных 
Московской области. Самый 
известный его воспитанник 
– серебряный медалист Пара�
лимпийских игр – 2012 в ме�
тании копья, чемпион мира 
Алексей Кузнецов. Именно он 

сообщил в спортивные струк�
туры паралимпийцев и рас�
сказал в соцсетях о проблемах 
тренера.

«СПАСИБО ДОБРЫМ 
ЛЮДЯМ»
Реакция на беду Калина 

была молниеносной. Отклик�
нулись первый вице�прези�
дент Паралимпийского ко�
митета России Павел Рожков, 
коллектив подмосковного 
Центра спортивной подготов�
ки по паралимпийским, сурд�
лимпийским и неолимпий�
ским видам спорта во главе с 
директором Дмитрием Коты�
ревым, известный в прошлом 

хоккеист «Химика», депутат 
Совета депутатов городского 
округа Воскресенск Андрей 
Квартальнов и многие другие 
неравнодушные люди.

– Калины остались без кро�
ва, – говорит Алексей Кузне�
цов. – Сейчас лето, можно по�
жить в дачном домике. Ремонт 
в квартире не должен затя�
нуться, средства на него ре�
гулярно перечисляют на кар�
ту Сбербанка. Есть такие, кто 
хочет лично в руки передать 
конверт. Кстати, люди помо�
гают Альберту Константино�
вичу не только деньгами. На 
его адрес поступила спортив�
ная экипировка, кухонная ут�
варь, одеяла.

Надо думать и о новой мебе�
ли. Кузнецов предложил тре�
неру подключить к проблеме 
телевидение, но Калин отка�
зался наотрез и сразу свернул 
разговор. Зато он часто повто�
ряет: «Спасибо добрым лю�
дям».

– Главный лекарь для силь�
ных мужчин – работа, – счи�
тает Кузнецов. – Альберт Кон�
стантинович не прекращал 
работу даже в период самой 
жесткой самоизоляции, кон�
сультировал спортсменов по 
телефону, давал задания. На�
деюсь, скоро вновь увижу его 
на тренировке в «Лидере».

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

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– БЕДА ВСЕГДА ПРИХОДИТ, КОГДА 
ЕЕ НЕ ЖДЕШЬ. Можно только дога-
дываться, что творилось на душе у 
четы Калиных, когда стали известны 
последствия пожара. Замечательно, 
что в трудную минуту рядом оказа-
лось много людей. Остается пожелать 
Альберту Константиновичу здоро-
вья. Будем ждать новых побед его 
учеников.

ЧП ]  

В КРАСНОГОРСКЕ 
ВОЗБУДИЛИ 
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО, 
ПОСЛЕ ТОГО КАК  
С 23-ГО ЭТАЖА 
СБРОСИЛИ БУТЫЛКУ 
НА ГОЛОВУ РЕБЁНКУ

ПОДДЕРЖКА ] Ученики и коллеги 
тренера по лёгкой атлетике 
Альберта Калина помогают 
ему собрать деньги на ремонт 
сгоревшего жилья

Неолимпийский 
огонь

Альберт Калин 
потерял в огне 

документы,  
пенсионные 
накопления, 
мебель и все 

остальное

ФОТО: ЮЛИЯ ИЛЬИНЫХ/ТАСС

Паралимпиец 
Алексей Кузнецов 

– самый известный 
ученик Калина

ФОТО: ЛИДЕР ВОСКРЕСЕНСК/
VK.COM
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22 апреля в инфекци-
онном отделении для 
больных коронавирусом 
в Ногинской централь-
ной районной больнице 
началась новая жизнь. В 
перепрофилированный 
форсированными темпами 
ковид-стационар стали 
прибывать пациенты из 
разных уголков Подмоско-
вья. Целых два месяца в 
круглосуточном режиме 
находилась на передовой с 
медиками заведующая ин-
фекционным отделением 
Елена Тихонова. О самых 
ярких событиях из жизни 
стационара она рассказала 
«Подмосковье сегодня».

 [ КСЕНИЯ СТЕЦЕНКО 

60 ДНЕЙ В БОЛЬНИЦЕ
Елена Тихонова работает 

в Ногинской ЦРБ уже более 
15 лет. Весной этого года она 
возглавила работу инфекци�
онного отделения для боль�
ных коронавирусом в горо�
де. 22 апреля началась самая 
длинная рабочая смена в ее 
жизни, которая продолжа�
лась 60 суток. 

– Пандемия коронавируса, 
охватившая весь мир, нашу 
страну и наш любимый Бого�
родский край, поставила ме�
диков в очень жесткие рамки, 
– рассказывает Елена. – Нам 
пришлось максимально скон�
центрироваться, включить 
все резервы и использовать 
уже накопленный опыт, что�
бы в сжатые сроки перепро�
филировать стационар.

В течение месяца руковод�
ство Ногинской ЦРБ решало 
головоломку: как разместить 
на небольших площадях и 
чистую зону, комфортную и 
безопасную для персонала, 
и максимальное количество 
койко�мест. 

Запуск отделения для Еле�
ны Тихоновой начался с вне�
планового субботника. Когда 
все ремонтные работы были 
закончены, выяснилось, что 
рабочие оставили после себя 
помещения в антисанитар�
ном состоянии. Вооружив�
шись тряпками и дезинфи�
цирующими средствами, 
заведующая вместе с коллек�
тивом отправилась начисто 
отмывать помещение. Имен�
но тогда, за сутки до запуска, 
врачи поняли: с таким глав�
нокомандующим можно и в 
огонь, и в воду.

НА СОН – ДВА ЧАСА
На следующий день в ин�

фекционное отделение по�
ехали сложные пациенты 

из всего Подмосковья. Ме�
нее чем за сутки ковид�ста�
ционар принял 150 пациен�
тов, побив рекорд столичной 
«Коммунарки», где принима�
ли максимально 101 челове�
ка за 24 часа.

Когда перед воротами ин�
фекционки выстроилась 
очередь из 50 скорых, Елена 
Владимировна решила для 
себя, что домой не вернет�
ся, пока не стабилизируется 

ситуация и персонал не смо�
жет выдохнуть. Первое вре�
мя ей удавалось спать в ка�
бинете лишь по два часа в 
сутки.

– Коллектив отделения 
был собран из разных струк�
турных подразделений на�
шей огромной Ногинской 
Центральной районной 
больницы. Это были совер�
шенно разные специалисты, 
которые в первый день ра�

боты плохо представляли, 
что это за инфекция и как с 
ней нужно работать. Так что 
и бороться с ковидом, и пра�
вильно надевать СИЗ мы все 
учились впервые, – говорит 
Тихонова.

В течение двух недель за�
ведующая лично контроли�
ровала вход и выпуск персо�
нала через шлюз в «красную 
зону», строжайшим обра�
зом следила за тем, как оде�
вались врачи, правильно ли 
снимали костюмы. В резуль�
тате стационару удалось про�
жить эти два месяца без по�
терь среди персонала.

«НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ»
Градус эмоций в отделе�

нии нередко зашкаливал. 
Впадали в панику пациенты, 
срывались от усталости не�
которые врачи. 

– Любой нормальный че�
ловек испытывает стресс и 
страх перед неизведанным, 
– говорит Тихонова. – Случа�
лись и панические атаки, и 
гипертонические кризы во 
время ночных дежурств. В 
таких случаях всегда важно 

быть рядом, найти нужные 
слова поддержки. 

Самые яркие впечатле�
ния из жизни Ногинского 
инфекционного стациона�
ра – счастливые истории вы�
здоровления. Коллектив с 
улыбкой вспоминает 97�лет�
нюю бабушку, которая побе�
дила тяжелую пневмонию и 
уходила из отделения на сво�
их ногах. 

– Мы пытались усадить ее 
на коляску, чтобы отвезти к 
выходу, а она отмахнулась и 
возмутилась: «Вот еще! Сама 
пойду!» – смеется Елена.

ИДЁМ К ПОБЕДЕ
Одной из самых выстра�

данных пациенток стала мо�
лодая мама двух детей Юлия. 
Она поступила в отделение в 
крайне тяжелом состоянии 
и провела здесь 60 дней. Про�
шла через ИВЛ, интенсивное 
лечение, пошла на поправ�
ку, а сейчас готовится к вы�
писке. 

Благодаря турецким граж�
данам ногинское ковид�отде�
ление и вовсе вышло на меж�
дународный уровень.

– К нам поступили двое 
молодых мужчин примерно 
одного возраста. Они были 
в контакте, оба заболели, за�
температурили и являлись 
«ковид+», – рассказывает за�
ведующая. – Один гражда�
нин Турции через 10 дней 
благополучно выписался до�
мой, а вот второй очень бы�
стро «отяжелел», развил ды�
хательную недостаточность 
и множество тяжелых ос�
ложнений. 

Врачи перевели Юнуса 
на ИВЛ, а его турецкие род�
ственники и коллеги обеспе�
чили медицинскую эвакуа�
цию на родину. О состоянии 
здоровья бывшего пациента 
заведующая регулярно инте�
ресуется у зарубежных кол�
лег. 

Сегодня на лечении в Но�
гинском инфекционном от�
делении, рассчитанном на 
180 коек, остается 160 паци�
ентов. Каждого из них Елена 
Тихонова знает в лицо и ос�
матривает во время обхода. 

– Мы идем только к побе�
де, – уверена она. – Когда все 
это закончится, мы откро�
ем газонепроницаемые две�
ри шлюза, снимем средства 
защиты и будем работать в 
обычном режиме. Но стацио�
нар будет жить и развивать�
ся с учетом бесценного опы�
та.

Побили рекорд 
«Коммунарки»
Рассказываем о буднях ногинского COVID�отделения 

факт
Чтобы помочь медикам бо-
роться с последствиями ги-
поксии, администрация Бого-
родского округа установила 
возле стационара беседку. 
Она сразу же превратилась в 
«место силы» для коллекти-
ва. Здесь в перерывах между 
сменами врачи пьют чай, 
дышат кислородом и заряжа-
ются позитивом. 

Светлана СТРИГУНКОВА,  
министр здравоохранения 
Московской области:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– В ПОДМОСКОВЬЕ ОКОЛО 120 ТЫС. ЧЕЛОВЕК, СВЯЗАВШИХ 
СВОЮ ЖИЗНЬ С МЕДИЦИНОЙ. Эта весна показала, что в 
борьбе с пандемией мы стали еще сильнее. Я могу с гор-
достью сказать, что медицинские работники Московской 
области – это сильнейшая сплоченная команда профес-
сионалов, которые изо дня в день спасают человеческие 
жизни в условиях чрезвычайной сложности.

Елена Тихонова  
работает в 
Ногинской ЦРБ 
уже более 15 лет

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА 
ИНФЕКЦИОННОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ НОГИНСКОЙ ЦРБ
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Самыми теплыми для 
меня были вечера с моей 
прабабушкой. Мы читали 
сказки, рассказывали раз�
ные истории, играли и мно�
го шутили. Однажды мы с 
бабулей листали наш семей�
ный альбом. В нем – фото�
графии родственников. На 
одном из снимков – молодой, 
симпатичный парень в воен�
ной форме с медалью на гру�
ди. Это мой прапрадед. На 
пожелтевшей от времени бу�
маге по слогам я прочитал: 
«Ве�ре от пап�ки с фрон�та». 
Неожиданно по милой мор�
щинистой щеке потекла сле�
за – бабушка вспомнила эти 
тяжелые годы. А мне показа�
лось, что в ее голубых глазах 
стала видна война. Страш�
ная и беспощадная!

«Мне было двадцать лет. 
Немцы напали 22�го, а 21�го 
у нас был в училище выпуск�
ной. Помню, что вручали 
нам аттестаты, мы танцева�
ли, смеялись. После мы про�
щались до зари, а утром надо 
мной прорыдал мамин го�
лос: «Дочка! Война!» – начала 
неторопливо свой рассказ 
бабуля. – Всем селом прово�
жали на фронт отцов и сы�
новей. Босые, по мокрой от 
росы траве мы бежали за от�
цом. «Папкааа!» – всхлипы�
вая, крикнула я, как будто 
почувствовав, что провожа�
ла его в последний путь.

Трудными были военные 
годы. Не было ни еды, ни 
одежды. Голод и холод. Суп 
варили из разных съедоб�
ных трав. На полях собира�
ли черные семена лебеды. 
Из них делали муку и лепи�
ли оладьи. Знали: помощи 
ждать было неоткуда. Че�
рез год пришла весть о ги�
бели отца. «Ваш муж в бою 
за социалистическую 
Родину, верный во�
инской присяге, 
проявив геройство и 
мужество, убит…», – 
перечитывала я в по�
хоронке. Этот посерев�
ший клочок бумаги, 
пропитанный порохом и 
гарью, долго перебирала 
в руках, будто надеялась: 
«Ошибся почтальон, папка 
жив, жив!»  

Тогда добровольцем я 
ушла на фронт. Служила зе�
нитчицей и определяла вы�
соту вражеских самолетов, 
их курс, а по этим данным 
открывала огонь. С раннего 

утра и до поздней ночи ле�
тели осколки от миномет�
ной стрельбы. Первое время 
было очень страшно. Страш�
но… как никогда! Казалось, 
что фашистский самолет 
летит на тебя. Расстраивал�
ся желудок, закладывало 
уши. Но о страхе надо было 
забыть! От пыли и едкого 
дыма слезились глаза, пере�
сыхало во рту. А когда жару 

сменял холод, мерзли руки, 
пристывали к металлу, но 
отойти от орудий и при�
боров было нельзя. Из ста�
рых разрушенных домов мы 
строили землянки и блин�
дажи. Там и жили. В холод�
ные ветра в валенках, тулу�
пах, ушанках и с карабином 

на плече по очереди охраня�
ли свой объект. Когда начи�
налась тревога, мы съедали 
свои пайки, потому что не 
знали, выживем или нет по�
сле боя. Но хоть перед смер�

тью наесться! Даже уже и не 
вспомню, сколько верст и 
дорог прошла вместе с сол�
датами... Это был долгий 
путь, который завершился 
Победой». 

Бабушка плакала. Укра�
ла ее счастье война. Я креп�
ко�крепко обнял ее. Она 
тихо и светло улыбнулась. 
Эту улыбку я не забуду ни�
когда.

«Шангичева Вера Алексе�
евна награждена орденом 
Оте чественной войны II сте�
пени…» – читаю я на одной 
из страниц электронного 
банка «Подвиг народа». Наро�
да, который выстоял, выдер�
жал, выжил! 

Пять лет назад прабабуш�
ки не стало. В моем шкафу 
бережно хранится заверну�
тый в чистую ткань настоя�
щий военный планшет и хи�
мический карандаш. Им на 
фронте прабабушка запи�
сывала данные о враже�
ских самолетах. Это ку�
сочек моего прошлого, 
маленький огонек па�
мяти. Каждый раз я за�
жигаю его в своем серд�

це. С надеждой и верой! 

« Огонёк 
памяти»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 
городского округа Лосино-Петровский 
Московской области»

Автор: 
Смирнов Илья Евгеньевич, 
16.02.2008, 6 «В» класс

Руководитель: 
Часовникова Любовь Александровна,
учитель русского языка и литературы

Продолжаем публикацию 
лучших школьных 
сочинений, посвящённых 
75�летию Победы
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В жизни 43�летней подоль�
чанки Екатерины (имя изме�
нено. – Прим. ред.) на первый 
взгляд все было благополуч�
но – она работала в торгов�
ле, жила одна в двухкомнат�
ной квартире. По каким�то 
причинам, оставшимся не�
известными, женщина дол�
гое время не платила за ком�
мунальные услуги, поэтому 
у нее образовался долг перед 
управляющей компанией ни 
много ни мало 487 тыс. руб. 

В начале года в Подольске 
состоялся суд, который обя�
зал должницу выплатить 
всю сумму в полном объе�
ме. В течение срока, предна�
значенного для доброволь�
ной оплаты задолженности, 
пяти дней, Екатерина этого 
не сделала. Тогда начали дей�

ствовать судебные приставы. 
Они возбудили в отношении 
жительницы города испол�
нительное производство.  

– Судебный пристав вы�
нес постановление о взы�
скании с должницы испол�
нительного сбора в 34 тыс. 
руб., – прокомментирова�
ли в пресс�службе Главно�
го управления Федеральной 
службы судебных приста�

вов по Московской области. 
– Это мера принудительно�
го воздействия на должника, 
которая применяется, если 
он не погасил долг в течение 
пяти дней после получения 
копии постановления о воз�
буждении исполнительного 
производства. 

Но на злостную должни�
цу не подействовало и это. 
Приставы начали применять 

другие меры, которые мог�
ли бы побудить Екатерину 
оплатить коммуналку: аре�
стовали ее банковские счета 
и наложили запрет на реги�
страционные действия с не�
движимостью – квартирой в 
Подольске. 

Но женщина по�прежнему 
не собиралась платить, и де�
нег на ее счетах не было. Че�
рез какое�то время она ре�

шила продать квартиру, но 
сделать этого не смогла.

– На любые действия по от�
чуждению квартиры были 
наложены ограничительные 
меры, которые могли быть 
сняты только после полного 
погашения задолженности, 
– уточнили в пресс�службе 
Главного управления Феде�
ральной службы судебных 
приставов по Московской об�
ласти. 

По всей видимости, только 
эта мера побудила должницу 
платить по счетам. В течение 
нескольких дней она погаси�
ла задолженность в полном 
объеме. После перечисления 
денежных средств исполни�
тельное производство было 
завершено. 

  ТЕКСТ: ЕЛЕНА ПРОКОЛОВА

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ] 

ПРИСТАВЫ ДОБИЛИСЬ 
ОТ ЖИТЕЛЬНИЦЫ 
ПОДОЛЬСКА УПЛАТЫ 
ПОЛУМИЛЛИОННОГО 
ДОЛГА ЗА КОММУНАЛКУ
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Сотрудники поисково-
спасательного отряда 
№ 10 ГКУ МО «Мособлпож-
спас» освободили жен-
щину-водителя, зажатую 
в разбитой машине. Пока 
спасатели вызволяли даму 
из железного плена, меди-
ки поставили ей капельни-
цу прямо в салоне авто.

 [ ЮЛИЯ МАЛОФЕЕВА

Авария произошла на за�
городной двухполосной до�
роге в Мытищах. Лоб в лоб 
столкнулись две легковуш�
ки, одну из которых отбро�
сило в кювет. Пассажира с 
травмами различной степе�
ни тяжести удалось выта�
щить быстро, а вот освобо�
дить из западни его супругу 
за рулем оказалось не так 
просто – еще до приезда спа�

сателей медикам скорой по�
мощи пришлось поставить 
ей капельницу.

– Прибыв на место, спаса�
тели стабилизировали ав�
томобиль, отключили ак�
кумулятор и приступили к 
разбору деформированной 
машины, чтобы извлечь за�
жатого водителя, – гово�
рит старший смены поис�
ково�спасательного отряда 
Сергей Казанский. – К этому 
моменту врачи выполнили 
свою работу очень хорошо 
и своевременно поставили 
женщине капельницу. С уче�
том предполагаемых травм 
ее частично обездвижили и 
провели инъекцию обезбо�
ливающих препаратов, осу�
ществили венозный доступ. 
И все это в условиях плохого 
доступа к пострадавшей.

При помощи гидравличе�

ского аварийно�спасатель�
ного инструмента спасате�
ли сняли двери машины, 
«откусили» среднюю стойку 
и отжали торпедо. Отодви�
нув кресло, они стали осво�
бождать водителя. Через 20 
минут кропотливой работы 
пострадавшую переложили 
на жесткие носилки и отпра�
вили в машину скорой помо�
щи.

После серьезного лобово�
го столкновения женщина 
получила открытую череп�
но�мозговую травму, откры�
тый перелом верхней трети 
левого предплечья, тупую 
травму грудной клетки и 
брюшной полости, вы�
вих голеностопа, а 
также множе�
ственные уши�
бы и ссадины. 
Сейчас ее здо�
ровью ничто 
не угрожает – 
она находится 
в стационаре 
под присмотром 
врачей.

брюшной полости, вы�
вих голеностопа, а 
также множе�

важно
Мособлпожспас напоминает 

о необходимости быть 
предельно внимательными 
на дорогах, не превышать 

скоростной лимит и помнить, 
что жизнь водителя и его 
близких зависит от него 

самого.

Андрей ГОЛУБЕВ,
председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам 
охраны здоровья, труда 
и социальной политики:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– КАК ВСЕГДА, НА ВЫСОЧАЙШЕМ 
УРОВНЕ СРАБОТАЛИ ПОДМОСКОВ-
НЫЕ СПАСАТЕЛИ И МЕДИКИ. Наш 
регион предпринимает огромные 
усилия для снижения травматизма 
на дорогах, и особое внимание 
уделяется улучшению дорожной 
сети, обеспечению безопасности 
дорожного движения. Но самое 
главное сейчас – это помнить о 
необходимости того, чтобы каждый 
участник дорожного движения был 
внимательным и соблюдал прави-
ла. В этом залог сохранения жизни 
и здоровья!

МЕДИЦИНА ] Врачи в Мытищах спасли 
пострадавшую в ДТП женщину, 
поставив ей капельницу прямо 
в искорёженном авто

Пассажира из машины, 
которую отбросило в кювет, 
вытащили быстро. А водителя 
пришлось вызволять около 
получаса

ФОТО: ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД № 10 ГКУ 
МО «МОСОБЛПОЖСПАС»

Сейчас пострадавшая 
женщина находится 

в стационаре под 
присмотром врачей

ФОТО: ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ 
ОТРЯД № 10 ГКУ МО «МОСОБЛПОЖСПАС»

Ювелирная работа
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– Я хочу показать эту исто�
рию сатирически, чтобы мы 
могли посмотреть на войну с 
точки зрения врагов, – отме�
чает Куртов. – Они ведь тоже 
люди, и кто�то не хотел вое�
вать.

При этом режиссер хотел 
бы, чтобы зрители сидели не 
на привычных креслах, а на 
пеньках – для элемента при�
сутствия.

СУДЬБЫ ЖЕНЩИН
Среди режиссеров�участни�

ков есть и представитель Под�
московья. Александра Аптов�
цева из Железнодорожного 
представила эскиз по пове�
сти Ирины Грековой «Вдовий 
пароход». Это история о пяти 
женщинах, живущих в одной 
коммуналке и когда�то поте�
рявших любимого человека. 
Свою обитель все пятеро на�
зывают «Вдовьим пароходом», 
а себя – семьей.

Эскиз начинается с поми�
нок Анфисы Громовой. По 
ходу действия раскрывается 
прошлая жизнь женщин с их 
странностями и привычка�
ми, а также история появле�
ния на свет сына Анфисы Ва�
дима.

– Мне показалось инте�
ресным, что в этой пьесе все 
ищут любовь, – делится Алек�
сандра. – Наш главный герой 
Вадим постоянно задает во�
просы старшим, он ставит 
все под сомнение. Мне кажет�
ся, что с молодыми людьми 
сейчас происходит примерно 
то же самое.

РАНО ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ
Жюри театра пока не ста�

ло подводить итоги, так как 
конкурс международный и 
в списке участников есть ре�
жиссер из Израиля Эмилия 
Кивелевич. Девушка соби�
ралась ставить эскиз по пье�
се Виктора Розова «Вечно жи�
вые», но не смогла прилететь 
в Россию из�за коронавиру�
са. Ее этюд планируют смо�
треть в сентябре, и только по�
том будет назван победитель. 
Но главных фаворитов среди 
оставшихся семи претенден�
тов худрук театра назвал. Это 
«Швейк», «Вдовий пароход» и 
«Я должна рассказать» режис�
сера Владимира Киммель�
мана – история о литовской 
девочке, прошедшей через 
гетто Вильнюса и два концла�
геря.

По итогам конкурса режис�
сер лучшего эскиза получит 
право на постановку своего 
спектакля в театре к следу�
ющему 9 Мая. Возможно, это 
будет не один режиссер.

В конце апреля мыти-
щинский театр драмы и 
комедии «ФЭСТ» провел 
в онлайн-режиме первый 
тур театрального конкурса 
режиссерских предложений 
«За Победу». 32 молодых 
режиссера со всего мира 
предложили свои идеи по-
становок, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне. 
В следующий тур прошли 
восемь счастливчиков. Все 
это время вместе с труппой 
театра они готовили эскизы 
спектаклей, а потом пред-
ставили их жюри. Результат 
всю неделю транслировали 
в соцсетях. Рассказываем, 
как это было и чью работу в 
итоге представят к следую-
щему Дню Победы.

 [ АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

ОПЯТЬ ЭТОТ ВИРУС!
Второй тур конкурса плани�

ровали провести очно: ожида�
ли полные залы зрителей, ко�
торые посмотрят все эскизы, 
выскажут свое мнение и на го�
лосовании выберут лучшего. 
Но из�за коронавируса театры 
пока остаются недоступной 
роскошью, поэтому второй 
этап тоже прошел в онлайне. 
В соцсетях актеры труппы всю 
неделю показывали сцены из 
потенциальных спектаклей.

– Конкурс получился ре�
зультативный, – делится ху�
дожественный руководитель 
театра «ФЭСТ» заслуженный 
артист России Игорь Шапова�
лов. – Все этюды очень инте�
ресные. Были и предложения 
по классическим произведе�
ниям, как «Вечно живые» Ро�
зова, «В списках не значился» 
Васильева, и по произведени�
ям, написанным сравнитель�
но недавно – «Я должна расска�
зать» Рольникайте, «Живые 
картины» Барсковой. Очень 
любопытный материал по 
воспоминаниям Юрия Нику�
лина.

СЕРЬЁЗНЫЙ НИКУЛИН
Не все знают, что любимый 

всеми с детства Юрий Нику�
лин, которого мы помним по 
комедийным ролям, воевал 
на фронте. Воспоминания о 
том времени он опубликовал 
в книге «Почти серьезно». По 
ней сделал эскиз режиссер Ро�
ман Муромцев.

– Я видел много спектаклей 
и фильмов про войну, но са�
мым важным было найти 
правильное отношение к этой 
теме, понять, как мы воспри�
нимаем войну, что это такое, 
– делится Муромцев. – Я хотел 

найти нужную интонацию, 
и мне показалось, что в кни�
ге Никулина она верна. Там 
нет пафоса, все впечатления 
подробно описаны. Это вой�
на глазами молодого челове�
ка. И персонаж моего эски�
за – не великий советский 
клоун, а просто Юра, которо�
го зритель может восприни�
мать как своего друга.

Режиссер сравнил в эски�
зе жизнь до войны и во вре�
мя нее. Вы видите идущего 
за пивом Юру, но вдруг по 
громкоговорителю он слы�
шит о наступлении немцев. 
Он видит ряды убитых от ра�
зорванного снаряда... Вспо�
минает, как летними ноча�
ми до войны спал на крышах 
сарая и просыпался от ка�
пель дождя, а сейчас – от зву�
ков пальбы. Но финал у этого 
спектакля счастливый – Юра 
возвращается к родителям 
живым.

ТОЖЕ ЛЮДИ
Режиссер Петр Куртов по�

ставил «Швейка» по пьесе 
Бертольта Брехта. Зрителя 
сразу погружают в обстоя�
тельства фронта.

– Значит, так. Сейчас ар�
тисты будут выступать. Что�
бы никаких разговоров. 
Смотрим, наслаждаемся, – 
говорит комендант в начале 
эскиза.

На сцене пивной трактир 
Праги превращается в геста�
по, а нацист отпускает глав�
ного героя, когда узнает, что 
тот собачник.

В списки назначили
ПОДМОСТКИ ] Театр «ФЭСТ» подвёл итоги онлайн�
фестиваля для режиссёров

«Вдовий пароход» 
– это история о пяти 

женщинах, потерявших 
любимых

ФОТО: ТЕАТР ФЭСТ/VK.COM

В книге «Почти 
серьезно» Юрия 

Никулина нет 
пафоса – это война 
глазами молодого 

человека

ФОТО: ТЕАТР ФЭСТ/VK.COM

Нармин ШИРАЛИЕВА,
советник губернатора 
Московской области 
по культуре в ранге 
министра:

 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– ВОПРОС ДРАМАТУРГИИ В ТЕАТРЕ – ОДИН ИЗ 
КЛЮЧЕВЫХ. Именно то, о чем хотят сказать со 
сцены, и определяет лицо театра, его суть. Надо 
отметить, что наш театр «ФЭСТ» с особым вни-
манием относится к выбору репертуара, в афи-
ше много классики и совсем нет «проходных» 
пьес. Новая инициатива театра – пример самого 
глубокого подхода к выбору материала. История 
Великой Победы нашей страны над фашизмом 
достойна самых масштабных художественных 
воплощений, это тема неиссякаема. Очень важно, 
что множество коллективов из разных стран 
откликнулись на предложения театра «ФЭСТ», 
художники на разных языках, в разных стилях 
предложили свои отрывки спектаклей о войне.

Режиссер 
«Швейка» 

отмечает, что 
хотел показать 

эту историю 
сатирически, с 

точки зрения врагов

ФОТО: ТЕАТР ФЭСТ/VK.COM
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Из 170 номинантов в лонг�
лист премии «Звезда теа�
трала – 2020» попали пять 
подмосковных театров. На 
победу активно претендуют 
Московский областной го�
сударственный театр юного 
зрителя (МОГТЮЗ) под худо�
жественным руководством 
Нонны Гришаевой и Москов�
ский Губернский театр (МГТ) 
Сергея Безрукова.

Благодаря постановке «Пи�
тер Пэн» МОГТЮЗ участву�
ет сразу в трех номинациях. 
В частности, он может по�
лучить победу как лучший 
спектакль для детей и юно�
шества. Режиссер постанов�
ки двукратный лауреат пре�
мии «Золотая маска» Алексей 
Франдетти номинирован 
как «Лучший режиссер», а 
Нонна Гришаева рассчитыва�
ет получить премию за «Луч�
шую женскую роль».

– В этом спектакле я снача�
ла медсестра, потом я мама – 
миссис Дарлинг, а в конце я 
повзрослевшая Венди, – гово�
рит актриса.

На «Лучшую женскую роль» 
худрук подмосковного ТЮЗа 
номинирована и за другой 
спектакль – «Люся. Призна�
ние в любви», который идет в 
Театре им. Вахтангова.

МГТ попал в лонг�лист пре�
мии в двух номинациях. 
«Щелкунчик» Аллы Решетни�
ковой претендует на звание 
лучшего спектакля для детей 
и юношества, а обновленная 
версия постановки Олега Та�
бакова «На всякого мудреца 
довольно простоты» в режис�
суре Сергея Безрукова и Аллы 
Решетниковой может побе�

дить в номинации «Лучший 
спектакль. Большая форма».

– Я хотел передать дух та�
баковского спектакля, – го�
ворит Безруков. – Как будто 
это одна и та же постановка, 
просто другой состав. Рису�
нок ролей прежний, мизан�
сцены вплоть до декораций 
и костюмов напоминают тот 
спектакль. Я просто восста�
новил версию и свою люби�
мую роль, которую передал 
по наследству тоже ученику 
Табакова – Денису Нурулину.

В номинации «Лучший лю�
бительский театр» на победу 
претендуют театр «Атмосфе�
ра» из Щелково и Одинцов�
ский народный любитель�
ский театр. А за право стать 
«Лучшим арт�ответом панде�
мии» борется проект «В ожи�
дании зрителя» театра из 
Мытищ «ФЭСТ».

  ТЕКСТ: АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВА

45-летний звукорежиссер 
из Клина Виктор Дейбель 
уже три десятилетия 
собирает магнитофонные 
катушки и кассеты. Среди 
них попадаются и уникаль-
ные. Их он оцифровывает и 
выкладывает во всеобщий 
доступ. Так произошло с 
тремя выпусками ежеднев-
ной радиогазеты военной 
части из микрорайона 
Клин-5. Эфиры погружают в 
атмосферу военного город-
ка 1980-х годов.

 [ ВИКТОР СЫСОЕВ

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕТЕРАНА
Собиратель дает объявле�

ния о приобретении кату�
шек. Ему позвонил руководи�
тель студии военной части 
майор Виктор Путилис и 
предложил большую коллек�
цию записей ежедневной ра�
диогазеты.

– Я был поражен количе�
ством катушек, – вспоминает 
коллекционер. – Там были и 
новые, запечатанные, и с за�
писью. 

Контент радиопередач 
советского периода до�
вольно специфичен – от 
рапортов о достижениях 
к съезду партии до воспо�
минаний ветеранов. Как 
раз по такому интервью и 
удалось датировать запись. 
Речь шла о 50�летии начала 
Великой Оте чественной вой�
ны. Значит, это был 1991 год.

– Я встретил войну в Каче 
под Севастополем, будучи 
курсантом военного учили�
ща, – вспоминает на пленке 
ветеран ВОВ, заслуженный 
военный летчик, подполков�
ник в отставке Михаил Лупе�
нов. – Начался налет авиации 
противника на Севастополь. 
Мы это приняли за учения 
Черноморского флота. Но 
когда «заговорили» зенитки, 
включили прожектора, вос�

приняли все по�другому. Был 
проведен досрочный выпуск, 
нам выдали оружие. А уже в 
1942 году мы, курсанты, уча�
ствовали в боях под Сталин�
градом в районе Калача. 

НОСТАЛЬГИЯ И КИНО
На следующей записи упо�

минается 27�й съезд КПСС, а 
значит, это уже 1986 год. С да�
тированием третьей пленки 
возникли сложности – уце�
питься было не за что. Хотя 
бывает, подсказку дают даже 
песни из рубрики «По заявкам 
радиослушателей». 

Записи – исторический 
источник и интеллектуаль�
ный ребус. Но для Дейбеля 
они еще и ностальгия. 

– Я как будто попал в то 
время, которое уже боль�
ше не вернешь, – признает�
ся оцифровщик. – Представ�
лял, что сижу в кинотеатре 
«Мир», которого, к сожале�
нию, уже нет, и жду начала 
киносеанса. 

Как выяснилось, руководи�
тель студии майор Путилис 
впоследствии заведовал клу�
бом Дома офицеров военно�
го городка, вышел на пенсию. 
Женский дикторский голос 
на записях принадлежит его 
жене. 

АБСОЛЮТНЫЙ 
РЕКОРДСМЕН
Между тем записи не пере�

стают радовать новыми от�
крытиями.

– Там есть воспоминания об 
освобождении нашего города 
от фашистов. Эти оцифровки 
потом обязательно опубли�
кую, а сейчас решаю, как это 
будет сделано, – уточнил кол�
лекционер.

Отметим, что Дейбель стал 
известен как собиратель ра�
ритетов не только в Подмо�
сковье. Когда в его коллекции 
набралось 1094 катушки, его 

имя было занесено в Книгу 
рекордов России. 

– Первый экземпляр появил�
ся в 1983 году, – вспоминает 
Виктор. – Но активно собирать 
катушки я начал с момента ра�
боты диск�жокеем. Это было в 
конце 80�х годов прошлого сто�
летия, когда музыку воспроиз�
водили с катушек.

УСПЕХ ]  

МГТ И МОГТЮЗ ПОПАЛИ В ЛОНГ-ЛИСТ ПРЕСТИЖНОЙ 
ПРЕМИИ В НЕСКОЛЬКИХ НОМИНАЦИЯХ

Виктор Дейбель 
занесен в Книгу 

рекордов России как 
обладатель самой 

большой коллекции 
магнитофонных 

катушек 

ФОТО: ИЗ АРХИВА ВИКТОРА ДЕЙБЕЛЯ

Вернуться  
в юность

ХОББИ ] 
Коллекционер 
магнитофонных 
катушек из 
Клина оцифровал 
раритетный 
архив 
радиопередач 
военной части

  
комментарий

Мария 
БОЛЬШАКОВА, 
член 
Общественной 
палаты 
Московской 
области:

– Аудиопленки – живое 
свидетельство эпохи. 
Как известно, они со 
временем рассыпают-
ся, тем более 40-лет-
ней давности. Это чудо, 
что удалось их сохра-
нить. Те, кто тогда их 
слушал в сознатель-
ном возрасте, уже 
бабушки и дедушки. 
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Постановление Губернатора Московской области
от 03.03.2020     № 98-ПГ     г. Красногорск

О награждении наградами Московской области
В соответствии с Законом Московской области 

№ 104/2014-ОЗ «О наградах Московской области» и на осно-
вании решения Совета по наградам Московской области (про-
токол № 6 от 17.02.2020) постановляю:

1. Наградить знаком «За доблесть и мужество»
Ковалёву Татьяну Ивановну, городской округ Королев Мо-

сковской области.

2. Присвоить почетные звания:

«Заслуженный деятель науки Московской области»
Калине Валентину Георгиевичу – ведущему научному 

сотруднику научно-производственного комплекса-8 Акцио-
нерного общества «Научно-производственное предприятие 
«Исток» имени А.И. Шокина», городской округ Фрязино Мо-
сковской области;

Шипило Евгению Михайловичу – начальнику отдела науч-
но-производственного комплекса-2 Акционерного общества 
«Научно-производственное предприятие «Исток» имени А.И. 
Шокина», городской округ Фрязино Московской области;

«Заслуженный архивист Московской области»

Айзнер Любови Трофимовне – главному хранителю фон-
дов Муниципального бюджетного учреждения «Архив На-
ро-Фоминского городского округа», Наро-Фоминский город-
ской округ Московской области;

Варгиной Татьяне Александровне – ведущему научному 
сотруднику государственного казенного учреждения Москов-
ской области «Центральный государственный архив Москов-

ской области», Пушкинский городской округ Московской об-
ласти;

Васильевой Татьяне Ивановне – главному эксперту архивно-
го отдела управления делами Администрации городского округа 
Фрязино, городской округ Фрязино Московской области;

Волковой Вере Николаевне – эксперту отдела хранения 
и использования документов архивного управления админи-
страции городского округа Егорьевск, городской округ Его-
рьевск Московской области;

Киселёвой Татьяне Михайловне – консультанту архивного 
отдела администрации Талдомского городского округа Мо-
сковской области;

Макаровой Виктории Николаевне – начальнику отдела по 
работе с документами личного состава Архивного управления 
администрации Богородского городского округа Московской 
области;

Сирченко Галине Алексеевне – главному эксперту архив-
ного отдела Администрации городского округа Серпухов Мо-
сковской области;

Тамоновой Наталье Васильевне – эксперту отдела хране-
ния и использования документов архивного управления ад-
министрации городского округа Егорьевск, городской округ 
Егорьевск Московской области.

3. Главному управлению по информационной политике 
Московской области обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье» и размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале Правительства Московской области.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ     

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995  № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе» и Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденным приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. 
№ 372, Администрация городского округа Серпухов информирует общественность о про-
ведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по объекту государ-
ственной экологической экспертизы – проектная документация: «Проектная документация 
на рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов «Протвино» городской округ 
Серпухов», содержащая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Цель проведения общественных обсуждений: выяснение мнения населения о планируе-
мой деятельности, направленной на предотвращение или смягчение воздействия на окру-
жающую среду, и связанных с ней социальных, экономических и иных последствиях при 
рекультивации полигона ТКО «Протвино».
Местоположение намечаемой деятельности: Московская область, г. Серпухов, в 8 км от  
г. Протвино по Оболенскому шоссе, в районе д. Романовка, д. Павловка (1,5 км южнее) 
(земельные участки с кадастровыми номерами: 50:32:0010112:3 (7946 кв. м), 
50:32:0010112:4 (28 526 кв. м), 50:32:0010112:5 (25 226 кв. м). 
Наименование и адрес разработчика проектной документации и материалов ОВОС:  
ООО «ГИДРОПРОЕКТ», ИНН 7703431469, ОГРН 1177746833010, расположенное по адре-
су: 192007, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 14 Б, 4-Н помещение № 2,  
эл. почта: info@hydroproekt.ru, info@gpro.spb.ru.
Общественные обсуждения проводятся на основании постановления Главы городского 
округа Серпухов Московской области от 30.06.2020 № 2130. 
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в форме обществен-
ных слушаний: Администрация городского округа Серпухов, расположенная по адресу: 
142203, Московская  обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 88., e-mail: info@serpuhov.ru.
С документами объекта государственной экологической экспертизы можно ознакомиться 
на официальном сайте Администрации городского округа Серпухов: https://serpuhov.ru/, 
а также с 04.07.2020 по 04.08.2020 по адресу: 142200, Московская обл., г. Серпухов,  
ул. Красный Текстильщик, д. 6А (МБУК ДК «Исток») с 09.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00 по 
раб. дням. 
Письменные замечания и предложения участников общественного обсуждения принима-
ются по рабочим дням с 04.07.2020 до 15.00 04.08.2020 по адресу: 142203, Московская 
обл., г. Серпухов, ул. Советская, д. 88, через официальный сайт Администрации город-
ского округа Серпухов: http://serpuhov.ru/, либо посредством эл. почты: info@serpuhov.ru.
Общественные обсуждения состоятся 04.08.2020 года в 16.00 часов по адресу: 142200, 
Московская обл., г. Серпухов, ул. Красный Текстильщик, д. 6А (МБУК ДК «Исток»).  
В случае продолжения действия режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций в соответствии с постановлением Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. 
№ 108-ПГ проведение общественных слушаний будет осуществляться в формате  
видео-конференц-связи на официальном сайте Администрации городского окру-
га Серпухов Московской области:  http://serpuhov.ru/ – через платформу Zoom  
(логин – 3335880769, пароль – 9164715616).

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Заказчик АО «Газпром газораспределение» уведомляет о начале обществен-
ных обсуждений по уточнённому объекту государственной экологической 
экспертизы – «Реконструкция участка газопровода «Аборино – Щитниково», 
инвентарный № OS_0005073, объект права: Газопровод КРП-17 – КРП-15 с от-
водом на АГНКС-3 в составе: Газопровод «Выхино – Головино» 89-95 км МКАД,  
95-102 км МКАД - 14,542 км; Газопровод «Аборино – Щитниково» – 7,8 км; 
Газопровод – отвод на АГНКС-3 – 0,19 км, адрес: Московская область (Мыти-
щинский, Балашихинский районы), г. Москва, протяженность 22 532 м, када-
стровый номер 0:0:0:104, код стройки 5073-1 (от границы участка с кадастро-
вым номером 50:15:0000000:131564 до переложенного участка газопровода Ду 
1200 мм Ру 1,2 МПа в районе д. Абрамцево)»; «Реконструкция участка газо-
провода Аборино – Щитниково 2-я нитка, инвентарный № OS_0005074, объект 
права Газопровод КРП-15 – КРП-16 (в составе: Аборино – Щитниково 2-я нит-
ка; связка КРП-15 – Щелковское ш; Выхино-Головино на участке: 102-106 км и 
Северный ввод – Щелковская развязка, МКАД, 106-109 км МКАД, 0-3 км МКАД, 
3-11 км МКАД, 7 км МКАД; Северный ввод – Рязанская ж/д; Капотня – КРП-12;  
2-я нитка Ставрополь – Москва; Северный ввод – КРП-12 – Белые Дачи, 
Северный ввод 3,31-3,54 км; Ставрополь – Москва 2-я нитка (беседы-Бра-
теево); отвод на ГРС Ново-Косино; Восточное п/ Северного ввода; КРП-
12), адрес: Московская область (Люберецкий, Балашихинский, Ленинский 
районы, г. Реутов), г. Москва, протяженность 44 362 м, кадастровый номер 
0:0:0:106, код стройки 5074-1 (от границы участка с кадастровым номером 

50:15:0000000:131564 до переложенного участка газопровода Ду 1200 мм Ру 
1,2 МПа в районе д. Абрамцево)» (далее I Объект) и соответствующие мате-
риалы по оценке воздействия на окружающую среду (далее – материалы по 
ОВОС).
Реконструкцию газопровода (I Объект) планируется осуществлять на территории 
Городского округа Балашиха Московской области.
Основные характеристики объекта: на участке реконструкции предполагается стро-
ительство газопровода высокого давления 1 категории, материал труб – сталь диа-
метр 1200 мм. Давление 1,2 МПа. Переход автодорог с твердым покрытием и балок 
предусмотрен закрытым способом (ННБ). Прокладка газопровода – подземная.  
Глубина укладки газопровода от поверхности земли до верха трубы – 1,0 – 1,5 м. 
Цель намечаемой деятельности: реконструкция существующего газопровода в 
связи с окончанием срока службы, установленного проектной документацией на 
строительство.
Заказчик: АО «Газпром газораспределение»: Российская Федерация,  
г. Санкт-Петербург, набережная Адмирала Лазарева, д.24, литер А,  
тел.: 8(812)449-66-00, e-mail: info@gazpromrg.ru.
Проектная организация: ООО «Стройрегионгаз»: Российская Федерация, 125438, 
г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, офис 7, тел.: 8(495)617-11-27, e-mail: 
info@stroyregiongaz.ru. 
Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АСР», Российская Федерация, 125047, 
г. Мос ква, пл. Тверская Застава, д.3, офис 26, тел.: 8(499)250-43-39,  
e-mail: asrnet@mail.ru 

Ответственный за организацию общественных обсуждений: представитель 
Администрации Городского округа Балашиха – Хохина Ирина Вячеславовна  
тел.: 8(495)521-67-67; представитель ООО «Стройрегионгаз» Лисянский Дми-
трий Викторович тел.: 8(495)617-11-27; представитель ООО «АСР» Лазарева 
Татьяна Вячеславовна тел.: 8(499)250-43-39.
Письменные замечания, предложения заинтересованных лиц принимаются в пе-
риод с 02 июля 2020 г. по 05 августа 2020 г. по адресу: Московская область,  
г.  Балашиха, ул. Победы, 18А, время приема с 10:00 до 17:00, тел.: 8(495)524-34-17,  
на эл. почту: blag-balashiha@mail.ru, а также по адресам: г. Москва, ул. Михал-
ковская, д.63Б, стр. 4, офис 7; г. Москва, пл. Тверская Застава, д.3, офис 26.
С материалами по уточнённому объекту государственной экологической экспер-
тизы – I Объект и соответствующие материалы по ОВОС – для рассмотрения и 
подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в Администрации Го-
родского округа Балашиха Московской области в течение 30 дней со дня опублико-
вания данного объявления по адресу: г. Балашиха, ул. Победы, 18А, время приёма 
с 10:00 до 17:00, телефон для справок 8(495)524-34-17, на официальном сайте 
органа Администрации Городского округа Балашиха, а также в здании Проектной 
организации по адресу: г. Москва, ул. Михалковская, д.63Б, стр.4, офис 7, и в зда-
нии Исполнителя работ по ОВОС: г. Москва, пл. Тверская Застава, д.3, офис 26.
Общественные обсуждения в форме слушаний по уточненному объекту государ-
ственной экологической экспертизы состоятся 05 августа 2020 г. Общественные 
слушания состоятся в 12:00 часов по адресу: Московская область, г. Балашиха, 
ул. Советская, д.4. 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Решением Арбитражного суда города Москвы от 28.11.2019г. по делу № А40-
275678/2019 в отношении ликвидированного юридического лица: общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕХСТРОЙ» (111123, г. Москва, ул. 1-ая Влади-
мирская, д. 10А, оф. 12, ОГРН: 1137746170077, ИНН: 7733833550, Дата прекраще-
ния деятельности: 12.03.2019) введена процедура распределения обнаруженного 
имущества. Арбитражным управляющим утвержден Скворцов Андрей Дмитриевич 
(Рег.№ ФРС 16348, ИНН 773383661548, СНИЛС 112-615-486 25, 136610, г. Мо-
сква, Краснопресненская наб., 12, оф 1320), член Ассоциации СРО «ЦААУ», ИНН 
7731024000, ОГРН 1107799028523, г. Москва, 1-й Казачий пер., д.8, стр.1, оф.2. 
Процедура продлена до 06.10.2020. 
Организатор торгов ООО «Центральный антикризисный институт» (119021, 
г. Москва, Зубовский бульвар, д. 13, стр.2, ОГРН 1157746409347, ИНН 7704315419, 
torgstroy_torgi@mail.ru, тел. 8(906)731-62-47) 28.07.2020 г. в 11:00 часов проводит 
электронные торги, открытые по составу участников в форме аукциона, по продаже 
имущества Должника с закрытой формой подачи предложений по цене. Подведе-
ние результатов торгов, определение победителя проводится организатором торгов 
в день проведения торгов по окончании торгов. Имущество реализуется посредством 
подачи заявок на эл. почту организатора торгов: torgstroy_torgi@mail.ru. 
Лот1: Земельный участок (категория земель: земли сельскохозяйственного назна-
чения; разрешенное использование: для дачного строительства, общей площадью 
547 114,0 кв. м, по адресу (местонахождению) объекта: Московская обл., Сергие-
во-Посадский район, в районе д. Скорынино, кадастровый номер: 50:05:0080503:12. 

Начальная цена продажи имущества составляет 112 705 000 (Сто двенадцать мил-
лионов семьсот пять тысяч) рублей 00 копеек. Шаг аукциона 5% от начальной цены 
лота. Задаток 5 % от начальной цены лота. Ознакомление с имуществом проводится 
арбитражным управляющим или его представителем в рабочие дни с 11 час. 00 мин. 
до 15 час. 00 мин. по предварительному письменному заявлению. 
Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронного документа в произволь-
ной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: наименование, 
организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для 
юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства заявителя (для физического лица); номер контактного телефона, адрес 
электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться сле-
дующие документы: выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП 
(для индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для 
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или государственной реги-
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
заявителя, предложение о цене имущества. Заявка должна содержать скан подписи 
заявителя и печати (для юридического лица). Срок внесения задатка: задаток должен 
поступить на указанный счет не позднее даты окончания приема заявок путем перечис-
ления денежных средств по реквизитам: получатель: ООО «ЦАИ», ИНН 7704315419,  
КПП 770401001, ОГРН 1157746409347, р/с 40702810902390001773 в АО «АЛЬ-

ФА-БАНК», БИК 044525593 к/с 30101810200000000593. Суммы внесенных Заявителя-
ми Задатков возвращаются всем Заявителям, за исключением Победителя торгов, в 
течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения 
торгов. 
Начало приема заявок: 03.07.2020 г. в 12:00, окончание приема заявок: 
24.07.2020 г. в 00:00. Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену. Организатор торгов рассылает всем заявителям прото-
кол о результатах проведения торгов сразу после его формирования. Победитель 
торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в те-
чение пяти дней с даты утверждения протокола о результатах проведения торгов 
на счет организатора торгов по следующим реквизитам: р/с 40702810902390001773  
в АО «АЛЬФА-БАНК» (ИНН 7728168971, ОГРН 1027700067328) БИК 044525593, кор. 
счёт № 30101810200000000593 в ГУ БАНКА РОССИИ по ЦФО. При заключении до-
говора с лицом, выигравшим торги, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от пе-
речисления денежных средств в счёт оплаты имущества в течение пяти дней со дня 
утверждения протокола о результатах проведения торгов внесенный задаток ему не 
возвращается и арбитражный управляющий вправе предложить имущество участ-
нику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению 
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением победителя 
торгов. В течение пяти дней с даты оплаты имущества арбитражный управляющий 
направляет победителю торгов договор купли-продажи имущества в соответствии с 
представленным победителем торгов предложением о цене имущества.

Постановление Губернатора Московской области
от 28.05.2020     № 262-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменений в Порядок осуществления разовой адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан

Постановляю:
1. Внести в Порядок осуществления разовой адресной 

социальной помощи отдельным категориям граждан, утверж-
денный постановлением Губернатора Московской области 
от 25.03.2020 № 142-ПГ «Об оказании дополнительных мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан» (с 
изменениями, внесенными постановлением Губернатора Мо-
сковской области от 30.04.2020 № 218-ПГ), следующие изме-
нения:

дополнить пунктом 71-1 следующего содержания:
«71-1. Документы, указанные в пунктах 51, 6 настоящего По-

рядка, представляются (истребуются) в срок до 1 июля 2020 
года.»;

пункт 72 дополнить словами «в срок не позднее 5 июля 
2020 года»;

дополнить пунктом 73 следующего содержания:
«73. Основаниями для отказа в выплате разовой адресной 

социальной помощи являются:
несоответствие гражданина категориям, указанным в пун-

кте 2 настоящего Порядка;
получение от Министерства здравоохранения Москов-

ской области информации об отсутствии у них сведений о на-
личии у гражданина хронического заболевания, указанного в 
приложении 1 к постановлению №108-ПГ;

обращение граждан, указанных в пунктах 51, 6 настоящего 
Порядка, за назначением разовой адресной социальной по-
мощи после 1 июля 2020 года.»;

в пункте 9 слова «не позднее 1 июня» заменить словами 
«не позднее 1 августа».

2. Главному управлению по информационной политике 
Московской области обеспечить официальное опубликова-
ние настоящего постановления в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области и на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

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

Губернатор Московской области 
А.Ю. ВОРОБЬЕВ
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Постановление Губернатора Московской области
от 11.06.2020     № 283-ПГ     г. Красногорск

О внесении изменения в состав Лицензионной комиссии 
Московской области по лицензированию деятельности  

по управлению многоквартирными домами
В целях организации работы по лицензированию деятельности по 

управлению многоквартирными домами в Московской области постано-
вляю:

1. Внести в состав Лицензионной комиссии Московской области по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми, утвержденный постановлением Губернатора Московской области от 
10.12.2014 № 271-ПГ «О Лицензионной комиссии Московской области по 
лицензированию деятельности по управлению многоквартирными дома-
ми» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Москов-
ской области от 11.03.2015 № 64-ПГ, от 29.10.2015 № 460-ПГ, от 04.12.2017 
№ 526-ПГ, от 28.08.2018 № 379-ПГ, от 20.06.2019 № 286-ПГ, от 10.01.2020 
№ 1-ПГ, от 22.05.2020 № 250-ПГ), следующее изменение:

позицию:
«Велиховский А.А. – исполняющий обязанности министра жилищно- 

коммунального хозяйства Московской области (председатель комиссии)»;
заменить позицией следующего содержания:
«Велиховский А.А. – министр жилищно-коммунального хозяйства Мо-

сковской области (председатель комиссии)».
2. Главному управлению по информационной политике Московской об-

ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестни-
ке Правительства Московской области», размещение (опубликование) на 
Интернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном 
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).».

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 18.06.2020     № 287-ПГ     г. Красногорск

О награждении Почетной грамотой Губернатора  
Московской области

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

1. За оказание помощи жителям Московской области в период распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) наградить Почетной грамотой 
Губернатора Московской области волонтеров:

Голикова Юрия Олеговича, Одинцовский городской округ Московской об-
ласти;

Гребенюк Светлану Игоревну, городской округ Шатура Московской области;
Гуслянникову Елену Владимировну, городской округ Домодедово Москов-

ской области;
Дребота Ивана Александровича, городской округ Химки Московской области;
Запруднова Никиту Сергеевича, городской округ Химки Московской области;
Иванову Татьяну Владимировну, городской округ Химки Московской области;
Кристаллинскую Марианну Николаевну, Одинцовский городской округ Мо-

сковской области;
Лебедеву Майю Викторовну, Талдомский городской округ Московской об-

ласти;
Лопатину Людмилу Ивановну, Коломенский городской округ Московской 

области;
Ноговицину Татьяну Андреевну, городской округ Королёв Московской об-

ласти;
Обойдова Максима Юрьевича, городской округ Кашира Московской области;
Полуторнову Ирину Владимировну, Богородский городской округ Москов-

ской области;
Прислонова Константина Борисовича, городской округ Лосино-Петров-

ский Московской области;
Прошину Елену Владимировну, городской округ Фрязино Московской об-

ласти;
Птицыну Надежду Леонидовну, городской округ Серебряные Пруды Мо-

сковской области;
Столярову Ольгу Викторовну, городской округ Фрязино Московской области.
2. Администрации Губернатора Московской области обеспечить предоставле-

ние единовременной денежной выплаты лицам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, в размере 57,5 тысячи рублей каждому за счет средств, предусмо-
тренных Законом Московской области № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на указанные цели.

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 19.06.2020     № 290-ПГ     г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по бешенству животных на территории Можайского городского 

округа Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 №  4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) по бешенству животных на территории Можайского городского окру-
га Московской области от 08.06.2020 № Исх-12125/20-09-01 постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 14.04.2020 № 183-ПГ  
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории Можайского городского округа Московской обла-
сти», и признать благополучными по бешенству животных следующие терри-
тории Московской области: 

деревня Криушино Можайского городского округа; 
Можайский городской округ:
от восточной границы деревни Старое Село до южной границы деревни Та-

тариново, далее до северной границы поселка Гидроузел и далее до восточной 
границы деревни Старое Село.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской обла-
сти от 14.04.2020 № 183-ПГ «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) по бешенству животных на территории Можайского городского округа 
Московской области». 

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 19.06.2020     № 291-ПГ     г. Красногорск

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)  
по бешенству животных на территории городского округа 

Егорьевск Московской области
В соответствии с Законом Российской Федерации от 14.05.1993 №  4979-1 

«О ветеринарии» и на основании представления министра сельского хозяй-
ства и продовольствия Московской области об отмене ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Егорьевск Московской области постановляю:

1. Отменить с даты подписания настоящего постановления ограничи-
тельные мероприятия (карантин) по бешенству животных, установленные 
постановлением Губернатора Московской области от 01.04.2020 № 167-ПГ 
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству 
животных на территории городского округа Егорьевск Московской области», 
и признать благополучными по бешенству животных следующие территории 
Московской области: 

деревня Захарово городского округа Егорьевск; 
городской округ Егорьевск:
от западной границы деревни Бережки до южной границы деревни Бре-

ховская, далее до западной границы деревни Семеновская и далее до запад-
ной границы деревни Бережки.

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Московской 
области от 01.04.2020 № 167-ПГ «Об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) по бешенству животных на территории городского округа 
Егорьевск Московской области».

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на Интер-
нет-портале Правительства Московской области и на «Официальном интер-
нет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области  
Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

Постановление Губернатора Московской области
от 19.06.2020   № 292-ПГ   г. Красногорск

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 22.04.2014 № 66-ПГ «О стипендии 
Губернатора Московской области спортсменам – членам 

спортивных сборных команд Московской области»
1. Внести в постановление Губернатора Московской области от 

22.04.2014 № 66-ПГ «О стипендии Губернатора Московской области спор-
тсменам – членам спортивных сборных команд Московской области» (с из-
менениями, внесенными постановлениями Губернатора Московской обла-
сти от 04.02.2015 № 27-ПГ, от 08.06.2017 № 257-ПГ, от 10.07.2018 № 288-ПГ, 
от 02.11.2018 № 550-ПГ, от 21.10.2019 № 504-ПГ) (далее – постановление) 
следующее изменение:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить ежемесячные стипендии Губернатора Московской области 

спортсменам – членам спортивных сборных команд Московской области в 
количестве: на 2020 год – 1206 стипендий, начиная с 2021 года – 1042 сти-
пендии ежегодно.».

2. Внести в Положение о стипендии Губернатора Московской области 
спортсменам – членам спортивных сборных команд Московской области, 
утвержденное постановлением, следующее изменение:

подпункт 5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«5) победителям и призерам зимних и летних Всероссийских Спартакиад 

инвалидов (спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с поражением ОДА, футбол 
лиц с заболеванием ЦП, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями) (да-
лее – Всероссийские Спартакиады инвалидов).».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 января 2020 года.

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 Ин-
тернет-портале Правительства Московской области и на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Московской области
А.Ю.  ВОРОБЬЕВ

Постановление Правительства Московской области
от 02.06.2020     № 294/15     г. Красногорск

Об утверждении документации по планировке территории 
для размещения объекта: «Сооружение заходов ВЛ-110 кВ 

Крутыши-Сетовка на ПС-110 кВ Свистягино», расположенного  
в городском округе Воскресенск Московской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Законом Московской области № 36/2007-ОЗ «О Генеральном плане 
развития Московской области», Схемой территориального планирования 
Московской области – основными положениями градостроительного раз-
вития, утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от  11.07.2007 №  517/23 «Об утверждении Схемы территориального пла-
нирования Московской области – основных положений градостроительно-
го развития», учитывая решение Градостроительного совета Московской 
области от 10.03.2020, Правительство Московской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории для 
размещения объекта: «Сооружение заходов ВЛ-110 кВ Крутыши-Сетовка на 
ПС-110 кВ Свистягино», расположенного в городском округе Воскресенск 
Московской области (далее – документация по планировке территории).

2. Комитету по архитектуре и градостроительству Московской области 
в семидневный срок со дня принятия настоящего постановления направить 
главе городского округа Воскресенск Московской области и главе Коло-
менского городского округа Московской области документацию по плани-
ровке территории.

3. Главному управлению по информационной политике Московской об-
ласти обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике 
Правительства Московской области», размещение (опубликование) на сай-
те Правительства Московской области в Интернет-портале Правительства 
Московской области и на «Официальном интернет-портале правовой ин-
формации» (www.pravo.gov.ru).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Председателя Правительства Московской области  
Фомина М.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

В полном объеме с проектной документацией постановление размещено 
(опубликовано) на Интернет-портале Правительства Московской области.

Постановление Правительства Московской области
от 03.06.2020     № 302/15     г. Красногорск

Об увеличении уставного фонда Государственного унитарного 
предприятия Московской области «Электросеть»

В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ  
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Мо-
сковской области № 14/2008-ОЗ «О порядке управления государственными уни-
тарными предприятиями Московской области, бюджетными и казенными учреж-
дениями Московской области», мероприятием F2.18 «Субсидия государственным 
унитарным предприятиям Московской области на осуществление реконструкции 
систем наружного освещения на территории Московской области, переданных 
из федеральной собственности» подпрограммы I «Комфортная городская среда» 
государственной программы Московской области «Формирование современной 
комфортной городской среды», утвержденной постановлением Правительства 
Московской области от 17.10.2017 № 864/38 «Об утверждении государственной 
программы Московской области «Формирование современной комфортной го-
родской среды», Правительство Московской области постановляет:

1. Увеличить в 2020 году уставный фонд Государственного унитарного пред-
приятия Московской области «Электросеть» на 90  062  986 (девяносто миллионов 
шестьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят шесть) рублей 07 копеек.

2. Министерству имущественных отношений Московской области осуще-
ствить необходимые организационные и юридические действия, связанные с уве-
личением уставного фонда Государственного унитарного предприятия Москов-
ской области «Электросеть».

3. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет – портале Правительства Московской области и 
на «Официальном интернет – портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Председателя Правительства Московской области – министра экологии и 
природопользования Московской области Куракина Д.А.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Администрация Наро-Фоминского городского округа настоящим информиру-
ет о начале общественных обсуждений по техническому заданию на разработ-
ку раздела оценки влияния на окружающую среду (далее – ОВОС), раздела 
ОВОС и проектно-сметной документации объекта государственной экологи-
ческой экспертизы: «Строительство очистных сооружений г. Наро-Фоминск, 
ул. Профсоюзная» в форме общественных слушаний в соответствии с поста-
новлением администрации Наро-Фоминского городского округа от 30.06.2020 
№ 1125.
Название, цель и местоположение намечаемой деятельности: «Строитель-
ство очистных сооружений г. Наро-Фоминск, ул. Профсоюзная», расположен-
ных на территории Наро-Фоминского городского округа Московской области, 
с целью очистки хозяйственно-бытовых стоков для снижения рисков предот-
вращения загрязнения окружающей среды.
Заказчик: Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной дея-
тельности администрации Наро-Фоминского городского округа УФК по Мо-
сковской области ИНН 5030031855; 143300, Московская область, г. Наро-Фо-
минск, ул. Латышская, д. 23.
Исполнитель: акционерное общество «КАПСТРОЙСИТИ» ИНН 7701883910; 105005, 
г. Москва, ул. Бауманская, д. 7, стр. 1, ком. 26.
Примерные сроки проведений оценки воздействия на окружающую среду: 
июль 2020 г. – октябрь 2020 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет 
по жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности админи-
страции Наро-Фоминского городского округа.
Общественные обсуждения по техническому заданию на разработку раз-
дела ОВОС, разделу ОВОС и проектной документации (далее – предметы 
общественных обсуждений) в форме общественных слушаний состоятся: 
10.08.2020 г. в 11.00 по адресу: по адресу: Московская область, г. Наро-Фо-
минск, пл. Свободы, д. 8, 4-й этаж.
Замечания и предложения в отношении предметов общественных обсужде-
ний принимаются со дня опубликования данного информационного сооб-
щения до 09.08.2020 г. включительно в письменной форме с 10.00 до 12.00,  
с 13.00 до 16.30 в рабочие дни, путем их направления Почтой России по адре-
су: 143300, Московская обл., г. Наро-Фоминск, ул. Латышская, д. 23, или на 
эл. почту: zhkxnara@yandex.com
С предметами общественных обсуждений объекта государственной экологи-
ческой экспертизы, а также с их презентациями можно ознакомиться в те-
чение 30 дней со дня опубликования данного информационного сообщения 
в сети Интернет по адресу: http://nfreg.ru/documents/tz-stroitelstvo-ochistnyh-
sooruzhenij-g-naro-fominsk-ul-profsoyuznaya/

Постановление Правительства Московской области 
от 23.06.2020   № 349/17   г. Красногорск 

О признании утратившим силу постановления Правительства 
Московской области от 08.12.2015 № 1188/47 «Об утверждении 

порядка предоставления субсидии из бюджета Московской области 
на частичную компенсацию затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства, связанных с созданием и (или) обеспечением 
деятельности центров молодежного инновационного творчества»

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Московской 
области от 08.12.2015 № 1188/47 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидии из бюджета Московской области на частичную компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с созданием  
и (или) обеспечением деятельности центров молодежного инновационного твор-
чества».

2. Главному управлению по информационной политике Московской области 
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном вестнике Правитель-
ства Московской области», размещение (опубликование) на сайте Правительства 
Московской области в Интернет-портале Правительства Московской области  
и на «Официальном интернет-портале правой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Председателя Правительства Московской области Хромова В.В.

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ



Редакция газеты продолжает фотоконкурс «Мисс «Подмосковье сегодня»

ГОЛОСУЕМ
http://mosreg.fashion

 УСЛОВИЯ
Еженедельно по пятницам мы представляем читателям 
жительниц Подмосковья от 16 до 25 лет.
Фотографии конкурсанток на фоне пейзажей, 
подчеркивающих красоту родного края, а также краткие, 
яркие и образные штрихи к биографиям конкурсанток 
принимаются на сайте  
http://mosreg.fashion 

16 подмосковье сегодня www.mosregtoday.ru

 ГОЛОСОВАНИЕ
проводится в два этапа:
•голосование посетителей сайта, по итогам которого 
определяется конкурсантка  – лидер каждого месяца;
•голосование редакционной коллегии и читателей 
газеты, по итогам которого определяется абсолютная 
победительница конкурса из числа 12 конкурсанток – 
лидеров месяца.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Тираж  80988 
Заказ № 1228 
Цена свободная

Газета выходит пять раз в неделю.
При перепечатке согласование с редакцией 
обязательно. Рукописи не рецензируются  
и не возвращаются. 
Точка зрения редакции может не совпадать 
с мнением авторов. 
Публикации на коммерческой основе 
в рубриках: «Крупный план», «Мнение 
руководителя», «Спроси у Мособлгаза», 
«Инновации», «Факт», «Профиль компании», 
«Новости компании», «Пресс-релиз», «История 
успеха». Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов.

Директор – ГЕРАСИМЕНКО С.А.

Учредители: Правительство Московской области,  
Московская областная Дума,  
ГАУ МО «Издательский дом «Подмосковье»

Главный редактор – ПОПОВ И.А. 
Заместитель главного редактора,  
ответственный секретарь – ПОЭГЛИ О.В.
Заведующий отделом  
электронного набора и верстки – БАТЛУК Г.Н.
Заведующий отделом корректуры –  
ГОРБАЧЕВА Л.А.

Издается с 18 июля 1918 года 

ЕЖЕДНЕВНЫЕ НОВОСТИ. 
ПОДМОСКОВЬЕ

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по 
Центральному федеральному округу 8 июня 2016 года
Свидетельство о регистрации средства массовой 
информации: ПИ № ТУ 50-02357

Категория информационной продукции: 16+

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ: 
+7 (495) 249-44-92; e-mail: reklama@mosregtoday.ru
РЕКЛАМА:
Агентство «Реклама Подмосковья»; 
Тел.: +7(495)660-22-17; e-mail:reklama@kupislona.info

ОТДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ: 
+7 (495) 249-44-93, +7 (495) 249-44-94 
e-mail: distribution@oblnews.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:  
123007, г. Москва, ул. 1-я Магистральная, д.14, стр.8  
Тел.: +7 (495) 249-44-92

АДРЕС ДЛЯ ПОЧТОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ:  
123022, г. Москва, ул. 1905 года, д. 7, а/я 5 
e-mail:  mosregtoday@mosregtoday.ru, enp@
oblnews.ru  Страница в Интернете:  
www.mosregtoday.ru

Тираж сертифицирован Бюро тиражного 
аудита –www.press-abc.ru

Газета сверстана в компьютерном центре  
Издательского дома «Подмосковье».
Отпечатана в ООО «ВМГ-Принт»
Адрес: 127247, г. Москва, Дмитровское шоссе, 
д. 100, эт. 6, пом. 1, ком. 29

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

КРАСОТА МЕНЯЕТ 
ПОДМОСКОВЬЕ

Фотографы: Валерий и Светлана Щавелевы.
Благодарим за помощь в организации съёмок Компанию «Коломенская ягода» @berrys.mix

ОЛЬГА 
МАРКИНА

16 ЛЕТ

В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С 6 ИЮЛЯ 
ПРАКТИЧЕСКИ СНИМАЕТСЯ РЕЖИМ 
ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С 
ЭПИДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА. ПОКА 
ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ И ЗАПРЕТ НА МАССОВЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ.

Я творческая личность. Учусь в музыкальной школе 
вот уже 10 лет. Играю на флейте. Однако последние не-
сколько лет я начала увлекаться игрой в КВН, которая 
помогла мне раскрыть свой потенциал. Я перестала 
бояться сцены, открыла в себе артистические способ-
ности.
Я очень общительная, в жизни ищу только позитив, 
прекрасно, что в Подмосковье наконец пандемия идет 
на спад и можно встречаться с друзьями.  
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Официальное Подмосковье
с.I

Постановление Правительства Московской области 
от 07.04.2020  № 169/10    г. Красногорск

О распределении бюджетных ассигнований бюджета 
Московской области и внесении изменений в государственную 

программу Московской области «Здравоохранение 
Подмосковья» на 2019 – 2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, За-
коном Московской области № 151/2007-ОЗ «О бюджетном процессе в 
Московской области», постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.03.2013 № 208/8 «Об утверждении Порядка разработки и ре-
ализации государственных программ Московской области» Правитель-
ство Московской области постановляет:

1. Распределить бюджетные ассигнования в сумме 2 122 253 (два 
миллиарда сто двадцать два миллиона двести пятьдесят три тысячи) 
рублей 00 копеек на мероприятие государственной программы Москов-
ской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 – 2024 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Московской области 
от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекращении реализации госу-
дарственной программы Московской области «Здравоохранение Под-
московья» на 2014 – 2020 годы, за счет средств, зарезервированных в 
составе утвержденных Законом Московской области № 261/2019-ОЗ  
«О бюджете Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных по подраз-
делу «Другие общегосударственные вопросы» раздела «Общегосудар-
ственные вопросы» классификации расходов бюджетов, на мероприятия 
по реализации государственных функций, связанных с общегосудар-
ственным управлением.

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государ-
ственную программу Московской области «Здравоохранение Подмоско-
вья» на 2019 – 2024 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Московской области от 09.10.2018 № 715/36 «О досрочном прекра-
щении реализации государственной программы Московской области 
«Здравоохранение Подмосковья» на 2014 – 2020 годы и утверждении 
государственной программы Московской области «Здравоохранение 

Подмосковья» на 2019 - 2024 годы» (с изменениями, внесенными по-
становлениями Правительства Московской области от 11.12.2018  
№ 918/44, от 12.02.2019 № 60/5, от 26.03.2019 № 157/10, от 30.05.2019  
№ 306/16, от 25.06.2019 № 351/20, от 27.08.2019 № 552/27, от 17.09.2019  
№ 616/32, от 15.10.2019 № 728/36, от 03.12.2019 № 890/42, от 30.12.2019  
№ 1061/45).

3. Главному управлению по информационной политике Московской 
области обеспечить официальное опубликование настоящего постанов-
ленияв газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Информационном 
вестнике Правительства Московской области», размещение (опублико-
вание) на сайте Правительства Московской области в Интернет-портале 
Правительства Московской области и на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле его официального опубликования. 

Губернатор Московской области  
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Московской области

от 07.04.2020 № 169/10    

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Московской области  «Здравоохранение Подмосковья» на 2019 – 2024 годы (далее – государственная программа)

1. Раздел «1. Паспорт государственной программы» изложить в следующей редакции:
«1. Паспорт государственной программы

Координатор государственной программы Первый Вице-губернатора И.Н. Габдрахманов

Государственный заказчик государственной программы Министерство здравоохранения Московской области

Цели государственной программы Улучшение состояния здоровья населения, обеспечение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи населению Московской области, повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество 
которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения Московской области

Перечень подпрограмм Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Подпрограмма 7 «Реализация Московской областной  программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в части обязательного медицинского страхования»

Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами»

Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам: Расходы (тыс. рублей)

Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства  бюджета  Московской области 672 473 600,92 124 267 682,80 115 414 122,00 105 807 740,00 106 022 750,00 109 208 156,04 111 753 150,08

Средства федерального бюджета 21 697 360,13 5 359 566,20 5 710 070,37 4 387 603,97 4 701 607,59 769 256,00 769 256,00

Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные средства, всего, в том числе: 611 147 271,90 83 641 376,70 94 445 096,20 100 136 849,30 105 509 935,70 110 876 312,00 116 537 702,00

средства бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Московской области

540 346 270,90 76 340 375,70 82 145 096,20 87 636 849,30 92 809 935,70 97 976 312,00 103 437 702,00

средства от приносящей доход деятельности 70 800 000,00 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00

инвестиционные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

благотворительные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц 1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего, в том числе по годам: 1 305 318 232,95 213 268 625,70 215 569 288,57 210 332 193,27 216 234 293,29 220 853 724,04 229 060 108,08

».
2. В разделе «7. Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
1) подраздел «7.1. Паспорт подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:

«7.1. Паспорт подпрограммы 1 
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Развитие первичной медико-санитарной помощи»

Государственный заказчик под-
программы

Министерство здравоохранения Московской области

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

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: в том числе:       19 407 009,00 17 367 755,00 16 806 895,80 15 989 457,40 12 898 665,00 13 377 240,00 95 847 022,20

Средства  бюджета  Московской 
области

16 581 722,00 14 305 007,00 14 103 275,00 13 293 359,00 12 348 657,00 12 827 232,00 83 459 252,00

в том числе:        

Министерство здравоохранения 
Московской области

 16 581 722,00 14 305 007,00 14 103 275,00 13 293 359,00 12 348 657,00 12 827 232,00 83 459 252,00

Министерство здравоохранения 
Московской области

Средства  федерального 
бюджета 

2 825 287,00 3 062 748,00 2 703 620,80 2 696 098,40 550 008,00 550 008,00 12 387 770,20

»;
2) подраздел «7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здоровогообраза жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» изложить в следующей редакции:

«7.4. Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи

№ п/п Мероприятие подпрограммы Срок ис-
полнения 

мероприятия 

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1. Основное мероприятие 01. Развитие системы медицинской профи-
лактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового 
образа жизни

 Итого по основному меро-
приятию:

30 685,00 4 941,00 7 971,00 4 707,00 3 652,00 4 707,00 4 707,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

30 685,00 4 941,00 7 971,00 4 707,00 3 652,00 4 707,00 4 707,00

1.1 Мероприятие 01.01 Приобретение оборудования для открытия 
центров здоровья, а также передвижных медицинских комплексов 
«Мобильный центр здоровья» 

2019-2024 Итого по мероприятию: 9 492,00 1 796,00 1 800,00 1 521,00 1 333,00 1 521,00 1 521,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области, 
органы местного само-
управления Московской 
области

Ввод в эксплуатацию медицинских 
комплексов «Мобильный центр 
здоровья» 

Средства бюджета Мо-
сковской области

9 492,00 1 796,00 1 800,00 1 521,00 1 333,00 1 521,00 1 521,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

23,00 23,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 01.02. Приобретение оборудования для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние алкогольного 
опьянения

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 891,00 671,00 671,00 686,00 491,00 686,00 686,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудования 
(алкотесты для наркологических 
диспансеров и наркологических от-
делений психиатрических больниц)

Средства бюджета Мо-
сковской области

3 891,00 671,00 671,00 686,00 491,00 686,00 686,00

1.3 Мероприятие 01.03. Приобретение оборудования для профи-
лактики употребления психоактивных веществ и профилактика 
формирования наркологических заболеваний 

2019-2024 Итого по мероприятию: 14 302,00 2 474,00 2 500,00 2 500,00 1 828,00 2 500,00 2 500,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудования

Средства бюджета Мо-
сковской области

14 302,00 2 474,00 2 500,00 2 500,00 1 828,00 2 500,00 2 500,00

1.4 Мероприятие 01.04. Профилактика социально значимых заболева-
ний с участием некоммерческих организаций 

2020 Итого по мероприятию: 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области 

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. Профилактика инфекционных заболева-
ний, включая иммунопрофилактику

 Итого по основному меро-
приятию:

1 909 758,00 316 342,00 328 048,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 909 758,00 316 342,00 328 048,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00

2.1 Мероприятие 02.01. Приобретение иммунобиологических  лекар-
ственных  препаратов 

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 909 758,00 316 342,00 328 048,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Наличие иммунобиологических 
препаратов для иммунизации 
населения в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Московской области 

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 909 758,00 316 342,00 328 048,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00 316 342,00
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3 Основное мероприятие 03. Развитие первичной медико-санитар-
ной помощи, а также системы раннего выявления заболеваний, 
патологических состояний и факторов риска их развития, включая 
проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения 
Московской области

 Итого по основному меро-
приятию:

6 428 867,00 2 219 592,00 1 679 610,00 1 745 382,00 784 283,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

6 428 867,00 2 219 592,00 1 679 610,00 1 745 382,00 784 283,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 03.01. Оснащение оборудованием государственных 
учреждений Московской области, оказывающих первичную меди-
ко-санитарную помощь

2019-2022 Итого по мероприятию: 6 198 490,00 2 115 215,00 1 679 610,00 1 682 382,00 721 283,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

6 198 490,00 2 115 215,00 1 679 610,00 1 682 382,00 721 283,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

648 731,00 648 731,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 03.02. Приобретение оборудования для победителей 
конкурса «Лучшая поликлиника Московской области»

2019-2022 Итого по мероприятию: 230 377,00 104 377,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

230 377,00 104 377,00 0,00 63 000,00 63 000,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

41 377,00 41 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие 04. Организация офисов врача общей 
практики (ВОП) 

 Итого по основному меро-
приятию:

36 096,00 6 434,00 6 240,00 6 240,00 4 702,00 6 240,00 6 240,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области 

36 096,00 6 434,00 6 240,00 6 240,00 4 702,00 6 240,00 6 240,00

4.1. Мероприятие 04.01. Приобретение оборудования для оснащения 
базовых рабочих мест, кабинетов (офисов) общей врачебной 
практики. Открытие офисов врача общей практики 

2019-2024 Итого по мероприятию: 36 096,00 6 434,00 6 240,00 6 240,00 4 702,00 6 240,00 6 240,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области, 
органы местного само-
управления Московской 
области

Ввод в эксплуатацию  оборудования 
для оснащения рабочих мест каби-
нетов врача общей практики 

Средства бюджета Мо-
сковской области 

36 096,00 6 434,00 6 240,00 6 240,00 4 702,00 6 240,00 6 240,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

194,00 194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 05. Капитальный ремонт  государственных 
учреждений здравоохранения Московской области первичной 
медико-санитарной помощи

 Итого по основному меро-
приятию:

3 853 804,00 1 885 381,00 1 935 278,00 33 145,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

3 853 804,00 1 885 381,00 1 935 278,00 33 145,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Мероприятие 05.01. Проведение капитального ремонта в учреж-
дениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
(поликлиники)

2019-2021 Итого по мероприятию: 3 853 804,00 1 885 381,00 1 935 278,00 33 145,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

3 853 804,00 1 885 381,00 1 935 278,00 33 145,00 0,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы

414 613,00 414 613,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Основное мероприятие 06. Организация консультативно-диагно-
стических центров (КДЦ)

 Итого по основному меро-
приятию:

1 209 761,00 441 451,00 250 000,00 318 310,00 200 000,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 209 761,00 441 451,00 250 000,00 318 310,00 200 000,00 0,00 0,00

6.1. Мероприятие 06.01. Оснащение оборудованием КДЦ 2019-2022 Итого по мероприятию: 1 209 761,00 441 451,00 250 000,00 318 310,00 200 000,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 209 761,00 441 451,00 250 000,00 318 310,00 200 000,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

198 201,00 198 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7 Основное мероприятие 07. Удовлетворение потребности отдельных 
категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и 
медицинских изделиях, а также специализированных продуктах 
лечебного питания для лечения детей-инвалидов, имеющих право 
на государственную социальную помощь и не отказавшихся от 
получения социальной услуги  

 Итого по основному меро-
приятию:

78 220 626,00 13 469 875,60 11 752 914,00 13 591 344,40 13 931 485,00 12 498 216,00 12 976 791,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

68 278 781,00 11 278 224,00 9 520 541,00 11 362 433,00 11 710 096,00 11 964 456,00 12 443 031,00

Средства федерального 
бюджета 

9 941 845,00 2 191 651,60 2 232 373,00 2 228 911,40 2 221 389,00 533 760,00 533 760,00

7.1 Мероприятие 07.01. Обеспечение граждан лекарственными пре-
паратами и специализированными продуктами лечебного питания 
для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожа-
ющих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) за-
болеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни 
гражданина или инвалидности

2019-2024 Итого по мероприятию: 11 551 842,00 876 656,00 1 808 538,00 2 107 862,00 2 107 862,00 2 279 866,00 2 371 058,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Наличие  лекарственных препара-
тов, предназначенных для лечения 
больных жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирующими 
редкими (орфанными) заболева-
ниями, в аптечных организациях. 
Наличие   лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий, 
а также специализированных 
продуктов лечебного питания для 
детей в аптечных организациях. 
Оплата 100-процентной стоимости 
лекарственных препаратов для 
лечения детей первых трех лет 
жизни и детей в возрасте до 6 лет 
из многодетных семей

Средства бюджета Мо-
сковской области

11 551 842,00 876 656,00 1 808 538,00 2 107 862,00 2 107 862,00 2 279 866,00 2 371 058,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

15 333,00 15 333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

7.2 Мероприятие 07.02. Организация отпуска и оплата стоимости 
лекарственных препаратов в размере 50 процентов для лечения 
отдельных категорий граждан, в отношении которых установлены 
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Москов-
ской области № 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в Московской области»

2019-2024 Итого по мероприятию: 135 585,00 12 863,00 13 339,00 13 872,00 14 427,00 39 747,00 41 337,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Предоставление субсидии на опла-
ту 50 процентов стоимости  лекар-
ственных препаратов  для лечения 
отдельных категорий граждан, в 
отношении которых установлены 
меры социальной поддержки

Средства бюджета Мо-
сковской области

135 585,00 12 863,00 13 339,00 13 872,00 14 427,00 39 747,00 41 337,00

7.3 Мероприятие 07.03. Обеспечение лекарственными средствами, 
в том числе не зарегистрированными на территории Российской 
Федерации, медицинскими изделиями и специализированными 
продуктами лечебного питания больных, страдающих тяжелыми, 
в том числе редкими заболеваниями, не вошедшими в перечень 
орфанных 

2019-2024 Итого по мероприятию: 647 477,00 90 806,00 115 759,00 120 385,00 102 680,00 106 788,00 111 059,00 Министерство здравоохра-
нения  Московской области

Наличие лекарственных препаратов 
и медицинских изделий в государ-
ственных учреждениях здравоохра-
нения Московской области

Средства бюджета Мо-
сковской области

647 477,00 90 806,00 115 759,00 120 385,00 102 680,00 106 788,00 111 059,00

7.4 Мероприятие 07.04. Организация обеспечения отдельных 
категорий граждан  необходимыми лекарственными препаратами 
для медицинского применения, медицинскими изделиями, специ-
ализированными продуктами лечебного питания.

2019-2024 Итого по мероприятию: 61 895 509,80 11 769 229,80 9 076 339,00 10 613 748,00 10 978 561,00 9 538 055,00 9 919 577,00 Министерство здравоохра-
нения  Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

55 943 877,00 10 297 899,00 7 582 905,00 9 120 314,00 9 485 127,00 9 538 055,00 9 919 577,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

35 663,00 35 663,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального 
бюджета 

5 951 632,80 1 471 330,80 1 493 434,00 1 493 434,00 1 493 434,00 0,00 0,00

7.5 Мероприятие 07.05. Иные межбюджетные трансферты на реализа-
цию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 989 480,30 720 204,90 738 811,00 735 349,40 727 827,00 533 644,00 533 644,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Доставка, хранение и выдача (от-
пуск) лекарственных препаратов Средства федерального 

бюджета 
3 989 480,30 720 204,90 738 811,00 735 349,40 727 827,00 533 644,00 533 644,00

 в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

 3 961,60 3 961,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

7.6 Мероприятие 07.06. Иные межбюджетные трансферты на 
реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обе-
спечения населения закрытых административно-территориальных 
образований, обслуживаемых федеральными государственными 
бюджетными учреждениями здравоохранения, находящимися в 
ведении Федерального медико-биологического агентства

2019- 2024 Итого по мероприятию: 731,90 115,90 128,00 128,00 128,00 116,00 116,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Доставка, хранение и выдача (от-
пуск) лекарственных препаратов Средства федерального 

бюджета 
731,90 115,90 128,00 128,00 128,00 116,00 116,00

8 Основное мероприятие 08. Осуществление организационных 
мероприятий, связанных с льготным лекарственным обеспечением 
населения Московской области

 Итого по основному меро-
приятию:

1 195 828,60 265 048,60 266 894,00 266 894,00 266 894,00 65 049,00 65 049,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Доставка, хранение и выдача (от-
пуск) лекарственных препаратов 

Средства бюджета Мо-
сковской области

306 900,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00

Средства федерального 
бюджета 

888 928,60 213 898,60 215 744,00 215 744,00 215 744,00 13 899,00 13 899,00

8.1 Мероприятие 08.01. Финансовое обеспечение расходов на орга-
низационные мероприятия, связанные с обеспечением лиц лекар-
ственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной 
и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипо-
физарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а 
также после трансплантации органов и (или) тканей, включающие в 
себя хранение лекарственных препаратов, доставку лекарственных 
препаратов до аптечных организаций, создание и сопровождение 
электронных баз данных учета и движения лекарственных препара-
тов в пределах Московской области

2019-2024 Итого по мероприятию: 395 828,60 65 048,60 66 894,00 66 894,00 66 894,00 65 049,00 65 049,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Доставка, хранение и выдача (от-
пуск) лекарственных препаратов Средства бюджета Мо-

сковской области
306 900,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00 51 150,00

Средства федерального 
бюджета 

88 928,60 13 898,60 15 744,00 15 744,00 15 744,00 13 899,00 13 899,00

8.2 Мероприятие 08.02. Осуществление организационных мероприя-
тий по доставке, хранению и выдаче (отпуску) лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий  и специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов

2019-2022 Итого по мероприятию: 800 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Наличие лекарственных препаратов 
и медицинских изделий, а также 
специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инва-
лидов в аптечных организациях  

Средства федерального 
бюджета 

800 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

9 Основное мероприятие 09. Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов 
В и С

 Итого по основному меро-
приятию:

48 755,90 8 200,90 8 111,00 8 111,00 8 111,00 8 111,00 8 111,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Сокращение пациентов с ВИЧ-
инфекций и гепатитами В и С

Средства бюджета Мо-
сковской области

34 662,00 5 852,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00

Средства федерального 
бюджета

14 093,90 2 348,90 2 349,00 2 349,00 2 349,00 2 349,00 2 349,00

9.1 Мероприятие 09.01. Повышение информированности граждан 
по вопросам профилактики ВИЧ-инфекций, а также заболеваний, 
ассоциированных с ВИЧ-инфекций, в том числе с привлечением к 
реализации указанных мероприятий социально ориентированных 
некоммерческих организаций.

2019-2024 Итого по мероприятию: 48 755,90 8 200,90 8 111,00 8 111,00 8 111,00 8 111,00 8 111,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

Сокращение пациентов с ВИЧ-
инфекций и гепатитами В и ССредства бюджета Мо-

сковской области
34 662,00 5 852,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00 5 762,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные обяза-
тельства за предшествующие годы 

90,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального 
бюджета

14 093,90 2 348,90 2 349,00 2 349,00 2 349,00 2 349,00 2 349,00

10 Основное мероприятие N1. Федеральный проект«Развитие систе-
мы оказания первичной медико-санитарной помощи»

 Итого по основному меро-
приятию:

154 432,00 112 000,00 0,00 42 432,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

112 015,00 69 583,00 0,00 42 432,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 

42 417,00 42 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.1 Мероприятие N1.01 Приобретение передвижных медицинских 
комплексов

2019-2021 Итого по мероприятию: 154 432,00 112 000,00 0,00 42 432,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

112 015,00 69 583,00 0,00 42 432,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

42 417,00 42 417,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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11 Основное мероприятие N2. Федеральный проект «Борьба с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями»

2020-2022 Средства бюджета Мо-
сковской области

1 417 644,00 0,00 472 548,00 472 548,00 472 548,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

652 116,00 0,00 217 372,00 217 372,00 217 372,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

765 528,00 0,00 255 176,00 255 176,00 255 176,00 0,00 0,00

11.1 Мероприятие N2.01. Обеспечение граждан, перенесших острое на-
рушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда и другие 
острые сердечно-сосудистые заболевания, лекарственными пре-
паратами в амбулаторных условиях

2020 Средства бюджета Мо-
сковской области

1 417 644,00 0,00 472 548,00 472 548,00 472 548,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

652 116,00 0,00 217 372,00 217 372,00 217 372,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета

765 528,00 0,00 255 176,00 255 176,00 255 176,00 0,00 0,00

12 Основное мероприятие N4: Федеральный проект «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям»

 Итого по основному меро-
приятию:

1 316 898,90 658 199,90 658 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

605 807,00 302 772,00 303 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 

711 091,90 355 427,90 355 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1 Мероприятие N4.01. Развитие материально-технической базы 
детских поликлиник и детских поликлинических отделений меди-
цинских организаций, оказывающих первичную медико-санитар-
ную помощь

2019-2020 Итого по мероприятию: 1 316 898,90 658 199,90 658 699,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

605 807,00 302 772,00 303 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства федерального 
бюджета 

711 091,90 355 427,90 355 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Основное мероприятие P3: Федеральный проект «Старшее по-
коление»

 Итого по основному меро-
приятию:

23 865,80 19 543,00 1 442,00 1 440,40 1 440,40 0,00 0,00   

Средства федерального 
бюджета 

23 865,80 19 543,00 1 442,00 1 440,40 1 440,40 0,00 0,00

13.01 Мероприятие P3.01 Проведение вакцинации против пневмококко-
вой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп 
риска, проживающих в организациях социального обслуживания

2019-2022 Итого по мероприятию: 23 865,80 19 543,00 1 442,00 1 440,40 1 440,40 0,00 0,00 Министерство здравоохра-
нения Московской области

 

Средства федерального 
бюджета 

23 865,80 19 543,00 1 442,00 1 440,40 1 440,40 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 1: Итого: 95 847 022,20 19 407 009,00 17 367 755,00 16 806 895,80 15 989 457,40 12 898 665,00 13 377 240,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

83 459 252,00 16 581 722,00 14 305 007,00 14 103 275,00 13 293 359,00 12 348 657,00 12 827 232,00

Средства федерального 
бюджета

12 387 770,20 2 825 287,00 3 062 748,00 2 703 620,80 2 696 098,40 550 008,00 550 008,00

».

3. В разделе «8. Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, меди-
цинской эвакуации»: 

1) подраздел «8.1. Паспорт подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской по-
мощи, медицинской эвакуации» изложить в следующей редакции:

«8.1. Паспорт подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицин-
ской эвакуации»

Государственный заказчик подпрограммы Министерство здравоохранения Московской области

Источники финансирования подпрограммы по 
годам реализации и главным распорядителям 
бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: 
в том числе:       

12 892 975,00 10 617 702,37 7 242 588,17 7 260 200,19 4 364 612,00 4 419 526,00 46 797 603,73

Средства  бюджета  Московской области 10 787 837,00 8 405 490,00 6 003 278,00 5 711 952,00 4 150 263,00 4 205 177,00 39 263 997,00

в том числе:        

Министерство здравоохранения 
Московской области

 10 787 837,00 8 405 490,00 6 003 278,00 5 711 952,00 4 150 263,00 4 205 177,00 39 263 997,00

 Средства  федерального бюджета 2 105 138,00 2 212 212,37 1 239 310,17 1 548 248,19 214 349,00 214 349,00 7 533 606,73

в том числе:        

Министерство здравоохранения 
Московской области

 2 105 138,00 2 212 212,37 1 239 310,17 1 548 248,19 214 349,00 214 349,00 7 533 606,73

»;
2) подраздел «8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи, медицинской эвакуации» изложить в следующей редакции:
«8.4. Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Совершенствование оказания  специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 

 скорой,  в том числе скорой специализированной, медицинской  помощи, медицинской эвакуации»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Срок ис-
полнения 

мероприятия 

Источники финансирования Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия подпрограммы

Результаты выполнения меро-
приятия подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. Совершенствование системы 
оказания медицинской помощи больным туберкулезом

 Итого по основному мероприятию: 369 619,00 104 638,00 1 437,00 73 456,00 114 150,00 37 969,00 37 969,00   

Средства бюджета Московской области 369 619,00 104 638,00 1 437,00 73 456,00 114 150,00 37 969,00 37 969,00

1.1 Мероприятие 01.01. Приобретение оборудования для реали-
зации мероприятий, направленных на обследование с целью 
выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а 
также профилактических мероприятий и дезинфекционного 
оборудования 

2019-2024 Итого по мероприятию: 369 619,00 104 638,00 1 437,00 73 456,00 114 150,00 37 969,00 37 969,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
учреждения здравоох-
ранения Московской 
области

Наличие в учреждениях 
здравоохранения диагности-
ческих средств и расходных 
материалов; 
ввод в эксплуатацию обо-
рудования 

Средства бюджета Московской области 369 619,00 104 638,00 1 437,00 73 456,00 114 150,00 37 969,00 37 969,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

33 029,00 33 029,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. Обеспечение лекарственными 
препаратами, расходными материалами учреждений здраво-
охранения для больных туберкулезом

 Итого по основному мероприятию: 2 052 760,53 528 076,00 486 334,17 462 944,17 441 403,19 66 034,00 67 969,00   

Средства бюджета Московской области 1 943 525,00 510 416,00 467 809,00 444 419,00 422 198,00 48 374,00 50 309,00

Средства федерального бюджета 109 235,53 17 660,00 18 525,17 18 525,17 19 205,19 17 660,00 17 660,00

2.1 Мероприятие 02.01. Приобретение высокоэффективных 
современных лекарственных препаратов, диагностических 
средств для выявления, определения чувствительности 
микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных 
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью 
возбудителя и дезинфекционных средств

2019-2024 Итого по мероприятию: 2 052 760,53 528 076,00 486 334,17 462 944,17 441 403,19 66 034,00 67 969,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях 
здравоохранения  противо-
туберкулезных лекарственных 
препаратов   для лечения боль-
ных   туберкулезом

Средства бюджета Московской области 1 943 525,00 510 416,00 467 809,00 444 419,00 422 198,00 48 374,00 50 309,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

17 986,00 17 986,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального бюджета 109 235,53 17 660,00 18 525,17 18 525,17 19 205,19 17 660,00 17 660,00

3 Основное мероприятие 03. Совершенствование высокотехно-
логичной медицинской помощи 

 Итого по основному мероприятию: 8 322 075,00 1 853 814,00 1 672 741,00 1 180 740,00 1 180 740,00 1 217 020,00 1 217 020,00   

Средства бюджета Московской области 7 250 781,00 1 657 125,00 1 512 332,00 1 020 331,00 1 020 331,00 1 020 331,00 1 020 331,00

Средства федерального бюджета 1 071 294,00 196 689,00 160 409,00 160 409,00 160 409,00 196 689,00 196 689,00

3.1 Мероприятие 03.01. 
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи госу-
дарственными учреждениями здравоохранения Московской 
области, не включенной в базовую программу обязательного 
медицинского страхования

2019-2024 Итого по мероприятию: 7 174 289,00 1 198 028,00 1 180 741,00 1 180 740,00 1 180 740,00 1 217 020,00 1 217 020,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Выполнение объемов оказания 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи

Средства федерального бюджета 1 071 294,00 196 689,00 160 409,00 160 409,00 160 409,00 196 689,00 196 689,00

Средства бюджета Московской области 6 102 995,00 1 001 339,00 1 020 332,00 1 020 331,00 1 020 331,00 1 020 331,00 1 020 331,00

3.2 Мероприятие 03.02. Приобретение оборудования для реа-
лизации мероприятий, направленных на совершенствование 
высокотехнологичной медицинской помощи

 2019-2020 Итого по мероприятию: 1 147 786,00 655 786,00 492 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 1 147 786,00 655 786,00 492 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Основное мероприятие 04. Развитие службы крови  Итого по основному мероприятию: 144 535,00 37 104,00 0,00 44 611,00 20 940,00 20 940,00 20 940,00   

Средства бюджета Московской области 144 535,00 37 104,00 0,00 44 611,00 20 940,00 20 940,00 20 940,00

4.1 Мероприятие 04.01. 
Оснащение оборудованием станций (отделений) переливания 
крови

2019-2024 Итого по мероприятию: 144 535,00 37 104,00 0,00 44 611,00 20 940,00 20 940,00 20 940,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка, ввод в эксплуатацию  
оборудованияСредства бюджета Московской области 144 535,00 37 104,00 0,00 44 611,00 20 940,00 20 940,00 20 940,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

9 548,00 9 548,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 05. Совершенствование оказания 
медицинской помощи лицам, инфицированным вирусом 
иммунодефицита человека, гепатитами В и С

 Итого по основному мероприятию: 19 783,00 3 225,00 3 500,00 3 500,00 2 558,00 3 500,00 3 500,00   

Средства бюджета Московской области 19 783,00 3 225,00 3 500,00 3 500,00 2 558,00 3 500,00 3 500,00

5.1 Мероприятие 05.01. 
Приобретение медицинского оборудования для диагностики и 
лечения вирусных гепатитов 

2019-2024 Итого по мероприятию: 19 783,00 3 225,00 3 500,00 3 500,00 2 558,00 3 500,00 3 500,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудованияСредства бюджета Московской области 19 783,00 3 225,00 3 500,00 3 500,00 2 558,00 3 500,00 3 500,00

6 Основное мероприятие 06. Оснащение лекарственными пре-
паратами и расходными материалами для оказания специали-
зированной медицинской помощи лицам, инфицированным 
вирусом иммунодефицита человека, гепатитами В и С

 Итого по основному мероприятию: 7 638 117,40 1 275 580,00 1 396 907,40 1 235 984,00 1 240 355,00 1 229 545,00 1 259 746,00   

Средства бюджета Московской области 7 378 053,00 1 207 656,00 1 333 506,00 1 172 582,00 1 175 018,00 1 229 545,00 1 259 746,00

Средства федерального бюджета 260 064,40 67 924,00 63 401,40 63 402,00 65 337,00 0,00 0,00

6.1  Мероприятие 06.01. Приобретение лекарственных препара-
тов для профилактики и лечения больных ВИЧ-инфекцией, 
оппортунистических, СПИД-ассоциированных и сопутствую-
щих заболеваний

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 901 029,00 566 536,00 770 000,00 609 076,00 611 512,00 658 777,00 685 128,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка в учреждения 
здравоохранения диагности-
ческих средств, расходных 
материалов, лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 3 901 029,00 566 536,00 770 000,00 609 076,00 611 512,00 658 777,00 685 128,00

6.2 Мероприятие 06.02. Приобретение диагностических средств 
и расходных материалов с целью диагностики, определения 
показаний к назначению лечения и контроля эффективности 
лечения ВИЧ-инфекции, оппортунистических, СПИД-
ассоциированных и сопутствующих заболеваний 

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 143 427,40 578 727,00 537 913,40 537 914,00 539 849,00 474 512,00 474 512,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях 
здравоохранения  диагности-
ческих средств и расходных 
материалов

Средства бюджета Московской области 2 883 363,00 510 803,00 474 512,00 474 512,00 474 512,00 474 512,00 474 512,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

36 291,00 36 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального бюджета 260 064,40 67 924,00 63 401,40 63 402,00 65 337,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6.3 Мероприятие 06.03. Приобретение современных лекарствен-
ных препаратов для лечения вирусных гепатитов 

2019-2024 Итого по мероприятию: 561 425,00 125 269,00 83 772,00 83 772,00 83 772,00 90 608,00 94 232,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 561 425,00 125 269,00 83 772,00 83 772,00 83 772,00 90 608,00 94 232,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

44 179,00 44 179,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

6.4 Мероприятие 06.04. Приобретение диагностических тест-
систем и расходных материалов для оценки эффективности 
лечения вирусных гепатитов

2019-2024 Итого по мероприятию: 32 236,00 5 048,00 5 222,00 5 222,00 5 222,00 5 648,00 5 874,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие диагностических 
тест-систем и расходных 
материалов

Средства бюджета Московской области 32 236,00 5 048,00 5 222,00 5 222,00 5 222,00 5 648,00 5 874,00

7 Основное мероприятие 07. Приобретение оборудования для 
оказания медицинской помощи наркологическим больным, 
больным, страдающим психическими заболеваниями

 Итого по основному мероприятию: 86 243,00 18 868,00 13 719,00 13 841,00 13 687,00 13 064,00 13 064,00   

Средства бюджета Московской области 86 243,00 18 868,00 13 719,00 13 841,00 13 687,00 13 064,00 13 064,00

7.1 Мероприятие 07.01.Оснащение медицинским оборудованием 
диспансерных и стационарных наркологических и психиатри-
ческих отделений 

2019-2021 Итого по мероприятию: 21 513,00 5 019,00 3 145,00 3 160,00 3 869,00 3 160,00 3 160,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 21 513,00 5 019,00 3 145,00 3 160,00 3 869,00 3 160,00 3 160,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы 

2 150,00 2 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.2 Мероприятие 07.02. 
Оснащение медицинским лабораторным оборудованием, 
расходными материалами химико-токсикологических лабо-
раторий для исследования биологических сред на наличие 
наркотических веществ, алкоголя и других летучих спиртов 

2019-2021 Итого по мероприятию: 12 908,00 2 000,00 2 670,00 2 777,00 1 461,00 2 000,00 2 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудованияСредства бюджета Московской области 12 908,00 2 000,00 2 670,00 2 777,00 1 461,00 2 000,00 2 000,00

7.3 Мероприятие 07.03. Приобретение оборудования для со-
вершенствования системы оказания медицинской помощи 
больным с психическими расстройствами  и расстройствами 
поведения 

2019-2024 Итого по мероприятию: 39 317,00 9 317,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования Средства бюджета Московской области 39 317,00 9 317,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

4 239,00 4 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 Мероприятие 07.04.Приобретение немедицинского обо-
рудования 

2019-2024 Итого по мероприятию: 12 505,00 2 532,00 1 904,00 1 904,00 2 357,00 1 904,00 1 904,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ежегодная закупка столов 
обеденных с гигиеническим 
покрытием, котлов пищевароч-
ных, машин  кухонных универ-
сальных, картофелечисток, 
кондиционеров, прикроватных 
тумбочек, автомобилей УАЗ

Средства бюджета Московской области 12 505,00 2 532,00 1 904,00 1 904,00 2 357,00 1 904,00 1 904,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

1 321,00 1 321,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Основное мероприятие 08. Оснащение лекарственными 
препаратами и расходными метериалами для оказания 
медицинской помощи наркологическим больным, больным, 
страдающим психическими заболеваниями

 Итого по основному мероприятию: 175 483,00 33 158,00 27 229,00 27 490,00 27 761,00 29 358,00 30 487,00   

Средства бюджета Московской области 175 483,00 33 158,00 27 229,00 27 490,00 27 761,00 29 358,00 30 487,00

8.1 Мероприятие 08.01. 
Приобретение современных лекарственных препаратов для 
больных с психическими расстройствами и расстройствами 
поведения

2019-2024 Итого по мероприятию: 122 773,00 20 872,00 19 572,00 19 572,00 19 572,00 21 169,00 22 016,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения  лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 122 773,00 20 872,00 19 572,00 19 572,00 19 572,00 21 169,00 22 016,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

2 398,00 2 398,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.2 Мероприятие 08.02. 
Приобретение современных лекарственных препаратов для 
лечения больных шизофренией и эпилепсией  

2019-2024 Итого по мероприятию: 45 191,00 10 432,00 6 524,00 6 785,00 7 056,00 7 056,00 7 338,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения  лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 45 191,00 10 432,00 6 524,00 6 785,00 7 056,00 7 056,00 7 338,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

4 248,00 4 248,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 Мероприятие 08.03. Приобретение современных наркологиче-
ских лекарственных препаратов     

2019-2024 Итого по мероприятию: 7 519,00 1 854,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения  лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 7 519,00 1 854,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00 1 133,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

721,00 721,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Основное мероприятие 09.  Развитие системы донорства 
органов и тканей человека в целях трансплантации

 Итого по основному мероприятию: 456 768,30 115 940,10 44 933,20 122 763,00 97 996,00 37 568,00 37 568,00   

Средства бюджета Московской области 387 668,00 98 937,00 27 568,00 105 397,00 80 630,00 37 568,00 37 568,00

Средства федерального бюджета 69 100,30 17 003,10 17 365,20 17 366,00 17 366,00 0,00 0,00

9.1 Мероприятие 09.01. Приобретение медицинского оборудо-
вания для изъятия, хранения и транспортировки донорских 
органов человека в целях трансплантации 

2019-2024 Итого по мероприятию: 222 260,00 71 369,00 0,00 77 829,00 53 062,00 10 000,00 10 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудованияСредства бюджета Московской области 222 260,00 71 369,00 0,00 77 829,00 53 062,00 10 000,00 10 000,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

15 843,00 15 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.2 Мероприятие 09.02. 
Осуществление медицинской деятельности, связанной с 
донорством органов человека в целях трансплантации (пере-
садки)

2019-2024 Итого по мероприятию: 234 508,30 44 571,10 44 933,20 44 934,00 44 934,00 27 568,00 27 568,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Изъятие, хранение и транспор-
тировка донорских органов че-
ловека в целях трансплантации

Средства бюджета Московской области 165 408,00 27 568,00 27 568,00 27 568,00 27 568,00 27 568,00 27 568,00

Средства федерального бюджета 69 100,30 17 003,10 17 365,20 17 366,00 17 366,00 0,00 0,00

10 Основное меропритие 10. Совершенствование оказания 
медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспорт-
ных происшествиях

 Итого по основному мероприятию: 1 509 753,00 511 247,00 199 922,00 237 165,00 415 319,00 73 050,00 73 050,00   

Средства бюджета Московской области 1 509 753,00 511 247,00 199 922,00 237 165,00 415 319,00 73 050,00 73 050,00

10.1 Мероприятие 10.01. Дооснащение травматологических цен-
тров и отделений медицинским оборудованием 

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 448 954,00 489 897,00 199 622,00 214 300,00 399 635,00 72 750,00 72 750,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования Средства бюджета Московской области 1 448 954,00 489 897,00 199 622,00 214 300,00 399 635,00 72 750,00 72 750,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

333 802,00 333 802,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.2 Мероприятие 10.02. Приобретение медицинского оборудова-
ния для создания центров ортопедической хирургии  

2019-2022 Итого по мероприятию: 58 999,00 21 050,00 0,00 22 565,00 15 384,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования,   организация 
центров ортопедической 
хирургии

Средства бюджета Московской области 58 999,00 21 050,00 0,00 22 565,00 15 384,00 0,00 0,00

10.3 Мероприятие 10.03. 
Проведение семинаров по оказанию первичной медицинской 
помощи для лиц, обеспечивающих безопасность дорожного 
движения

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Повышение уровня  знаний 
лиц, обеспечивающих без-
опасность дорожного движе-
ния, по оказанию первичной 
медицинской помощи (1 курс 
подготовки в год)

Средства бюджета Московской области 1 800,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

11 Основное мероприятие 11. 
Приобретение лекарственных средств и диагностических 
систем для оказания специализированной онкологической 
медицинской помощи

 Итого по основному мероприятию: 1 169 242,00 24 471,00 13 028,00 13 549,00 14 091,00 541 227,00 562 876,00   

Средства бюджета Московской области 1 169 242,00 24 471,00 13 028,00 13 549,00 14 091,00 541 227,00 562 876,00

11.1 Мероприятие 11.01. 
Приобретение современных лекарственных средств для лече-
ния больных злокачественными новообразованиями 

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 087 210,00 11 853,00 0,00 0,00 0,00 527 136,00 548 221,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения  лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 1 087 210,00 11 853,00 0,00 0,00 0,00 527 136,00 548 221,00

11.2 Мероприятие 11.02. 
Приобретение современных диагностических систем для 
раннего мониторинга злокачественных новообразований и их  
осложнений (расходных материалов) 

2019-2024 Итого по мероприятию: 82 032,00 12 618,00 13 028,00 13 549,00 14 091,00 14 091,00 14 655,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения  диагностических 
систем

Средства бюджета Московской области 82 032,00 12 618,00 13 028,00 13 549,00 14 091,00 14 091,00 14 655,00

12 Основное мероприятие 12. Совершенствование оказания 
скорой, в том числе скорой специализированной,  медицин-
ской помощи

 Итого по основному мероприятию: 681 582,00 298 124,00 0,00 150 000,00 233 458,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 681 582,00 298 124,00 0,00 150 000,00 233 458,00 0,00 0,00

12.1 Мероприятие 12.01. Проведение мероприятий по замене 
устаревших автомобилей скорой медицинской помощи 

2019-2022 Итого по мероприятию: 681 582,00 298 124,00 0,00 150 000,00 233 458,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Замена устаревших автомо-
билей скорой медицинской 
помощи

Средства бюджета Московской области 681 582,00 298 124,00 0,00 150 000,00 233 458,00 0,00 0,00

13 Основное мероприятие 13. Приобретение оборудования для 
совершенствования системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями

 Итого по основному мероприятию: 4 332 280,00 1 393 734,00 908 250,00 332 000,00 570 296,00 564 000,00 564 000,00   

Средства бюджета Московской области 3 847 680,00 909 134,00 908 250,00 332 000,00 570 296,00 564 000,00 564 000,00

Средства федерального бюджета 484 600,00 484 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.1 Мероприятие 13.01. Приобретение медицинского обо-
рудования для проведения заместительной почечной терапии 
методом диализа 

2019-2024 Итого по мероприятию: 131 279,56 37 179,56 0,00 22 000,00 28 100,00 22 000,00 22 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования. Средства бюджета Московской области 131 279,56 37 179,56 0,00 22 000,00 28 100,00 22 000,00 22 000,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

2 108,00 2 108,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2 Мероприятие 13.02. 
Приобретение медицинского оборудования для отделения 
трансплантологии и диализа 

2019-2024 Итого по мероприятию: 53 710,38 13 514,38 0,00 10 000,00 10 196,00 10 000,00 10 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования. Средства бюджета Московской области 53 710,38 13 514,38 0,00 10 000,00 10 196,00 10 000,00 10 000,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

3 952,00 3 952,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3 Мероприятие 13.03. Приобретение оборудования и прочих ос-
новных средств для оснащения учреждений здравоохранения 
Московской области в целях оказания специализированной 
медицинской помощи 

2019-2024 Итого по мероприятию: 4 147 290,06 1 343 040,06 908 250,00 300 000,00 532 000,00 532 000,00 532 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования

Средства бюджета Московской области 3 662 690,06 858 440,06 908 250,00 300 000,00 532 000,00 532 000,00 532 000,00  

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

292 737,00 292 737,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Средства федерального бюджета 484 600,00 484 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

14 Основное мероприятие 14. Приобретение лекарственных 
средств и расходных материлов для совершенствования 
системы оказания медицинской помощи больным прочими 
заболеваниями

 Итого по основному мероприятию: 677 191,00 100 219,00 113 758,00 115 736,00 116 006,00 115 736,00 115 736,00   

Средства бюджета Московской области 677 191,00 100 219,00 113 758,00 115 736,00 116 006,00 115 736,00 115 736,00

14.1 Мероприятие 14.01. 
Приобретение лекарственных средств для больных, перенес-
ших  трансплантацию органов и тканей 

2019-2024 Итого по мероприятию: 124 280,00 22 555,00 16 409,00 21 329,00 21 329,00 21 329,00 21 329,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здра-
воохранения лекарственных 
средств

Средства бюджета Московской области 124 280,00 22 555,00 16 409,00 21 329,00 21 329,00 21 329,00 21 329,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

1 226,00 1 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.2 Мероприятие 14.02. 
Оснащение выездного лечебно-профилактического эндо-
кринологического модуля для Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского расходными материалами  

2019-2024 Итого по мероприятию: 66 759,00 10 819,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в Государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского рас-
ходных материалов

Средства бюджета Московской области 66 759,00 10 819,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00 11 188,00

14.3 Мероприятие 14.03. 
Приобретение дорогостоящих лекарственных средств для 
лечения дегенеративных заболеваний сетчатки и зрительного 
нерва в целях предупреждения развития слепоты в условиях 
офтальмологического отделения  для Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения Московской области  
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

2019-2024 Итого по мероприятию: 45 017,00 7 297,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждении здра-
воохранения  лекарственных 
препаратов

Средства бюджета Московской области 45 017,00 7 297,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00 7 544,00
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14.4 Мероприятие 14.04. 
Приобретение современных диагностических тест-систем 
и расходных материалов для лабораторной диагностики 
ревматических болезней  для Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Московской области  МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

2019-2024 Итого по мероприятию: 13 392,00 2 142,00 2 412,00 2 142,00 2 412,00 2 142,00 2 142,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в Государсвтенном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения  МОНИКИ  
им. М.Ф. Владимирского  диа-
гностических тест-систем и 
расходных материалов

Средства бюджета Московской области 13 392,00 2 142,00 2 412,00 2 142,00 2 412,00 2 142,00 2 142,00

14.5 Мероприятие 14.05. 
Приобретение генно-инженерных биологических лекарствен-
ных средств для  Государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения Московской области  «МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского»

2019-2024 Итого по мероприятию: 317 749,00 45 460,00 50 485,00 55 451,00 55 451,00 55 451,00 55 451,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в Государственном 
бюджетном учреждении 
здравоохранения Московской 
области МОНИКИ им. М.Ф. 
Владимирского генно-ин-
женерных биологических 
лекарственных средств

Средства бюджета Московской области 317 749,00 45 460,00 50 485,00 55 451,00 55 451,00 55 451,00 55 451,00

14.6 Мероприятие 14.06. 
Приобретение расходных материалов для проведения плазма-
фереза, в том числе для работы лабораторного оборудования

2019-2024 Итого по мероприятию: 105 074,00 11 946,00 20 800,00 18 082,00 18 082,00 18 082,00 18 082,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию  обо-
рудования;  
наличие в учреждениях 
здравоохранения  расходных 
материалов для проведения 
плазмафереза

Средства бюджета Московской области 105 074,00 11 946,00 20 800,00 18 082,00 18 082,00 18 082,00 18 082,00

14.7 Мероприятие 14.07. Приобретение лекарственных средств для 
совершенствования системы оказания медицинской помощи 
больным прочими заболеваниями

2020 Итого по мероприятию: 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 4 920,00 0,00 4 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Основное мероприятие 15. Капитальный ремонт в рамках 
совершенствования оказания отдельных видов специализиро-
ванной медицинской помощи

 Итого по основному мероприятию: 8 849 998,00 3 072 151,00 3 568 815,00 1 385 238,00 493 634,00 165 080,00 165 080,00   

 8 849 998,00 3 072 151,00 3 568 815,00 1 385 238,00 493 634,00 165 080,00 165 080,00

15.1 Мероприятие 15.01. Проведение капитального ремонта в 
государственных учреждениях  Московской области

2019-2024 Итого по мероприятию: 8 849 998,00 3 072 151,00 3 568 815,00 1 385 238,00 493 634,00 165 080,00 165 080,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 8 849 998,00 3 072 151,00 3 568 815,00 1 385 238,00 493 634,00 165 080,00 165 080,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

482 057,00 482 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Основное мероприятие 16.  Оказание медицинской помощи 
методом конформной дистационной лучевой терапии пучками 
протонов

2019-2024 Итого по основному мероприятию: 108 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00   

Средства бюджета Московской области 108 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

16.1 Мероприятие 16.01. Оказание медицинской услуги пациентам 
с опухолями головного и спинного мозга, а также экстракра-
ниальной патологией методом конформной дистационной 
лучевой терапии пучками протонов

 Итого по мероприятию: 108 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 108 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

17 Основное мероприятие 17. Совершенствования оказания 
медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми за-
болеваниями 

2019 Итого по мероприятию: 375 104,00 375 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 375 104,00 375 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

17.1. Мероприятие 17.01.  Приобретение медицинского оборудова-
ния для организации работы сосудистых центров, первичных 
сосудистых отделений, профильных отделений, в том числе 
отделений, палат реанимации и интенсивной терапии меди-
цинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с заболеваниями системы кровообращения 

2019 Итого по мероприятию: 375 104,00 375 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 375 104,00 375 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

275 399,00 275 399,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

18 Основное мероприятие 18. 
Приобретение медицинского оборудования для совершен-
ствования оказания специализированной онкологической 
медицинской помощи

2019 Итого по мероприятию: 278 646,00 278 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 278 646,00 278 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.1. Мероприятие 18.01. Приобретение медицинского оборудо-
вания для совершенствования оказания специализированной 
онкологической медицинской помощи

2019 Итого по мероприятию: 278 646,00 278 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 278 646,00 278 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполненные 
обязательства за предшествующие годы

278 646,00 278 646,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Основное мероприятие N1. Федеральный проект «Развитие 
системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

2019-2024 Итого по основному  мероприятию: 850 206,40 119 828,80 150 691,60 170 014,00 170 014,00 119 829,00 119 829,00   

Средства бюджета Московской области 529 227,00 29 957,00 69 847,00 95 963,00 93 802,00 119 829,00 119 829,00

Средства федерального бюджета 320 979,40 89 871,80 80 844,60 74 051,00 76 212,00 0,00 0,00

19.1 Мероприятие N1.01. Организация и осуществление санитар-
но-авиационной эвакуации в учреждения здравоохранения 
Московской области и г. Москвы

2019-2024 Итого по мероприятию: 850 206,40 119 828,80 150 691,60 170 014,00 170 014,00 119 829,00 119 829,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области, 
учреждения здравоох-
ранения Московской 
области

Сокращение времени эвакуа-
ции пациентовСредства бюджета Московской области 529 227,00 29 957,00 69 847,00 95 963,00 93 802,00 119 829,00 119 829,00

Средства федерального бюджета 320 979,40 89 871,80 80 844,60 74 051,00 76 212,00 0,00 0,00

20 Основное мероприятие N2. Федеральный проект «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 Итого по основному мероприятию: 2 946 559,00 902 794,00 391 889,00 555 102,00 871 390,00 112 692,00 112 692,00   

Средства бюджета Московской области 1 371 693,00 516 236,00 0,00 250 000,00 380 073,00 112 692,00 112 692,00

Средства федерального бюджета 1 574 866,00 386 558,00 391 889,00 305 102,00 491 317,00 0,00 0,00

20.1 Мероприятие N2.01. Оснащение оборудованием региональ-
ных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

2019-2022 Итого по мероприятию: 1 574 866,00 386 558,00 391 889,00 305 102,00 491 317,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства федерального бюджета 1 574 866,00 386 558,00 391 889,00 305 102,00 491 317,00 0,00 0,00

20.2 Мероприятие N2.02. Приобретение медицинского оборудова-
ния для организации работы сосудистых центров, первичных 
сосудистых отделений, профильных отделений, в том числе 
отделений, палат реанимации и интенсивной терапии меди-
цинских организаций, оказывающих медицинскую помощь 
больным с заболеваниями системы кровообращения 

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 371 693,00 516 236,00 0,00 250 000,00 380 073,00 112 692,00 112 692,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 1 371 693,00 516 236,00 0,00 250 000,00 380 073,00 112 692,00 112 692,00

21 Основное мероприятие N3. Федеральный проект «Борьба с 
онкологическими заболеваниями»

2019-2022 Итого по основному  мероприятию: 5 753 658,10 1 828 253,10 1 606 548,00 1 100 455,00 1 218 402,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской области 2 110 191,00 983 421,00 126 770,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 3 643 467,10 844 832,10 1 479 778,00 600 455,00 718 402,00 0,00 0,00

21.1 Мероприятие N3.01. Переоснащение медицинских организа-
ций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологи-
ческими заболеваниями

2019-2022 Итого по мероприятию: 3 643 467,10 844 832,10 1 479 778,00 600 455,00 718 402,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства федерального бюджета 3 643 467,10 844 832,10 1 479 778,00 600 455,00 718 402,00 0,00 0,00

21.2 Мероприятие N3.02. Приобретение медицинского оборудо-
вания для совершенствования оказания специализированной 
онкологической медицинской помощи 

2019-2022 Итого по мероприятию: 2 110 191,00 983 421,00 126 770,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Московской области 2 110 191,00 983 421,00 126 770,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

22 Основное мероприятие P3: Федеральный проект  «Старшее 
поколение»

 Итого по основному мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.1 Мероприятие P3.01 Проведение дополнительных скринингов 
лицам старше 65 лет, проживающим в сельской местности, на 
выявление отдельных социальнозначимых неинфекционных 
заболеваний, оказывающих вклад в структуру смертности на-
селения, с возможностью доставки данных лиц в медицинские 
организации

 Итого по мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 2: Итого: 46 797 603,73 12 892 975,00 10 617 702,37 7 242 588,17 7 260 200,19 4 364 612,00 4 419 526,00   

Средства бюджета Московской области 39 263 997,00 10 787 837,00 8 405 490,00 6 003 278,00 5 711 952,00 4 150 263,00 4 205 177,00

Средства федерального бюджета 7 533 606,73 2 105 138,00 2 212 212,37 1 239 310,17 1 548 248,19 214 349,00 214 349,00

».
4. В разделе «9. Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) подраздел «9.1. Паспорт подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции:

«9.1. Паспорт подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Государственный заказчик подпро-
граммы

Министерство здравоохранения Московской области

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и глав-
ным распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: в том числе:       2 536 540,00 978 234,00 1 131 447,00 509 919,00 346 960,00 348 449,00 5 851 549,00

Средства  бюджета  Московской 
области

2 536 540,00 978 234,00 1 131 447,00 509 919,00 346 960,00 348 449,00 5 851 549,00

в том числе:        

Министерство здравоохранения 
Московской области

 2 536 540,00 978 234,00 1 131 447,00 509 919,00 346 960,00 348 449,00 5 851 549,00

 Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе:        

Министерство здравоохранения 
Московской области

 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;
2) подраздел «9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка» изложить в следующей редакции: 

«9.4. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Срок исполнения 
мероприятия 

Источники финансиро-
вания

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за 
выполнение меропри-

ятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. Совершенствование службы 
родовспоможения Московской области

 Итого по основному 
мероприятию:

1 344 942,00 707 132,00 125 000,00 204 696,00 204 696,00 51 709,00 51 709,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 344 942,00 707 132,00 125 000,00 204 696,00 204 696,00 51 709,00 51 709,00

1.1 Мероприятие 01.01.Приобретение инвентаря, оборудо-
вания, в том числе для отделений (палат) реанимаций и 
палат интенсивной терапии, и прочих основных средств 
для государственных учреждений здравоохранения 
службы родовспоможения в соответствии с установлен-
ными стандартами

2019-2024 Итого по мероприятию: 1 344 942,00 707 132,00 125 000,00 204 696,00 204 696,00 51 709,00 51 709,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию 
оборудованияСредства бюджета Мо-

сковской области
1 344 942,00 707 132,00 125 000,00 204 696,00 204 696,00 51 709,00 51 709,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

507 132,00 507 132,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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2 Основное мероприятие 02.  
Создание системы раннего выявления и коррекции на-
рушений развития ребенка

 Итого по основному 
мероприятию:

213 871,00 54 042,00 51 065,00 53 245,00 55 519,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудо-
вания, наличие в учреждениях 
здравоохранения  расходных 
материалов

Средства бюджета Мо-
сковской области

213 871,00 54 042,00 51 065,00 53 245,00 55 519,00 0,00 0,00

2.1 Мероприятие 02.01. 
Приобретение основных средств и расходных матери-
алов для выявления и коррекции нарушений развития 
ребенка

2019 Итого по мероприятию: 213 871,00 54 042,00 51 065,00 53 245,00 55 519,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудо-
вания, наличие в учреждениях 
здравоохранения  расходных 
материалов

Средства бюджета Мо-
сковской области

213 871,00 54 042,00 51 065,00 53 245,00 55 519,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 03. Выхаживание детей с экстре-
мально низкой массой тела и профилактика нарушений 
развития плода и преждевременных родов 

 Итого по основному 
мероприятию:

1 350 624,00 211 820,00 179 560,00 229 314,00 213 900,00 258 015,00 258 015,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию 
оборудования для реанимации 
и выхаживания новорожденных, 
поставка расходных материалов, 
лекарственных и иммунобиологи-
ческих препаратов

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 350 624,00 211 820,00 179 560,00 229 314,00 213 900,00 258 015,00 258 015,00

3.1 Мероприятие 03.01. Приобретение основных средств, 
расходных материалов для выхаживания детей с экс-
тремально низкой массой тела

2019-2024 Итого по мероприятию: 287 516,00 45 897,00 0,00 50 369,00 34 340,00 78 455,00 78 455,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию 
оборудования, поставка расходных 
материалов

Средства бюджета Мо-
сковской области

287 516,00 45 897,00 0,00 50 369,00 34 340,00 78 455,00 78 455,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

21 497,00 21 497,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 03.02. Приобретение лекарственных 
препаратов и расходных материалов для профилактики  
нарушений развития плода и преждевременных родов, а 
также препаратов для недоношенных новорожденных

 Итого по мероприятию: 1 063 108,00 165 923,00 179 560,00 178 945,00 179 560,00 179 560,00 179 560,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Наличие в учреждениях здравоох-
ранения лекарственных средствСредства бюджета Мо-

сковской области
1 063 108,00 165 923,00 179 560,00 178 945,00 179 560,00 179 560,00 179 560,00

4 Основное мероприятие 04. Проведение капитального 
ремонта в государственных учреждениях, оказывающих 
медицинскую помощь матерям и детям

 Итого по основному 
мероприятию:

1 367 186,00 169 239,00 588 182,00 609 765,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 367 186,00 169 239,00 588 182,00 609 765,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 04.01.Проведение капитального ремонта 
родильных домов, женских консультаций, домов ребенка

2019-2021 Итого по мероприятию: 1 367 186,00 169 239,00 588 182,00 609 765,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области

1 367 186,00 169 239,00 588 182,00 609 765,00 0,00 0,00 0,00
в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

60 238,00 60 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 05.  Социальная поддержка бе-
ременных женщин, кормящих матерей, детей в возрасте 
до трех лет, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в лечебно-профи-
лактических учреждениях Московской области

 Итого по основному 
мероприятию:

1 361 204,00 1 361 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Предоставление субвенций из 
бюджета Московской области

Средства бюджета Мо-
сковской области 

1 361 204,00 1 361 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Мероприятие 05.01. 
Обеспечение полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте 
до трех лет        

2019 Итого по мероприятию: 1 361 204,00 1 361 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Предоставление субвенций из 
бюджета Московской областиСредства бюджета Мо-

сковской области 
1 361 204,00 1 361 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Основное мероприятие 06. Повышение уровня репродук-
тивного здоровья населения Московской области

 Итого по основному 
мероприятию:

213 722,00 33 103,00 34 427,00 34 427,00 35 804,00 37 236,00 38 725,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

 

Средства бюджета Мо-
сковской области 

213 722,00 33 103,00 34 427,00 34 427,00 35 804,00 37 236,00 38 725,00

6.1 Мероприятие 06.01. 
Обеспечение вакцинами учреждений здравоохранения 
для профилактики предраковых заболеваний репродук-
тивных органов у девочек-подростков

2019-2024 Итого по мероприятию: 213 722,00 33 103,00 34 427,00 34 427,00 35 804,00 37 236,00 38 725,00 Министерство 
здравоохранения 
Московской области

Поставка вакцины для профилакти-
ки рака шейки маткиСредства бюджета Мо-

сковской области 
213 722,00 33 103,00 34 427,00 34 427,00 35 804,00 37 236,00 38 725,00

Итого по подпрограмме 3 : Итого: 5 851 549,00 2 536 540,00 978 234,00 1 131 447,00 509 919,00 346 960,00 348 449,00   

 Средства бюджета 
Московской области

5 851 549,00 2 536 540,00 978 234,00 1 131 447,00 509 919,00 346 960,00 348 449,00

Средства федерального 
бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

».
5. В разделе «10. Подпрограмма 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:
1) подраздел «10.1. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей редакции:

«10.1. Паспорт подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Государственный заказчик под-
программы

Министерство здравоохранения Московской области

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

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего: в том числе:       645 038,90 412 349,00 524 504,00 552 096,00 161 262,00 161 262,00 2 456 511,90

Средства  бюджета  Московской 
области

457 034,00 260 158,00 372 313,00 394 749,00 161 262,00 161 262,00 1 806 778,00

в том числе:        

Министерство здравоохранения Московской области  330 730,00 133 854,00 244 587,00 267 023,00 33 536,00 33 536,00 1 043 266,00

Управление делами Губернатора Московской области и 
Правительства Московской области

 126 304,00 126 304,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00 763 512,00

 Средства  федерального 
бюджета 

188 004,90 152 191,00 152 191,00 157 347,00 0,00 0,00 649 733,90

в том числе:        

Министерство здравоохранения Московской области  188 004,90 152 191,00 152 191,00 157 347,00 0,00 0,00 649 733,90

»;
2) подраздел «10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощии санаторно-курортного лечения, оказание паллиативной помощи, в том числе детям» изложить в следующей 

редакции:
«10.4. Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Развитие реабилитационной медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, оказание  паллиативной помощи, в том числе детям»

№ п/п Мероприятие подпрограммы Срок ис-
полнения 
меропри-

ятия 

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия подпро-
граммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. Совершенствование оказания 
реабилитационной медицинской помощи  взрослому 
населению Московской области

 Итого по основному мероприятию: 147 557,00 55 674,00 4 210,00 39 384,00 43 249,00 2 520,00 2 520,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудования организации 
отделения реабилитации лиц, перенесших 
острое нарушение мозгового кровообращения. 

Средства бюджета Московской 
области

147 557,00 55 674,00 4 210,00 39 384,00 43 249,00 2 520,00 2 520,00

1.1. Мероприятие 01.01 Оснащение оборудованием учрежде-
ний здравоохранения Московской области для оказания 
реабилитационной медицинской помощи взрослому 
населению 

2019-2024 Итого по мероприятию: 147 557,00 55 674,00 4 210,00 39 384,00 43 249,00 2 520,00 2 520,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 
для открытия трех загородных реабилитаци-
онных отделений общей мощностью 120 коек. 
Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 
для загородного реабилитационного отделения 
мощностью 80 коек

Средства бюджета Московской 
области

147 557,00 55 674,00 4 210,00 39 384,00 43 249,00 2 520,00 2 520,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

19 792,00 19 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. Совершенствование оказания 
реабилитационной медицинской помощи  детскому на-
селению Московской области

 Итого по основному мероприятию: 291 974,00 109 890,00 0,00 62 474,00 83 748,00 17 931,00 17 931,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 

Средства бюджета Московской 
области

291 974,00 109 890,00 0,00 62 474,00 83 748,00 17 931,00 17 931,00

2.1 Мероприятие 02.01. Оснащение оборудованием учрежде-
ний здравоохранения Московской области для  оказания 
реабилитационной медицинской помощи детскому 
населению 

2019-2024 Итого по мероприятию: 291 974,00 109 890,00 0,00 62 474,00 83 748,00 17 931,00 17 931,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

Поставка и ввод в эксплуатацию оборудования 

Средства бюджета Московской 
области

291 974,00 109 890,00 0,00 62 474,00 83 748,00 17 931,00 17 931,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

52 115,00 52 115,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Основное мероприятие 03. Обеспечение деятельности 
санаторно-курортных государственных учреждений 
Московской области и оснащение оборудованием для  
проведения санаторно-курортного лечения 

 Итого по основному мероприятию: 837 346,00 144 487,00 126 304,00 140 811,00 144 122,00 140 811,00 140 811,00  Предоставление санаторно-курортных услуг

Средства бюджета Московской 
области

837 346,00 144 487,00 126 304,00 140 811,00 144 122,00 140 811,00 140 811,00

3.1 Мероприятие 03.01. Приобретение оборудования для 
детских санаториев 

2019-2024 Итого по мероприятию: 73 834,00 18 183,00 0,00 13 085,00 16 396,00 13 085,00 13 085,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

Ввод в эксплуатацию оборудования для детских 
противотуберкулезных санаториев. Средства бюджета Московской 

области
73 834,00 18 183,00 0,00 13 085,00 16 396,00 13 085,00 13 085,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

9 350,00 9 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Мероприятие 03.02. Обеспечение деятельности государ-
ственных бюджетных санаторно-курортных учреждений 
Московской области

2019-2024 Итого по мероприятию: 763 512,00 126 304,00 126 304,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00 Управление делами Губерна-
тора Московской области и 
Правительства Московской 
области

Предоставление санаторно-курортных услуг

Средства бюджета Московской 
области

763 512,00 126 304,00 126 304,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00 127 726,00

4 Основное мероприятие 04. Организация оказания палли-
ативной медицинской помощи в учреждениях здравоохра-
нения Московской области

 Итого по основному мероприятию: 1 179 324,90 334 677,90 281 835,00 281 835,00 280 977,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской 
области

529 591,00 146 673,00 129 644,00 129 644,00 123 630,00 0,00 0,00

Средства федерального бюджета 649 733,90 188 004,90 152 191,00 152 191,00 157 347,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 04.01. Развитие паллиативной медицинской 
помощи

2019-2022 Итого по мероприятию: 1 179 324,90 334 677,90 281 835,00 281 835,00 280 977,00 0,00 0,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

 

Средства бюджета Московской 
области

529 591,00 146 673,00 129 644,00 129 644,00 123 630,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

17 664,00 17 664,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального бюджета 649 733,90 188 004,90 152 191,00 152 191,00 157 347,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неисполнен-
ные обязательства за предшествующие годы

37 733,90 37 733,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 05. Капитальный ремонт госу-
дарственных учреждений в рамках санаторно-курортного 
лечения

2019 Итого по мероприятию: 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской 
области

310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

5.1 Мероприятие 05.01. Проведение капитального ремонта 
детских санаториев

2019 Итого по мероприятию: 310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здравоохране-
ния Московской области

 

Средства бюджета Московской 
области

310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе кредиторская задолженность  и неис-
полненные обязательства за выполненные работы в 
предшествующие годы 

310,00 310,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Итого по подпрограмме 4 : Итого: 2 456 511,90 645 038,90 412 349,00 524 504,00 552 096,00 161 262,00 161 262,00   

Средства бюджета Московской 
области

1 806 778,00 457 034,00 260 158,00 372 313,00 394 749,00 161 262,00 161 262,00

Средства федерального бюджета 649 733,90 188 004,90 152 191,00 152 191,00 157 347,00 0,00 0,00

».
6. В разделе «11. Подпрограмма 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»:
1) подраздел «11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«11.1. Паспорт подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи»

Государственный заказчик под-
программы

Министерство здравоохранения Московской области

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

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Министерство здравоохранения 
Московской области

Всего: в том числе:       39 708 682,30 51 053 575,00 45 974 960,00 46 220 768,00 50 274 046,00 50 474 046,00 283 706 077,30

Средства бюджета Московской области 32 171 334,00 38 475 647,00 33 187 582,00 33 226 080,00 37 374 046,00 37 374 046,00 211 808 735,00

Средства федерального бюджета 236 347,30 277 928,00 287 378,00 294 688,00 0,00 0,00 1 096 341,30

Внебюджетные источники (благотворительные взносы и пожертвования от 
физических и юридических лиц)

1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 001,00

Другие источники (приносящая доход деятельность) 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00 70 800 000,00

»;
2) подраздел «11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» изложить в следующей редакции:

«11.4. Перечень мероприятий подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение
системы организации медицинской помощи»

№ 
п/п

Мероприятие подпрограммы Срок ис-
полнения 

мероприятия 

Источники финансирования Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. Обеспечение 
деятельности государственных учреждений 
здравоохранения Московской области

 Итого по основному мероприятию: 279 314 425,30 38 706 487,30 50 232 930,00 45 137 019,00 45 370 085,00 49 833 952,00 50 033 952,00   

Средства  бюджета  Московской 
области

207 881 233,00 31 247 439,00 37 774 882,00 32 478 971,00 32 512 037,00 36 933 952,00 36 933 952,00

Средства федерального бюджета 632 191,30 158 047,30 158 048,00 158 048,00 158 048,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники 
(благотворительные взносы и 
пожертвования от физических и 
юридических лиц)

1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Другие источники (приносящая 
доход деятельность)

70 800 000,00 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00

1.1 Мероприятие 01.01 Предоставление субсидий на 
выполнение государственного задания и на иные 
цели государственным учреждениям Московской 
области, а также финансовое обеспечение 
деятельности казенных учреждений

2019-2024 Итого по мероприятию: 208 506 700,30 31 405 132,30 37 931 776,00 32 635 789,00 32 668 855,00 36 932 574,00 36 932 574,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Выполнение объемов (посещения, 
койко-дни, пациенто-дни) оказания 
медицинской помощи; Средства  бюджета  Московской 

области
207 873 508,00 31 246 084,00 37 773 728,00 32 477 741,00 32 510 807,00 36 932 574,00 36 932 574,00

в том числе кредиторская задолженность  и 
неисполненные обязательства за предшеству-
ющие годы

1 124,00 1 124,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Средства федерального бюджета 632 191,30 158 047,30 158 048,00 158 048,00 158 048,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники 
(благотворительные взносы и 
пожертвования от физических и 
юридических лиц)

1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Мероприятие 01.02. Предоставление медицин-
ских и иных услуг 

2019-2024 Итого по мероприятию: 70 800 000,00 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Увеличение заработной платы 
работников учреждений здравоох-
ранения, укрепление материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения

Другие источники (приносящая 
доход деятельность)

70 800 000,00 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00

1.3 Мероприятие 01.03. Расходы на обязательное 
страхование в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

2019-2024 Итого по мероприятию: 6 725,00 355,00 1 154,00 1 230,00 1 230,00 1 378,00 1 378,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Обязательное страхование обще-
гражданской ответственности;  
обязательное страхование  граж-
данской ответственности  владель-
ца опасного объекта; 
уплата налогов; 
информация о рыночной стоимости 
имущества

Средства бюджета Московской 
области

6 725,00 355,00 1 154,00 1 230,00 1 230,00 1 378,00 1 378,00

в том числе кредиторская задолженность  и 
неисполненные обязательства за предшеству-
ющие годы

77,00 77,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Мероприятие 01.04. Создание регионального 
стационарного резерва лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий в Московской 
области

Итого по мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 Мероприятие 01.05. Проведение независимой 
оценки качества условий оказания услуг меди-
цинскими организациями Московской области

2019 Итого по мероприятию: 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 

Средства бюджета Московской 
области

1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Основное мероприятие 02. Выплата стипендий 
ординаторам и аспирантам

 Итого по основному мероприятию: 102 006,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Выплата стипендий ординаторам 
и аспирантам Государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Московской области 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
и Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области МОНИИАГ

Средства  бюджета  Московской 
области

102 006,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00

2.1 Мероприятие 02.01. Выплата стипендий ордина-
торам и аспирантам

2019-2024 Итого по мероприятию: 102 006,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Выплата стипендий ординаторам 
и аспирантам Государственного 
бюджетного учреждения здраво-
охранения Московской области 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского 
и Государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
Московской области МОНИИАГ

Средства  бюджета  Московской 
области

102 006,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00 17 001,00

3 Основное мероприятие 03. Развитие мер соци-
альной поддержки медицинских работников

 Итого по основному  мероприятию: 912 438,00 146 300,00 223 000,00 239 500,00 253 038,00 25 300,00 25 300,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Осуществление компенсационных 
выплат врачам, прибывшим  на 
работу в учреждения здравоохра-
нения сельских населенных пунктов 
(рабочих поселков, поселков 
городского типа)

Средства бюджета Московской 
области

448 288,00 68 000,00 103 120,00 110 170,00 116 398,00 25 300,00 25 300,00

Средства федерального бюджета 464 150,00 78 300,00 119 880,00 129 330,00 136 640,00 0,00 0,00

3.1 Мероприятие 03.01. Осуществление единовре-
менных компенсационных выплат медицинским 
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим 
(переехавшим) на работу в учреждения здраво-
охранения сельских населенных пунктов (рабочих 
поселков, поселков городского типа, города с 
населением до 50 тысяч человек)

2019-2024 Итого по мероприятию: 912 438,00 146 300,00 223 000,00 239 500,00 253 038,00 25 300,00 25 300,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Осуществление единовременных 
компенсационных выплат меди-
цинским работникам, прибывшим 
(переехавшим)  на работу в учреж-
дения здравоохранения сельских 
населенных пунктов (рабочих 
поселков, поселков городского 
типа, города с населением до 50 
тысяч человек)

Средства бюджета Московской 
области

448 288,00 68 000,00 103 120,00 110 170,00 116 398,00 25 300,00 25 300,00  

в том числе за предшествующие периоды 2 300,00 1 300,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Средства федерального бюджета 464 150,00 78 300,00 119 880,00 129 330,00 136 640,00 0,00 0,00  

4 Основное мероприятие 04. Оказание услуг по 
исполнению процессов управления персоналом 
медицинских учреждений.

 Итого по основному мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Мероприятие 04.01. Переход кадровой службы 
учреждений здравоохранения Московской об-
ласти на услуги аутсорсинга 

Итого по мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Осуществление процессов управле-
ния персоналом в государственных 
учреждениях здравоохранения 
Московской области на условиях 
аутсорсинга

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Основное мероприятие 05. Реализация кон-
цессионных соглашений в отношении создания 
онкорадиологических центров в г. Балашиха и г. 
Подольск Московской области

 Итого по основному мероприятию: 3 349 695,00 836 381,00 575 644,00 576 440,00 575 644,00 392 793,00 392 793,00   

Средства бюджета Московской 
области

3 349 695,00 836 381,00 575 644,00 576 440,00 575 644,00 392 793,00 392 793,00

5.1 Мероприятие 05.01. Финансовое обеспечение 
инвестиционных расходов, в том числе по 
банковским кредитам, при реализации концесси-
онных соглашений

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 349 695,00 836 381,00 575 644,00 576 440,00 575 644,00 392 793,00 392 793,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 

Средства бюджета Московской 
области

3 349 695,00 836 381,00 575 644,00 576 440,00 575 644,00 392 793,00 392 793,00

6 Основное мероприятие 06.  Модернизация 
технологической базы учреждений здравоохра-
нения Московской области путем приобретения 
оборудования посредством финансовой аренды 
(лизинг)

 Итого по основному мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Мероприятие 06.01. Оказание услуг лизинга обо-
рудования для ультразвуковой диагностики

Итого по мероприятию: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета Московской 
области

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Основное мероприятие 07. Проведение дня 
медицинского работника

 Итого по основному мероприятию: 27 513,00 2 513,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   

Средства бюджета Московской 
области

27 513,00 2 513,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

7.1 Мероприятие 07.01. Проведение дня медицин-
ского работника

2019-2024 Итого по мероприятию: 27 513,00 2 513,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00   

Средства бюджета Московской 
области

27 513,00 2 513,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
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с.VIII ДОКУМЕНТЫ Ежедневные новости. Подмосковье

Итого по подпрограмме 5: Итого: 283 706 077,30 39 708 682,30 51 053 575,00 45 974 960,00 46 220 768,00 50 274 046,00 50 474 046,00   

 Средства бюджета Московской 
области

211 808 735,00 32 171 334,00 38 475 647,00 33 187 582,00 33 226 080,00 37 374 046,00 37 374 046,00

Средства федерального бюджета 1 096 341,30 236 347,30 277 928,00 287 378,00 294 688,00 0,00 0,00

Другие источники (приносящая 
доход деятельность)

70 800 000,00 7 300 000,00 12 300 000,00 12 500 000,00 12 700 000,00 12 900 000,00 13 100 000,00

Внебюджетные источники 
(благотворительные взносы и 
пожертвования от физических и 
юридических лиц)

1 001,00 1 001,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00  

»;

3) дополнить подразделом 11.6 следующего содержания: 
«11.6. Предельная стоимость оказания услуг по содержанию граждан Российской Федерации,

 прибывших на территорию Московской области из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией

1. Cредневзвешенная стоимость оказания услуг по содержанию граждан Российской Федерации, прибыв-
ших на территорию Московской области из мест с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией на период 
карантина (далее – Услуга) составляет 1 650 (одна тысяча шетьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, которая может 
корректироваться в меньшую или большую сторону с учетом территориальной особенности размещения граж-
дан Российской Федерации, прибывших на территорию Московской области из мест с неблагоприятной эпиде-
миологической ситуацией на период карантина, но не должна превышать 2 000 (две тысячи) рублей 00 копеек.

2. Финансовое обеспечение осуществляется за счет средств бюджета Московской области в рамках ме-
роприятия 01.01 «Предоставление субсидий на выполнение государственного задания и на иные цели госу-
дарственным учреждениям Московской области, а также финансовое обеспечение деятельности казенных 
учреждений» подпрограммы 5 «Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи» путем 
доведения средств до Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области дет-
ский санаторий «Отдых» с целью заключения им договоров с организациями, предоставляющими Услугу.».

7. В разделе «12. Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) подраздел «12.1. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

12.1. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»

Государственный заказчик подпро-
граммы

Министерство здравоохранения Московской области

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

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Министерство здравоохранения Москов-
ской области

Всего: в том числе:       726 740,00 614 754,00 611 391,00 611 513,00 604 946,00 604 946,00 3 774 290,00

Средства  бюджета  Московской 
области

721 951,00 609 763,00 606 287,00 606 287,00 600 047,00 600 047,00 3 744 382,00

Средства  федерального бюджета 4 789,00 4 991,00 5 104,00 5 226,00 4 899,00 4 899,00 29 908,00

»;
2) подраздел «12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«12.4. Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма

№ п/п Мероприятие подпрограммы Срок исполнения 
мероприятия 

Источники финанси-
рования

Всего (тыс. руб.) Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения 
мероприятия подпро-

граммы
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. Создание условий для 
реализации полномочий органов государственной 
власти Московской области и государственных органов 
Московской области 

 Итого по основному 
мероприятию:

3 774 290,00 726 740,00 614 754,00 611 391,00 611 513,00 604 946,00 604 946,00   

Средства  бюджета  
Московской области

3 744 382,00 721 951,00 609 763,00 606 287,00 606 287,00 600 047,00 600 047,00

Средства федерально-
го бюджета    

29 908,00 4 789,00 4 991,00 5 104,00 5 226,00 4 899,00 4 899,00

1.1 Мероприятие 01.01. Обеспечение деятельности Мини-
стерства здравоохранения Московской области

2019-2024 Итого по мероприятию: 3 744 382,00 721 951,00 609 763,00 606 287,00 606 287,00 600 047,00 600 047,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Освоение выделенных 
бюджетных ассигнований 
в полном объёме

Средства  бюджета  
Московской области

3 744 382,00 721 951,00 609 763,00 606 287,00 606 287,00 600 047,00 600 047,00

1.2 Мероприятие 01.02. Осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации в области охраны 
здоровья граждан

2019-2024 Итого по мероприятию: 29 908,00 4 789,00 4 991,00 5 104,00 5 226,00 4 899,00 4 899,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Освоение выделенных 
бюджетных ассигнований 
в полном объёме

Средства  федераль-
ного бюджета 

29 908,00 4 789,00 4 991,00 5 104,00 5 226,00 4 899,00 4 899,00

Итого по подпрограмме 6 : Итого: 3 774 290,00 726 740,00 614 754,00 611 391,00 611 513,00 604 946,00 604 946,00   

Средства бюджета 
Московской области

3 744 382,00 721 951,00 609 763,00 606 287,00 606 287,00 600 047,00 600 047,00

Средства федерально-
го бюджета

29 908,00 4 789,00 4 991,00 5 104,00 5 226,00 4 899,00 4 899,00

».
8. В разделе «14. Подпрограмма 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами»:
1) подраздел «14.1. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами» изложить в следующей редакции:

«14.1. Паспорт подпрограммы 8 «Обеспечение медицинских организаций
государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами

Государственный заказчик под-
программы

Министерство здравоохранения Московской области

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

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Министерство здравоохранения 
Московской области

Всего: в том числе:       0,00 1 156 539,00 1 159 852,00 1 163 507,00 1 163 507,04 1 149 145,08 5 792 550,12

Средства бюджета Московской 
области

0,00 1 156 539,00 1 159 852,00 1 163 507,00 1 163 507,04 1 149 145,08 5 792 550,12

Средства  федерального бюджета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

»;

2) подраздел «14.4 Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами» изложить в следующей ре-
дакции:

«14.4 Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение медицинских организаций государственной системы здравоохранения Московской области медицинскими кадрами

№ п/п Мероприятия по реализации подпрограммы Сроки исполнения 
мероприятий

Источники финанси-
рования

Всего 
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) Ответственный за вы-
полнение мероприятия 

подпрограммы

Результаты выполнения мероприятий 
подпрограммы2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1. Основное мероприятие 01. Достижение 
полноты укомплектованности врачами 
медицинских организаций государственной 
системы здравоохранения, также повышение 
из квалификации

 Итого 1 480 336,12 0,00 298 529,00 298 818,00 299 117,00 299 117,04 284 755,08 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 
Средства бюджета 
Московской области  

1 480 336,12 0,00 298 529,00 298 818,00 299 117,00 299 117,04 284 755,08

1.1 Мероприятие 01.01. Целевая подготовка 
врачебных кадров 

2020-2024 Итого 138 650,00 0,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Подготовка не менее 116 специалистов 
с высшим медицинским образованием 
в государственном образовательном 
учреждении высшего профессионального 
образования, осуществление образова-
тельной деятельности по образователь-
ным программам высшего образования 
- программам ординатуры

Средства бюджета 
Московской области  

138 650,00 0,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00 27 730,00

1.2 Мероприятие 01.02. Послевузовская про-
фессиональная подготовка врачебных кадров 
(интернатура, ординатура) на базах ФУВ МО-
НИКИ им. М.Ф. Владимирского и МОНИИАГ

2020-2024 Итого 57 448,00 0,00 14 362,00 14 362,00 14 362,00 14 362,00 0,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Подготовка  по программам послеву-
зовской подготовки 496 врачей на базах  
ФУВ МОНИКИ      им. М.Ф. Владимирско-
го и  МОНИИАГ

Средства бюджета 
Московской области  

57 448,00 0,00 14 362,00 14 362,00 14 362,00 14 362,00 0,00

1.3 Мероприятие 01.03. Дополнительное профес-
сиональное образование врачебных кадров 
(по программам общего и тематического 
усовершенствования, а также профессиональ-
ной переподготовки) на базе ФУВ МОНИКИ 
им. М.Ф. Владимирского

2020-2024 Итого 684 238,12 0,00 136 437,00 136 726,00 137 025,00 137 025,04 137 025,08 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Подготовка по программам общего и 
тематического усовершенствования, а 
также профессиональной переподготов-
ки 21 950 врачей  

Средства бюджета 
Московской области  

684 238,12 0,00 136 437,00 136 726,00 137 025,00 137 025,04 137 025,08

1.4 Мероприятие 01.04. Цикл образовательных 
модулей для медицинских кадров системы 
здравоохранения Московской области

 2020-2024 Итого 600 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 
Средства бюджета 
Московской области  

600 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00

2 Основное мероприятие 02. Достижение 
полноты укомплектованности средними меди-
цинскими кадрами медицинских организаций 
государственной системы здравоохранения

 Итого 4 312 214,00 0,00 858 010,00 861 034,00 864 390,00 864 390,00 864 390,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

 
Средства бюджета 
Московской области  

4 312 214,00 0,00 858 010,00 861 034,00 864 390,00 864 390,00 864 390,00

 2.1 Мероприятие 02.01. Подготовка средних 
медицинских кадров по специальностям 
среднего профессионального образования, 
относящимся к здравоохранению, в 5 средних 
медицинских образовательных учреждениях 
Московской области

2020-2024 Итого 3 902 699,00 0,00 776 107,00 779 131,00 782 487,00 782 487,00 782 487,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Подготовка 7 277 
специалистов со средним  медицинским 
образованием 
в средних медицинских образователь-
ных учреждениях Московской области, 
выплата стипендии и меры социальной 
поддержки

Средства бюджета 
Московской области  

3 902 699,00 0,00 776 107,00 779 131,00 782 487,00 782 487,00 782 487,00

2.2 Мероприятие 02.02. Предоставление субси-
дии на приобретение мебели, оргтехники, ин-
вентаря, оборудования, учебной литературы, 
учебных муляжей и фантомов государствен-
ным образовательным учреждениям среднего 
профессионального образования Московской 
области

2020-2024 Итого 69 755,00 0,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Приобретены мебель, оргтехника, 
инвентарь, оборудование, учебная 
литература, учебные муляжи и фантомы в 
5 государственных образовательных уч-
реждениях среднего профессионального 
образования Московской области

Средства бюджета 
Московской области  

69 755,00 0,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00 13 951,00
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2.3 Мероприятие 02.03. Дополнительное 
профессиональное образование средних 
медицинских кадров (по программам усо-
вершенствования и специализации) на базе 
отделений повышения квалификации средних 
образовательных учреждений Московской 
области

2020-2024 Итого 339 760,00 0,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00 Министерство здраво-
охранения Московской 
области

Подготовка по программам усовер-
шенствования и специализации  44 200 
средних медицинских работников

Средства бюджета 
Московской области  

339 760,00 0,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00 67 952,00

ВСЕГО по подпрограмме Итого 5 792 550,12 0,00 1 156 539,00 1 159 852,00 1 163 507,00 1 163 507,04 1 149 145,08  

Средства бюджета 
Московской области

5 792 550,12 0,00 1 156 539,00 1 159 852,00 1 163 507,00 1 163 507,04 1 149 145,08

Средства федераль-
ного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».

Постановление Правительства Московской области
от 14.04.2020   № 197/11   г. Красногорск

О внесении изменений в государственную программу  
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в госу-

дарственную программу Московской области «Жилище» на 2017-2027   
годы, утвержденную постановлением Правительства Московской об-
ласти от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной про-

граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Правительства Московской 
области от 14.02.2017 № 102/6, от 21.03.2017 № 188/9, от 16.05.2017  
№ 343/16, от 27.06.2017 № 519/22, от 19.09.2017 № 766/34, от 03.10.2017  
№ 827/36, от 17.10.2017 № 865/38, от 04.12.2017 № 999/44,  
от 19.12.2017 № 1106/46, от 23.01.2018 № 32/3, от 27.02.2018 № 131/8, 
от 04.06.2018 № 363/20, от 14.08.2018 № 526/29, от 25.09.2018 № 672/34, 
от 09.10.2018 № 730/36, от 04.12.2018 № 901/43, от 11.12.2018 № 931/44, 
от 19.02.2019 № 75/2, от 26.03.2019 № 169/10, от 28.05.2019 № 303/17, 
от 25.06.2019 № 366/20, от 03.09.2019 № 581/30, от 17.09.2019 № 631/32, 
от 15.10.2019 № 742/36, от 03.12.2019 № 904/42, от 17.03.2020 № 116/7). 

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

Губернатор Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Московской области 
от 14.04.2020 № 197/11 

ИЗМЕНЕНИЯ,
 которые вносятся в государственную программу Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

1. В разделе 1 «Паспорт государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» 
позиции: 

1) «Перечень подпрограмм» изложить в следующей редакции:
«

Пере-
чень 
подпро-
грамм

Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»
Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей»
Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»
Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»
Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области»
Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
Подпрограмма 8 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
Подпрограмма 9 «Семейная ипотека»

»;
2) «Источники финансирования государственной программы, в том числе по годам:» изложить в следую-

щей редакции:
«

Источники 
финансиро-
вания госу-
дарственной 
программы, 
в том числе 
по годам:

Расходы (тыс. рублей)
Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2027 

годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

61594417,0 5 313 880,7 5 668 671,5 16 629 462,2 12 576 189,6 9 269 465,0 3 776 243,0 3 376 756,0 3 406 388,0 1 577 361,0

Средства 
федерально-
го бюджета

1 323 940,0 549 805,3 442 340,5 116 612,8 111 286,4 51 393,0 52 502,0 0,0 0,0 0

Средства 
бюджетов 
муници-
пальных 
образований 
Московской 
области 

1 363 190,0 179 558,0 179 346,0 167 441,0 167 379,0 167 379,0 167 379,0 167 377,0 167 331,0 0

Внебюджет-
ные средства

10 755 985 2 016 042 2 314 979 1 171 378 1 135 813 1 024 586 985 844 888 611 828 744 389 988

Всего, в том 
числе по 
годам:

75 037 532,0 8 059 286,0 8 605 337,0 18 084 894,0 13 990 668,0 10 512 823,0 4 981 968,0 4 432 744,0 4 402 463,0 1 967 349,0

».
2. Раздел 2 «Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формули-

ровка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели государствен-
ной программы» изложить в следующей редакции:

«2. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировка 
основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели государственной 

программы

Московская область является одним из крупнейших по численности населения регионов России. На ее тер-
ритории проживают 7,319 млн. человек (около 4,99 процента от общего числа жителей России), из них более 
81,6 процента составляет городское население. Плотность населения - 164,91 человек на 1 кв. км.

Общий объем жилищного фонда в Московской области по состоянию на 01.01.2016 составляет 244,1 млн. 
кв. м, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Московской области, - 33,4 кв. м.

Ввод жилья в Московской области увеличился с 2,6 млн. кв. м в 2000 году до 9,6 млн. кв. м общей площади 
в 2015 году. Всего за 2013-2015 годы было введено 26,98 млн. кв. м жилья, что составило на одного жителя 
Московской области в 2013 году - 1,04 кв. м, в 2014 году - 1,38 кв. м, в 2015 году - 1,32 кв. м.

Несмотря на достигнутые результаты по увеличению показателей по вводу жилья, основными проблемами в 
жилищной сфере являются недостаточный уровень обеспеченности жителей Московской области жильем, его 
низкая доступность, наличие аварийного жилищного фонда и проблемных объектов, по которым необходимо 
обеспечить права пострадавших граждан-соинвесторов.

Сохраняется напряженность и в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законо-
дательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов.

На 1 января 2016 года, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики по Московской области, в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в Москов-
ской области стоят 50829 семей, из них 37210 семей стоят в очереди на улучшение жилищных условий более 
10 лет.

Ряд задач по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, определенных законодатель-
ством Российской Федерации и законодательством Московской области, решался посредством реализации 
мероприятий государственной программы Московской области «Жилище».

Однако на современном этапе появились новые проблемы, требующие обязательного решения. По-
прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступны-
ми лишь ограниченному кругу семей.

В настоящее время особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые 
возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений. 
Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения 
квалификации, и государственная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при 
получении ипотечных жилищных кредитов или займов будет являться для них хорошим стимулом дальнейшего 
профессионального роста.

Одной из стратегических мер поддержки семей с детьми является оказание помощи в решении жилищного 
вопроса. С 2020 года в Российской Федерации материнский (семейный) капитал будет предоставляться се-
мьям при рождении первого ребенка. Основной целью реализации средств материнского капитала является 
улучшение жилищных условий. Средств материнского капитала недостаточно для покупки отдельного жилья, 

поэтому семьи используют их в качестве первоначального взноса при покупке (строительстве) жилья с привле-
чением средств ипотечных жилищных кредитов. 

Дополнительной региональной поддержкой семей с детьми будет уменьшение размера ежемесячного пла-
тежа по ипотечным жилищным кредитам за счет снижения процентной ставки. 

Такая мера поддержки существенно снизит ипотечное бремя для семейных бюджетов жителей Подмоско-
вья, повысит спрос на жилье в новостройках и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию.

В последние годы ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования, здраво-
охранения и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Одной из причин 
этого является неспособность решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как 
правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособ-
ности накопить на первоначальный взнос при получении ипотечного жилищного кредита, минимальный размер 
которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. Средний размер процентной ставки 
колеблется на уровне 13 процентов годовых, что в итоге создает непосильные условия для приобретения соб-
ственного жилья.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного 
кредита, создаст для врачей, учителей, воспитателей, молодых ученых и специалистов, тренеров стимул к по-
вышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Еще одним важным направлением жилищной политики является обеспечение жилыми помещениями лиц, 
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа 
при достижении ими возраста 18 лет в порядке, установленном постановлением Правительства Московской 
области от 13.02.2013 № 75/5 «О мерах по реализации Закона Московской области «О предоставлении полного 
государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей».

К приоритетным направлениям жилищной политики относятся также оказание государственной поддержки 
за счет средств федерального бюджета на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны, ин-
валидов и ветеранов боевых действий, семей, имеющих детей-инвалидов.

Решение вышеуказанных проблем является объективно невозможным без реализации комплекса мер госу-
дарственной жилищной политики, ориентированных как на оказание социальной поддержки гражданам, так и 
на корректировку структуры рынка жилья и приведение ее в соответствие с потребностями граждан.

Государственная программа Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы (далее - Государственная 
программа) призвана в рамках основных направлений, определенных государственными программами, обе-
спечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необ-
ходимых условий для решения проблемных вопросов в жилищной сфере. Цель Государственной программы 
направлена на повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий 
проживания в Московской области.

Государственным заказчиком Государственной программы является Министерство жилищной политики 
Московской области (далее - Государственный заказчик).

Инерционный прогноз развития Государственной программы не позволит повысить доступность жилья для 
населения Московской области, улучшить ситуацию в сфере обеспечения безопасных и комфортных условий 
проживания, решить жилищную проблему большинства граждан и улучшить социальную и демографическую 
обстановку.

Учитывая социальную направленность Государственной программы, инерционный вариант ее разработки 
является неприемлемым.

Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с основополагающими принци-
пами государственной политики по развитию конкуренции, определенными Указом Президента Российской 
Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конку-
ренции» с учетом обеспечения приоритета целей и задач по содействию развитию конкуренции во всех сферах 
экономики Московской области.

Мероприятия государственной программы направлены на:
повышение удовлетворенности потребителей за счет расширения ассортимента товаров, работ, услуг и по-

вышения их качества;
повышение экономической эффективности и конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, в том чис-

ле за счет обеспечения равного доступа к товарам и услугам субъектов естественных монополий и государ-
ственным услугам, необходимым для ведения предпринимательской деятельности;

стабильный рост и развитие многоукладной экономики, обеспечение развития малого и среднего предпри-
нимательства, поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций и «социального предпри-
нимательства».

Мероприятия государственной программы реализуются с учетом необходимости достижения ключевых по-
казателей развития конкуренции, отражающих долю негосударственных организаций в социально-экономиче-
ском развитии Московской области.

Ключевые показатели развития конкуренции в сферах экономики (рынках) Московской области устанавли-
ваются в Плане мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Московской области, 
утверждаемом постановлением Правительства Московской области во исполнение распоряжения Правитель-
ства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р.».

3. Раздел 4 «Перечень подпрограмм и краткое их описание» дополнить пунктом 4.9 в следующей редакции:
«4.9. Подпрограмма 9 «Семейная ипотека» (далее - Подпрограмма 9).
Мероприятия Подпрограммы 9 направлены на оказание государственной поддержки семьям, у которых с  

01.01.2020 по 31.12.2022 родился первый ребенок, в виде снижения процентной ставки по ипотечному жилищ-
ному кредиту на 3 процентных пункта при условии приобретения жилых помещений  на первичном рынке жилья 
в Московской области у юридических лиц (далее – новостройка).».

4. Раздел 6 «Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осу-
ществления» изложить в следующей редакции:

«6. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограмм, входящих в состав Государственной 
программы, и обоснование необходимости их осуществления представлены в разделах 11-19 Государствен-
ной программы.».

5. В разделе 7 «Показатели реализации государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы»:

1) строку 
«

Макропо-
казатель 
16. Уровень 
доступности 
жилья <1>

Указ ПРФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Феде-
рации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации»

процент - - - 40,5 39,5 39,4 39,3 43,5 48,1 -

»
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изложить в следующей редакции: 
«

Макропоказатель 
16. Уровень 
доступности 
жилья <1>

Указ ПРФ от 25.04.2019 
№ 193 «Об оценке эффек-
тивности деятельности 
высших должностных лиц 
(руководителей высших 
исполнительных органов 
государственной власти) 
субъектов Российской 
Федерации и деятельности 
органов исполнительной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации»

процент - - - 40,5 39,4 38,9 38,6 42,7 47,3 -

»;
2) строку 
«
Макропока-
затель 17. 
Количество 
семей, улучшив-
ших жилищные 
условия <1>

Указ ПРФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

тыс. 
семей

- - - 215,2 220,7 245,9 284,8 302,6 315,3 -

» 
изложить в следующей редакции:
«
Макропока-
затель 17. 
Количество 
семей, улучшив-
ших жилищные 
условия <1>

Указ ПРФ от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 
деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации»

тыс. 
семей

- - - 215,2 218,7 243,7 282,3 299,9 312,4 -

 »;
3) дополнить строкой следующего содержания:
«
Макропоказатель 18. Увеличение объема жилищного 
строительства не менее чем до 120 млн. квадратных 
метров в год

Региональ-
ный проект 
«Жилье»

млн. 
кв. м 

9,08 - - 10,083 11,229 10,771 11,917 12,833 13,750

»;
4) строки 1.1-1.2 изложить в следующей редакции:
«

1.1 Целевой показатель 1. Количество 
договоров о комплексном раз-
витии территории, заключенных в 
зонах комплексного устойчивого 
развития территорий

Отрас-
левой 
пока-
затель

штук - - 20 30 6 6 6 6 - Основное мероприятие 01.
Создание условий для развития рынка 
доступного жилья, развития жилищного 
строительства

1.2 Целевой показатель 2.  Ввод жилья 
в рамках мероприятия по стиму-
лированию программ развития 
жилищного строительства

Согла-
шение 

млн. 
кв. 
м

- 0,188 0,162 0,06 - - - - - - Основное мероприятие 02. Строительство 
(реконструкция) объектов социальной инфра-
структуры в рамках реализации проектов по 
развитию территорий, предусматривающих 
строительство жилья

»;
5) строку 1.9 изложить в следующей редакции:
«

1.9 Целевой показатель 9. Количество участников до-
левого строительства, перед которыми исполнены 
обязательства по передаче жилых помещений, 
машино-мест, нежилых помещений путем ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов <3>

Отрас-
левой  
показа-
тель

чело-
век

- - - 2000 1000 - - - - - Основное мероприятие 06. 
Создание системы недо-
пущения возникновения про-
блемных объектов в сфере 
жилищного строительства

»;
6) строку 1.10 изложить в следующей редакции:
«

1.10 Целевой показатель 10. Количество объектов социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструктуры, объектов капитального 
строительства, обеспечивающих подключение (технологическое 
присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения, 
завершение строительства которых обеспечено публично-
правовой компанией «Фонд защиты прав граждан - участников 
долевого строительства» <3>

Отрас-
левой 
показа-
тель

еди-
ница

- - - 14 8 11 - - - - Основное мероприя-
тие 06. Создание си-
стемы недопущения 
возникновения про-
блемных объектов 
в сфере жилищного 
строительства

»;
7) строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«

1.11 Целевой показатель 11. 
Годовой объем ввода 
жилья

Отраслевой 
показатель

млн. 
кв. м 

7,35 7,4 7,45 7,2 7,2 7,1 7,0 6,7 6,6 - Основное мероприятие 06. Создание систе-
мы недопущения возникновения проблемных 
объектов в сфере жилищного строительства

»;
8) строку 3.2 изложить в следующей редакции:
«

3.2. Целевой показатель 2. Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благо-
устроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в 
отчетном финансовом году

Со-
гла-
ше-
ние 

чело-
век

633 762 746 734 780 516 385 551 546 Основное мероприятие 01. 
Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа ука-
занной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять 
детей на воспитание в семью

»;
9) дополнить строкой 3.3 следующего содержания:
«

3.3. Целевой показатель 3. Численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, обеспеченных благо-
устроенными жилыми помещениями специ-
ализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
за счет средств субсидии из федерального бюд-
жета бюджету Московской области в отчетном 
финансовом году (нарастающим итогом) <4>

Согла-
шение 

чело-
век

- - - - 202 202 202 202 202 - Основное мероприятие 01. 
Оказание мер социальной под-
держки детям-сиротам, детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а 
также гражданам, желающим 
взять детей на воспитание 
в семью

»;
10) строку 4.1 изложить в следующей редакции:
 «

4.1 Целевой показатель 1. Количество 
участников подпрограммы 4, получивших 
финансовую помощь, предоставляемую для 
погашения основной части долга по ипотеч-
ному жилищному кредиту (I этап)

Отрасле-
вой по-
казатель

чело-
век

1 26 44 42 33 33 33 32 15 - Основное мероприятие 01. I этап 
реализации подпрограммы 4.
Компенсация оплаты основного 
долга по ипотечному жилищному 
кредиту

»;
11) строку 6.1 изложить в следующей редакции:
«

6.1 Целевой показатель 1. Количество свиде-
тельств о праве на получение жилищной суб-
сидии на приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуального жилого 
дома, выданных многодетным семьям

Отрас-
левой 
показа-
тель

шту-
ка

24 20 13 22 21 15 15 15 15 - Основное мероприятие 01. 
Предоставление многодетным семьям 
жилищных субсидий на приобретение 
жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома

»;
12) строку 7.2 изложить в следующей редакции:
«

7.2 Целевой показатель 2. Количество инвали-
дов и ветеранов боевых действий, членов 
семей погибших (умерших) инвалидов и 
ветеранов боевых действий, инвалидов 
и семей, имеющих детей-инвалидов, 
получивших государственную поддержку 
по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета, 
в том числе:

Отрас-
левой 
показа-
тель

че-
ло-
век

22 16 14 25 20 22 22 - - - Основное мероприятие 02. Оказание 
государственной поддержки по 
обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»

»;

13) строки 7.2.1-7.2.2 изложить в следующей редакции:
«

7.2.1 Целевой показатель 2.1. Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, 
членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, 
получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 
за счет средств федерального бюджета

Отрасле-
вой показа-
тель

че-
ло-
век

9 2 6 13 12 13 13 - - -

7.2.2 Целевой показатель 2.2. Количество инвалидов и семей, имеющих детей-
инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми 
помещениями за счет средств федерального бюджета

Отрасле-
вой показа-
тель

че-
ло-
век

13 14 8 12 8   9   9 - - -

»;
14) дополнить строками 8 - 8.1 следующего содержания:
«

8 Подпрограмма 9 «Семейная ипотека»
8.1 Целевой показатель 1. Ко-

личество семей, заключив-
ших ипотечные жилищные 
кредиты по сниженной 
процентной ставке

Отрас-
левой 
показа-
тель

се-
мей

- - - - 500 1000 2000 Основное мероприятие 01. Предоставление 
субсидии кредитным организациям (банкам) на 
возмещение недополученных доходов при предо-
ставлении семьям ипотечных жилищных кредитов со 
сниженной процентной ставкой

»;
15) дополнить сноской следующего содержания:
«<4> Значение показателя на 2020 – 2024 годы – 202 человека, устанавливается нарастающим итогом с 

учетом числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализи-
рованного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств суб-
сидии из федерального бюджета бюджету Московской области с 2014 года (в 2014 году - 58 человек, в 2015 
году - 22 человека, в 2016 году - 20 человек, в 2017 году - 38 человек, в 2018 году - 25 человек,  в 2019 году - 22 
человека,  в 2020 году - 17 человек).».

6. В разделе 8 «Методика расчета значений планируемых результатов реализации Государственной про-
граммы»:

1) в подразделе 8.17.2. «Значения целевого показателя по Московской области» слова «в 2020 году - 40 
штук, в 2021 году - 50 штук, в 2022 году - 50 штук, в 2023 году - 50 штук, в 2024 году - 50 штук» заменить словами 
«в 2020 году - 6 штук, в 2021 году - 6 штук, в 2022 году - 6 штук, в 2023 году - 6 штук, в 2024 году - 6 штук.»;

2) в подразделе 8.26.3. «Значения целевого показателя» слова «в 2020 году - 686 человек» заменить слова-
ми «в 2020 году - 780 человек»;

3) в подразделе 8.27.3. «Значения целевого показателя» слова «в 2020 году - 42 человека, в 2021 году - 42 
человека, в 2022 году - 42 человека, в 2023 году - 41 человек» заменить словами «в 2020 году - 33 человека, в 
2021 году - 33 человека, в 2022 году - 33 человека, в 2023 году - 32 человека»;

4) в подразделе 8.31.3. «Значения целевого показателя» слова «130 штук» заменить словами «136 штук» и 
слова «в 2020 году - 15 штук» заменить словами « в 2020 году - 21 штука»;

5) подраздел 8.33.3. «Значения целевого показателя» изложить в следующей редакции:
«8.33.3. Значения целевого показателя.
Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ве-

теранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную под-
держку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, 119 человек, в том 
числе:

59 инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов бое-
вых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств 
федерального бюджета, в том числе: в 2017 году - 2 человека, в 2018 году - 6 человек, в 2019 году - 13 человек, 
в 2020 году – 12 человек, в 2021 году - 13 человек, в 2022 году – 13 человек;

60 инвалидов и семей, имеющих детей инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспече-
нию жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета, в том числе: в 2017 году - 14 человек, в 
2018 году - 8 человек, в 2019 году - 12 человек, в 2020 году - 8 человек, в 2021 году - 9 человек, в 2022 году – 9 
человек.»;

6) в подразделе 8.36.3. «Значение целевого показателя» слова «в 2020 году - 39,5%, в 2021 году - 39,4%, в 
2022 году - 39,3%, в 2023 году - 43,5%, в 2024 году - 48,1%» заменить словами «в 2020 году – 39,4%, в 2021 году 
– 38,9%, в 2022 году – 38,6%, в 2023 году – 42,7%, в 2024 году – 47,3%»;

7) в подразделе 8.37.3. «Значение целевого показателя» слова «в 2020 году - 220,7 тыс. семей, в 2021 году - 
245,9 тыс. семей, в 2022 году - 284,8 тыс. семей, в 2023 году - 302,6 тыс. семей, в 2024 году - 315,3 тыс. семей» 
заменить словами «в 2020 году – 218,7 тыс. семей, в 2021 году – 243,7 тыс. семей, в 2022 году – 282,3 тыс. 
семей, в 2023 году – 299,9 тыс. семей, в 2024 году – 312,4 тыс. семей»;

8) в подразделе 8.38. «Количество участников долевого строительства, перед которыми исполнены обяза-
тельства по передаче жилых помещений»:

а) наименование подраздела 8.38. «Количество участников долевого строительства, перед которыми ис-
полнены обязательства по передаче жилых помещений» изложить в следующей редакции:

«8.38. Количество участников долевого строительства, перед которыми исполнены обязательства по пере-
даче жилых помещений, машино-мест, нежилых помещений путем ввода в эксплуатацию многоквартирных до-
мов»;

б) в подразделе 8.38.3. «Значения целевого показателя» слова «в 2020 году - 4368 человек» заменить сло-
вами «в 2020 году – 1000 человек»;

9) в подразделе 8.39.3. «Значения целевого показателя» слова «в 2020 году - 21 единицу» заменить словами 
«в 2020 году - 8 единиц»;

10) дополнить подразделом 8.40.  следующего содержания:

«8.40. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 
за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Московской области

8.40.1. Исходные данные.
При расчете целевого показателя применяются данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, лицах из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями в отчетном году за счет средств федерального бюджета. 

Источник данных - ведомственные данные Министерства образования Московской области
8.40.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение показателя рассчитывается в соответствии с разделом 12 Правил предоставления и распреде-

ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 15.04.2014 № 296 «Об утверждении государственной программы Российской федерации 
«Социальная поддержка граждан» 

8.40.3. Значение показателя в 2020-2024 годах составит 202 человека с учетом числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по до-
говорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета 
бюджету Московской области в 2014-2019 годах (в том числе в 2014 году - 58 человек, в 2015 году - 22 человека, 
в 2016 году -20 человек, в 2017 году -38 человек, в 2018 году -25 человек, в 2019 году -22 человека).»;

11) дополнить подразделом 8.41. следующего содержания:

«8.41. Количество семей, заключивших ипотечные жилищные кредиты  
по сниженной процентной ставке

8.41.1. Исходные данные.
При расчете значения целевого показателя применяются данные кредитной организации (банка) (далее – 

банк) о предоставленных ипотечных жилищных кредитах по сниженной ставке.
Источник данных –банки, предоставляющие ипотечные жилищные кредиты в рамках подпрограммы.
8.41.2. Алгоритм расчета значений целевого показателя по Московской области.
Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования числа семей, которым банк предоста-

вил ипотечные жилищные кредиты по сниженной ставке в отчетном периоде.
8.41.3. Значения целевого показателя.
Годовое количество семей, заключивших ипотечные жилищные кредиты по сниженной процентной ставке 

в Московской области, составит в 2020 году - 500 семей, в 2021 году - 1000 семей, в 2022 году - 2000 семей.».

7. Раздел 9 «Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с государственным за-
казчиком подпрограммы» дополнить подразделом 9.8 следующего содержания:

«9.8. Порядок взаимодействия ответственного за выполнениемероприятий  
Подпрограммы 9 с государственным заказчиком Подпрограммы 9

Государственный заказчик Подпрограммы 9:
организует текущее управление реализацией Подпрограммы 9;
осуществляет расчет компенсации банкам на возмещение недополученных доходов по выданным ипотеч-
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ным жилищным кредитам (займам), предоставленным семьям у которых в период с 01.01.2020 по 31.12.2022 
родился первый ребенок;

формирует реестр семей – участниц Подпрограммы 9;
ежегодно формирует перечень финансируемых мероприятий Подпрограммы 9, определяет объемы их фи-

нансирования, оценивает возможность достижения целевых показателей;
осуществляет ведение отчетности о реализации Подпрограммы 9;
ежегодно готовит доклады о ходе реализации Подпрограммы 9;
несет ответственность за реализацию мероприятий Подпрограммы 9, обеспечивает целевое и эффектив-

ное использование средств, выделяемых на их реализацию;
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета Московской обла-

сти, выделенных на реализацию мероприятий Подпрограммы 9;
организует размещение в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет информации о ходе и результатах реализации Подпрограммы 9, финансировании мероприятий 
Подпрограммы 9;

заключает договоры (соглашения) с банками, соответствующими критериям, установленным Подпрограм-
мой 9.».

8. В разделе 11 «Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строи-
тельства и развитие застроенных территорий»:

1) подраздел 11.1 «Паспорт подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищно-
го строительства и развитие застроенных территорий» изложить в следующей редакции:

«11.1. Паспорт подпрограммы 1  «Комплексное освоение земельных участков
в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Государствен-
ный заказчик 
подпрограммы

Министерство жилищной политики Московской области 

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

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 
средств

Источник финанси-
рования

Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 
год

2023 год 2024 
год

Итого

Министерство 
жилищной 
политики 
Московской 
области1

Всего:
в том числе:

514 696 377 051 11 669 448 7 678 997 5 610 002 129 802 865 865 25 981 726

Средства бюджета 
Московской об-
ласти 

169 456 111 382 11 668 165 7 678 997 5 610 002 129 802 865 865 25 369 534

Средства феде-
рального бюджета1

344 240 260 008 1 283 0 0 0 0 0 605 531

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

1 000 5 661 0 0 0 0 0 0 6 661

_________________
1до 01.01.2019 главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство строительного ком-

плекса Московской области».
2) подраздел 11.3.5. «Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов» изложить в следующей редакции:

«11.3.5. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов
По данному основному мероприятию предусматривается обеспечение прав пострадавших граждан-соинве-

сторов по объектам, признанным проблемными в соответствии с Законом Московской области № 84/2010-ОЗ  
«О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на 
территории Московской области».

В целях снижения количества проблемных объектов:
разрабатываются Планы мероприятий по обеспечению прав пострадавших граждан-соинвесторов по каждо-

му проблемному объекту, которые проходят согласование на Градостроительном совете Московской области;
разрабатывается проект плана-графика реализации мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, включенных в единый реестр проблемных объектов, расположенных на территории Московской области, 
который утверждается Губернатором Московской области.»;

3) подраздел 11.3.7. «Создание системы недопущения возникновения проблемных объектов в сфере жи-
лищного строительства» дополнить абзацами следующего содержания:

«В целях урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, по завершении строитель-
ства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осущест-
вляется с привлечением средств граждан - участников долевого строительства в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных до-
мов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», Правительством Московской области принято решение о создании унитарной некоммерческой 

организации в форме фонда «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Московской 
области» (далее – Фонд). 

Обеспечение текущей деятельности Фонда осуществляется за счет субсидии из бюджета Московской обла-
сти. Порядок определения объема и предоставления субсидии Фонду устанавливается постановлением Пра-
вительства Московской области.»;

4) в подразделе 11.5. «Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участ-
ков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»:

а) графу 5 «Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпро-
граммы (тыс. руб.)» исключить;

  б) строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6 Основное мероприятие 06. 
Создание системы недопущения 
возникновения проблемных 
объектов в сфере жилищного 
строительства

2018-
2024 
годы

Средства 
бюджета 
Москов-
ской 
области

24 620 370 0 0 11 590 975 7 549 195 5 480 200 0 0 0 Министерство 
жилищной полити-
ки Московской 
области

»;
   в) дополнить строкой 6.8 следующего содержания:
«

6.8 Мероприятие 06.08. Обеспечение текущей де-
ятельности унитарной некоммерческой органи-
зации «Фонд защиты прав граждан – участников 
долевого строительства Московской области»

2020 
-2021 
годы

Средства 
бюджета 
Московской 
области

49 195 0 0 0 49 195 0 0 0 0 Министерство 
жилищной полити-
ки Московской 
области

»;
г) строку 8 изложить в следующей редакции:
«

8 Итого 
по 
под-
про-
грам-
ме 1

Итого 25 981 726 514 696 377 051 11 669 448 7 678 997 5 610 002 129 802 865 865 Министерство 
жилищной политики 
Московской области,
Министерство стро-
ительного комплекса 
Московской области,
Главное управление 
государственного 
строительного надзора 
Московской области

Средства бюджета 
Московской области

25 369 534 169 456 111 382 11 668 165 7 678 997 5 610 002 129 802 865 865

Средства федераль-
ного бюджета

605 531 344 240 260 008 1 283 0 0 0 0 0

Средства бюджетов 
муниципальных 
образований Мо-
сковской области

6 661 1 000 5 661 0 0 0 0 0 0

».
9. В разделе 12 «Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» в подразделе «12.5. Перечень 

мероприятий подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» графу 5 «Объем финансирования меро-
приятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)» исключить.

10. В разделе 13 «Подпрограмма 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

1) подраздел 13.1. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  изложить в 
следующей редакции:

«13.1. Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Источники 
финанси-
рования 
подпро-
граммы по 
годам ре-
ализации 
и главным 
распоря-
дителям 
бюджетных 
средств, в 
том числе 
по годам:

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-
жетных 
средств

Источник 
финансиро-
вания

Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Мини-
стерство 
образо-
вания Мо-
сковской 
области

Всего, в том 
числе:

1 941 093 1 905 066 1 895 071 2 162 458 1 452 316 1 054 715 1 456 985 1 437 865 13 305 569

Средства 
федераль-
ного бюдже-
та <1>

22 981,3 24 043,5 24 455,8 18 338,4 0 0 0 0 89 819,0

Средства 
бюджета 
Московской 
области

1 918 111,7 1 881 022,5 1 870 615,2 2 144 119,6 1 452 316,0 1 054 715,0 1 456 985,0 1 437 865,0 13 215 750

»;
2) подраздел 13.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей» изложить в следующей редакции: 

«13.5. Перечень мероприятий подпрограммы 3 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
№ п/п Мероприятия  подпрограммы Сроки ис-

полне-ния 
меропри-

ятий

Источники 
финанси-ро-

вания

Всего 
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам 
(тыс. руб.) 

Ответственный 
за выполнение 

мероприятия под-
программы 

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1. Основное мероприятие 01.
Оказание мер социальной поддержки 
детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей, а также 
гражданам, желающим взять детей на 
воспитание в семью

2017-2024 
годы

Итого 13 305 569 1 941 093 1 905 066 1 895 071 2 162 458 1 452 316 1 054 715 1 456 985 1 437 865 Министерство об-
разования Москов-
ской области

 

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13 215 750 1 918 111,7 1 881 022,5 1 870 615,2 2 144 119,6 1 452 316,0 1 054 715,0 1 456 985,0 1 437 865,0

Средства 
федерально-
го бюджета 
<1>

89 819,0 22 981,3 24 043,5 24 455,8 18 338,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Мероприятие 01.01. Предоставление 
субвенций  бюджетам муниципальных 
образований Московской области на 
предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

2017-2024 
годы

Итого 13 305 569 1 941 093 1 905 066 1 895 071 2 162 458 1 452 316 1 054 715 1 456 985 1 437 865 Министерство об-
разования Москов-
ской области

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений, - 5020
Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 
благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субси-
дии из федерального бюджета бюджету Московской области -202

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

13 215 750 1 918 111,7 1 881 022,5 1 870 615,2 2 144 119,6 1 452 316,0 1 054 715,0 1 456 985,0 1 437 865,0

Средства 
федерально-
го бюджета 
<1>

89 819,0 22 981,3 24 043,5 24 455,8 18 338,4 0,0 0,0 0,0 0,0

________________________________________________________________________
<1> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
<2> Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из федерального бюджета на соответствующий финансовый год.».

11. В разделе 14 «Подпрограмма 4 «Социальная ипотека»:
1) подраздел 14.1 «Паспорт подпрограммы 4 «Социальная ипотека» изложить в следующей редакции:

«14.1. Паспорт подпрограммы 4 «Социальная ипотека»
Государственный заказчик подпрограммы Министерство жилищной политики Московской области
Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в том 
числе по годам:

Главный распорядитель бюджет-
ных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2027 годы Итого

Министерство жилищной полити-
ки Московской области <1>

Всего:
в том числе:

2 399 275 2 476 523 1 814 615 1 453 638 692 791 688 759 690 974 679 813 1 967 349 12 863 737

Средства бюджета Москов-
ской области

1 136 944 1 156 591 1 314 822 1 027 336 302 576 339 556 388 736 437 488 1 577 361 7 681 410

Средства бюджетов муни-
ципальных образований 
Московской области

77 121 115 89 89 89 87 41 0 708

Внебюджетные источники 1262254 1319811 499678 426213 390126 349114 302151 242284 389988 5 181 619

_____________________________________________________________
<1> До 01.01.2019 главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство строительного комплекса Московской области.»;
2) в подразделе 14.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 4 «Социальная ипотека»:
а) графу 5 «Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)» исключить;
б) строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 01. I этап реа-
лизации подпрограммы 4. Компенсация 
оплаты основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту

2017-2024 
годы

Итого: 188 225 28 339 30 709 29 265 22 582 22 582 22 582 21 900 10 266 0 Министерство жилищной политики 
Московской области, органы местного 
самоуправления муниципальных об-
разований Московской области

Средства бюджета Московской области 69 927 7 548 11 988 11 425 8 807 8 807 8 807 8 541 4 004 0
Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области

708 77 121 115 89 89 89 87 41 0

Внебюджетные средства 117 590 20714 18600 17725 13686 13686 13686 13272 6221 0

»;
в) строку 1.1 изложить в следующей редакции:
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«
1.1 Мероприятие 01. 01. Предоставление 

компенсации оплаты основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту 
участникам I этапа подпрограммы 4

Итого 188 225 28339 30709 29265 22 582 22 582 22 582 21 900 10 266 0 Министерство жилищной политики 
Московской области, органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Московской 
области

Количество участников Подпрограммы 4, полу-
чивших финансовую помощь, предоставляемую 
для погашения основного долга по ипотечному 
жилищному кредиту, - 44 человека

Средства бюджета Московской области 69 927 7548 11988 11425 8 807 8 807 8 807 8 541 4 004 0
Средства бюджетов муниципальных об-
разований Московской области

708 77 121 115 89 89 89 87 41 0

Внебюджетные средства 117 590 20714 18600 17725 13686 13686 13686 13272 6221 0

»;    
г) строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4 Итого по подпрограмме 4 Итого 12 863 737 2 399 275 2 476 523 1 814 615 1 453 638 692 791 688 759 690 974 679 813 1 967 349 Министерство жилищной политики 
Московской области, органы 
местного самоуправления муници-
пальных образований Московской 
области

Средства бюджета Московской 
области

7 681 410 1 136 944 1 156 591 1 314 822 1 027 336 302 576 339 556 388 736 437 488 1 577 361

Средства бюджетов муниципаль-
ных образований Московской 
области

708 77 121 115 89 89 89 87 41 0

Внебюджетные средства 5181619 1262254 1319811 499678 426213 390126 349114 302151 242284 389988

».
12. В разделе 15 «Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области» в подразделе «15.5. Перечень мероприятий подпрограммы 

5 «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Московской области» графу 5 «Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации 
госпрограммы (тыс. руб.)» исключить.

13. В разделе 16 «Подпрограмма 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
1) подраздел 16.1 Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма» изложить в следующей редакции:

«16.1. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»
Государственный заказчик 
подпрограммы

Министерство жилищной политики Московской области
Министерство строительного комплекса Московской области
Главное управление государственного строительного надзора Московской области

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным распо-
рядителям бюджетных средств, 
в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Всего:
в том числе:

1 631 926 2 035 657 1 337 562 1 141 950 1 142 726 1 144 325 1 144 325 1 144 325 10 722 796

Министерство строительного комплекса Московской области Средства бюджета Московской области 1 337 649 1 376 138 0 0 0 0 0 2 713 787

Министерство жилищной политики Московской области Средства бюджета Московской области 0 39 321 622 167 513 633 512 553 513 088 513 088 513 088 3 226 938

Главное управление государственного строительного надзора Московской области Средства бюджета Московской области 294 277 620 198 715 395 628 317 630 173 631 237 631 237 631 237 4 782 071

»;
2) в подразделе 16.4 «Перечень мероприятий подпрограммы 6 «Обеспечивающая подпрограмма»:
а) графу 5 «Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)» исключить;
б) строку 1 изложить в следующей редакции:
«

1 Основное мероприятие 01. Создание условий для 
реализации полномочий органов государственной 
власти Московской области и государственных 
органов Московской области

2017-2024 
годы

Средства бюджета 
Московской области

10 722 796 1 631 926 2 035 657 1 337 562 1 141 950 1 142 726 1 144 325 1 144 325 1 144 325 Министерство жилищной политики Московской об-
ласти, Министерство строительного комплекса Москов-
ской области, Главное управление государственного 
строительного надзора Московской области

»;                                                                                                                                                                               
в) строку 1.11 изложить в следующей редакции:
«

1.11 Мероприятие 01.11. Обеспечение 
деятельности Главного управления 
государственного строительного над-
зора Московской области

2017-2024 годы Средства бюджета 
Московской области

2 931 797 246 532 346 934 461 379 373 947 375 326 375 893 375 893 375 893 Главное управление госу-
дарственного строительного 
надзора Московской об-
ласти

Обеспечение деятельности Главного 
управления государственного строи-
тельного надзора Московской области

»;
г) строку 1.18 изложить в следующей редакции:
«

1.18 Мероприятие 01.18. Обеспечение деятельности Министерства жилищной политики 
Московской области

2018-2024 годы Средства бюджета Московской области 2641936 0 39321 521270 417066 415808 416157 416157 416157 Министерство жилищной политики Мо-
сковской области

»;
 д) строку 2 изложить в следующей редакции:
«

2 Итого по подпрограмме 6 Итого 10 722 796 1 631 926 2 035 657 1 337 562 1 141 950 1 142 726 1 144 325 1 144 325 1 144 325 Министерство жилищной политики Московской области, Министерство 
строительного комплекса Московской области, Главное управление 
государственного строительного надзора Московской области

Средства бюджета Московской 
области

10 722 796 1 631 926 2 035 657 1 337 562 1 141 950 1 142 726 1 144 325 1 144 325 1 144 325

».
14. В разделе 17 «Подпрограмма 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категории многодетных семей»:
1) подраздел 17.1 Паспорт подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категории многодетных семей» изложить в следующей редакции:

«17.1. Паспорт подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий  отдельных категорий многодетных семей»  
Государственный заказчик подпро-
граммы

Министерство жилищной политики Московской области

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

Главный распорядитель бюджетных 
средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

Министерство жилищной политики 
Московской области 1

Всего:
в том числе:

204619 87743 153536 151442 151500 151500 151500 151500 1 203 340

Средства бюджета Московской области 202573 86874 152000 149942 150000 150000 150000 150000 1 191 389

Средства бюджетов муниципальных образований Московской области 2046 869 1536 1500 1500 1500 1500 1500 11951

_______________________________________________________
1 До 01.01.2019 главным распорядителем бюджетных средств являлось Министерство строительного комплекса Московской области.»;

2) подраздел 17.5 «Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» изложить в следующей редакции:

 «17.5. Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»
№ п/п Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнения 
меропри-

ятия

Источники финансирования Всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение мероприятия под-
программы

Результаты выполнения мероприятия 
подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1 Основное мероприятие 01. 
Предоставление многодетным 
семьям жилищных субсидий на 
приобретение жилого помещения 
или строительство индивидуально-
го жилого дома

2017-2024 
годы

Итого 1 203 340 204619 87743 153536 151442 151500 151500 151500 151500 Министерство жилищной политики Московской об-
ласти, Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области

Средства бюджета Московской 
области 1

1 191 389 202573 86874 152000 149942 150000 150000 150000 150000

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 2

11 951 2046 869 1536 1500 1500 1500 1500 1500

1.1 Мероприятие 01.01. Реализация 
мероприятий по улучшению жилищ-
ных условий многодетных семей

2017-2024 
годы

Итого 1 203 340 204619 87743 153536 151442 151500 151500 151500 151500 Министерство жилищной политики Московской об-
ласти, Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области

Количество свидетельств о праве на полу-
чение жилищной субсидии на приобрете-
ние жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, выданных 
многодетных семьям, - 136 штук

Средства бюджета Московской 
области 1

1 191 389 202573 86874 152000 149942 150000 150000 150000 150000

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 2

11 951 2046 869 1536 1500 1500 1500 1500 1500

2 Итого по подпрограмме 7 Итого 1 203 340 204619 87743 153536 151442 151500 151500 151500 151500 Министерство жилищной политики Московской об-
ласти, Министерство строительного комплекса Мо-
сковской области, органы местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области

 

Средства бюджета Московской 
области 1

1 191 389 202573 86874 152000 149942 150000 150000 150000 150000

Средства бюджетов муниципальных 
образований Московской области 2

11 951 2046 869 1536 1500 1500 1500 1500 1500

 --------------------------------
1 Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджета Московской области на соответствующий финансовый год.
2 Объем средств подлежит ежегодному уточнению в соответствии с утвержденным объемом бюджетных ассигнований из бюджетов муниципальных образований Московской области на соответствующий финансовый год.

».

15. В разделе 18 «Подпрограмма 8 Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» в подразделе «18.5. Перечень мероприятий подпрограммы 8 «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» графу 5 «Объем финансирования мероприятия в году, предшествующем году начала реализации госпрограммы (тыс. руб.)» исключить.

16. Дополнить разделом 19 «Подпрограмма 9 «Семейная ипотека» следующего содержания:

«19. Подпрограмма 9 «Семейная ипотека»
19.1. Паспорт подпрограммы 9 «Семейная ипотека»

Государственный заказчик подпрограммы Министерство жилищной политики Московской области

Источники финансирования подпро-
граммы по годам реализации и главным 
распорядителям бюджетных средств, в 
том числе по годам:

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник финансирования Расходы (тыс. рублей)
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2027 годы Итого

Министерство жилищной 
политики Московской области 

Всего:  
в том числе:

0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0 1 211 000

Средства бюджета Московской области 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0 1 211 000
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19.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В целях совершенствования государственной политики в сфере улучшения качества жизни семей с детьми, 

Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Де-
сятилетия детства» период 2018 - 2027 годов в Российской Федерации объявлен Десятилетием детства.

В послании Федеральному Собранию Российской Федерации 15.01.2020 Президент Российской Феде-
рации В.В. Путин поставил задачу о введении стратегических мер поддержки семей, принимающих решение 
о рождении детей. В первую очередь это предоставление материнского (семейного) капитала семьям при 
рождении первого ребенка.

Как правило, к рождению первого ребенка семьи не имеют своего жилья и проживают совместно со сво-
ими родителями или в арендуемом жилье.

Семье с новорожденным ребенком в Московской области недостаточно средств материнского (семей-
ного) капитала для решения жилищного вопроса. Это связано с высокой стоимостью жилья и снижением 
уровня дохода семьи в период ухода за ребенком.

В современных условиях, с учётом тех демографических вызовов, с которыми сталкивается страна, и Москов-
ская область в частности, в комплексе с материнским (семейным) капиталом существенной поддержкой семье  
с новорожденными детьми станет снижение ставки по ипотеке.

В этих целях в рамках Подпрограммы 9 планируется предоставить банкам субсидии из бюджета Москов-
ской области на возмещение недополученных доходов, связанных с выдачей ипотечных жилищных кредитов 
со сниженной процентной ставкой, в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства Москов-
ской области.

19.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики 
в сфере государственной поддержки отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с 

использованием механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования
Реализация мероприятий Подпрограммы 9 направлена в первую очередь на решение наиболее важной про-

блемы семей с детьми – приобретение собственного жилья. Комплексный подход при установлении мер под-
держки за счет федерального бюджета в виде материнского (семейного) капитала и бюджета Московской обла-
сти, направленной на снижение процентной ставки по кредиту, позволит достичь результативности и адресности 
решения жилищной проблемы семей, принявших решение о рождении детей.

Кроме этого, мероприятия Подпрограммы 9 нацелены на улучшение демографической ситуации в Москов-
ской области, так как позволят уменьшить количество отложенных рождений детей, связанных с отсутствием у 
семей возможности приобрести собственное жилье или необходимостью погашения семьями уже взятых ипо-
течных кредитов.

Реализация мероприятий Подпрограммы 9 создаст условия для стимулирования строительства нового жи-
лья в Подмосковье и увеличит спрос на квартиры в новостройках.

Система мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с исполь-
зованием ипотечных кредитов требует устойчивого и долгосрочного функционирования, что способствует раз-
витию механизмов ипотечного жилищного кредитования населения и привлечению долгосрочных ресурсов в 
эту сферу.

Кроме того, создаются стимулы для граждан к повышению уровня квалификации и профессиональному ро-
сту в целях обеспечения стабильного заработка.

19.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 9
 п/п Мероприятие подпрограммы Сроки испол-

нения меро-
приятия

Источники финанси-
рования

Всего (тыс. 
руб.)

Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный за выполнение 
мероприятия подпрограммы

Результаты выполнения мероприя-
тия подпрограммы2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025-2027 

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

1 Основное мероприятие 01. 
Предоставление субсидий кредитным организациям (банкам) на 
возмещение недополученных доходов при предоставлении семьям 
ипотечных жилищных кредитов со сниженной процентной ставкой

2020-2022 
годы

Итого: 1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0 Министерство жилищной по-
литики Московской областиСредства бюджета 

Московской области
1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0

1.1 Мероприятие 01.01. 
Субсидия кредитным организациям (банкам) на возмещение недо-
полученных доходов по выданным ипотечным жилищным кредитам 
(займам), предоставленным семьям, у которых родился первый 
ребенок, со сниженной процентной ставкой

Итого 1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0 Министерство жилищной по-
литики Московской области

Количество семей, заключивших 
ипотечные жилищные кредиты по 
сниженной процентной ставке - 
3500 семей

Средства бюджета 
Московской области

1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0

2 Итого по подпрограмме 9
Средства бюджета Московской области

Итого 1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0 Министерство жилищной по-
литики Московской области1 211 000 0 0 0 173 000 346 000 692 000 0 0 0

».
17. В Приложении 1 «Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жило-

го помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» раздел 9 «Организация работы по выдаче свидетельств и 
предоставлению социальных выплат» дополнить пунктом 631 следующего содержания:

«631. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2020 № 589 «О прод-
лении сроков, определенных приложением № 1 к особенностям реализации отдельных мероприятий государ-
ственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальны-
ми услугами граждан Российской Федерации» срок действия свидетельств, выданных молодым семьям в 2020 
году, составляет не более 9 месяцев с даты выдачи, указанной в этих свидетельствах.».

18. В Приложении 3 «Правила предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы»:

1) раздел 2 «Порядок отбора граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии, и формирования 
списка участников Подпрограммы» дополнить пунктом 151 следующего содержания:

«151. В связи с невозможностью реализации Свидетельств в срок, установленный пунктом 15 Правил, из-за 
введения в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской об-
ластной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области, срок действия свидетельств, вы-
данных до 26 марта 2020 года, продлевается по 1 августа 2020 года включительно.».

2) Приложение 8 к «Правилам предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации 
подпрограммы «Социальная ипотека» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-
2027 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.

19. Дополнить Приложением 5 «Правила реализации мероприятий подпрограммы 9 «Семейная ипотека» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы» согласно приложению 2 к настоящим изменениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную программу  

Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы

«Приложение 8
к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы
«Социальная ипотека» государственной

программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
 
Город _________________________,             ___________ две тысячи _____________ года
 
Мы (Я), гр. ________________________________________________________________, и
                     Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации
гр. ________________________________________________________________________,
           Ф.И.О., дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации

в соответствии с условиями подпрограммы «Социальная  ипотека» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением Правительства Московской обла-
сти от 25.10.2016 № 790/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Жилище» на 

2017-2027 годы», ОБЯЗУЕМСЯ(ЮСЬ) переоформить приобретенное с помощью жилищной субсидии жилое по-
мещение по адресу: _________________________________

__________________________________________________________________________,
в общую собственность (в равных долях) всех членов семьи, включенных в Свидетельство о праве на полу-

чение жилищной субсидии серия _________№ _________от _________:

    1) ___________________________________________________________________,
                              Ф.И.О., дата рождения
    2) ___________________________________________________________________,
                              Ф.И.О., дата рождения
    3) ___________________________________________________________________,
                              Ф.И.О., дата рождения
    4) ___________________________________________________________________,
                              Ф.И.О., дата рождения
в течение 6 (шести) месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
 
Нам (Мне) известно, что настоящее обязательство является одним из основных условий направления 

средств жилищной субсидии на приобретение готового жилого помещения либо участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, и его неисполнение, равно как и неполное исполнение, влечет ответственность в 
соответствии  с законодательством Российской Федерации.

 
Подпись. Дата».

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся 

в государственную программу Московской об-
ласти «Жилище» 

на 2017-2027 годы

«Приложение 5
к государственной программе

Московской области «Жилище»
на 2017-2027 годы

ПРАВИЛА  
реализации мероприятий подпрограммы 

9 «Семейная ипотека» государственной 
программы Московской области «Жилище»  

на 2017-2027 годы

1. Общие положения

1. Настоящие Правила реализации мероприятий 
подпрограммы 9 «Семейная ипотека» государствен-
ной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы (далее – Правила) устанавливают по-
рядок взаимодействия Министерства жилищной по-
литики Московской области (далее - Министерство) 
с кредитными организациями (банками) и семьями, 
изъявившими желание принять участие в реализа-
ции подпрограммы 9 «Семейная ипотека» государ-
ственной программы Московской области «Жилище» 
на 2017-2027 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Московской области от 25.10.2016  
№ 790/39 «Об утверждении государственной про-
граммы Московской области «Жилище» на 2017-2027 
годы» (далее – семья, Подпрограмма 9).

2. Участниками Подпрограммы 9 могут быть се-
мьи, соответствующие следующим условиям в сово-
купности: 

1) наличие гражданства Российской Федерации у 
членов семьи;

2) один из членов семьи имеет место жительства 
в Московской области;

3) рождение в семье первого ребенка в период с 
01.01.2020 по 31.12.2022 в Московской области;

4) регистрация рождения первого ребенка в Мо-
сковской области;

5) наличие на территории Российской Федерации 
в собственности всех членов семьи жилых помеще-
ний общей площадью не более 18 квадратных метров 
на 1 человека (без учета общей площади жилого по-
мещения, в целях приобретения которого получен 
ипотечный жилищный кредит со сниженной процент-
ной ставкой);

6) согласие совершеннолетних членов семьи на 
обработку центральными исполнительными органа-
ми государственной власти Московской области и 
кредитными организациями (банками) персональных 
данных о членах семьи по форме, установленной Ми-
нистерством.

3. В рамках реализации Подпрограммы 9 семья, 
включенная в состав участников Подпрограммы 9, 
вправе получить ипотечный жилищный кредит (займ) 
со сниженной процентной ставкой при условии: 

1) приобретения у юридического лица – застрой-
щика на первичном рынке готового жилого поме-
щения (за исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства) по договору купли-про-
дажи;

2) приобретения у юридического лица (за ис-
ключением управляющей компании инвестицион-
ного фонда) находящегося на этапе строительства 
жилого помещения по договору участия в доле-
вом строительстве в соответствии с положения-
ми Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ  
«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон  
№ 214-ФЗ);

3) погашения (рефинансирования) ранее выдан-
ных ипотечных жилищных кредитов (займов) неза-
висимо от даты их выдачи на цели, указанные в под-
пунктах 1 и 2 пункта 3 настоящих Правил, в том числе 
кредитов (займов), по которым ранее были изменены 
условия кредитного договора (договора займа), за 
исключением целей кредита (займа);

4) погашения (рефинансирования) ранее вы-
данных ипотечных жилищных кредитов (займов) 
на цели приобретения у юридического лица (за ис-
ключением управляющей компании инвестицион-
ного фонда) находящегося на этапе строительства 

жилого помещения (за исключением объектов ин-
дивидуального жилищного строительства) по до-
говору, заключенному до вступления в силу Феде-
рального закона № 214-ФЗ, или на цели выплаты 
паевого взноса члена жилищно-строительного ко-
оператива, осуществившего строительство много-
квартирного дома до вступления Федерального закона  
№ 214-ФЗ, при условии, что право собственности 
заемщика по кредитному договору (договору займа) 
на жилое помещение, жилое помещение в много-
квартирном доме жилищно-строительного коопера-
тива зарегистрировано в Едином государственном 
реестре недвижимости;

5) погашения (рефинансирования) ранее выдан-
ных ипотечных жилищных кредитов, по которым были 
изменены условия кредитного договора (договора 
займа), за исключением целей кредита (займа), на 
цели, указанные в подпункте 1 пункта 3 настоящих 
Правил, независимо от даты их выдачи, по которым 
заключено дополнительное соглашение к договору о 
предоставлении кредита (займа) о приведении кре-
дитного договора (договора займа) в соответствие 
с требованиями Подпрограммы 9, либо по которым 
положения кредитного договора (договора займа) 
приведены в соответствие с требованиями Подпро-
граммы 9 без заключения такого соглашения в пери-
од действия Подпрограммы 9.

Под дополнительным соглашением в подпункте 
5 пункта 3 настоящих Правил понимается дополни-
тельное соглашение о рефинансировании либо при-
ведение положений кредитного договора (договора 
займа) в соответствие с требованиями Подпрограм-
мы 9 без заключения такого соглашения.

4. Величина снижения процентной ставки по ипо-
течному жилищному кредиту составляет 3 процент-
ных пункта от размера базовой ставки, установлен-
ной кредитной организацией (банком) по кредитному 
договору, заключенному в соответствии с програм-
мой кредитования банка для первичного рынка жи-
лья.

Базовая ставка не должна превышать размера 
ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, увеличенной на 3 процентных пункта.

5. Размер ипотечного жилищного кредита (за-
йма), а в случае заключения дополнительного со-

глашения о рефинансировании – остаток задол-
женности по кредиту (займу), не может превышать 
9 000 000 рублей.

2. Порядок включения семьи в состав участников 
Подпрограммы 9

6. Решение о включении семьи в состав участни-
ков Подпрограммы 9 принимает Министерство.

7. Для включения в состав участников Подпро-
граммы 9 семья представляет в Министерство по-
средством личного кабинета в ведомственной ин-
формационной системе (https://rgis.mosreg.ru/) 
заявление об участии в Подпрограмме 9 (далее – за-
явление) по форме согласно приложению 1 к настоя-
щим Правилам и следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность всех 
членов семьи (паспорт, свидетельство о рождении);

2) страховые свидетельства обязательного пен-
сионного страхования или справки о регистрации в 
системе персонифицированного учета (СНИЛС) для 
каждого члена семьи.

Указанные документы и собственноручно под-
писанное совершеннолетними членами семьи за-
явление представляются в виде электронных копий 
(электронных образов) документов.

8. Министерство проверяет сведения, указан-
ные в заявлении, и представленные документы на 
соответствие семьи условиям, предъявляемым  
к участникам Подпрограммы 9, и в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления в Министерство заявления 
и документов:

1) в случае соответствия семьи условиям, ука-
занным в подпунктах 1-4, 6 пункта 2 настоящих Пра-
вил, направляет запрос в Управление федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Московской области о наличии у за-
явителя и членов его семьи права собственности на 
недвижимое имущество на территории Российской 
Федерации;

2) в случае несоответствия семьи условиям, ука-
занным в подпунктах 1-4, 6 пункта 2 настоящих Пра-
вил, направляет в личный кабинет заявителя уведом-
ление об отклонении заявления по форме согласно 
приложению 2 к настоящим Правилам, с обоснова-
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нием причин, перечень которых изложен в пункте 11 
настоящих Правил.

9. Министерство в течение 3 рабочих дней с даты 
поступления из Управления федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра и картографии  
по Московской области сведений о наличии у заявите-
ля и членов его семьи права собственности на недви-
жимое имущество на территории Российской Федера-
ции (далее - сведения из ЕГРН) направляет в личный 
кабинет заявителя:

1) в случае соответствия семьи условиям, указан-
ным в пункте 2 настоящих Правил, уведомление о вклю-
чении семьи в состав участников Подпрограммы 9  
по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам;

2) в случае несоответствия семьи условиям, указан-
ным пункте 2 настоящих Правил, уведомление об от-
клонении заявления по форме согласно приложению 2 
к настоящим Правилам, с обоснованием причин, пере-
чень которых изложен в пункте 11 настоящих Правил.

10. Срок участия семьи в Подпрограмме со-
ставляет 12 месяцев с даты направления уведом-
ления о включении семьи в состав участников  
Подпрограммы 9, но не должен превышать 31.12.2022 
и указывается в уведомлении о включении семьи в со-
став участников Подпрограммы 9.

11. Причинами отклонения заявления являются:
1) представление неполного комплекта докумен-

тов;
2) представление электронных копий (электронных 

образов) документов, не позволяющих в полном объ-
еме прочитать текст документа и/или распознать рек-
визиты документа;

3) отсутствие у членов семьи гражданства Россий-
ской Федерации;

4) ни один из членов семьи не имеет места житель-
ства в Московской области;

5) дата рождения первого ребенка до 01.01.2020;
6) место рождения первого ребенка находится не в 

Московской области;
7) регистрация рождения первого ребенка не в Мо-

сковской области;
8) в собственности всех членов семьи имеются 

жилые помещения на территории Российской Феде-
рации, общая площадь которых превышает 18 кв. м на 
человека (без учета общей площади жилого помеще-
ния, в целях приобретения которого получен ипотечный 
жилищный кредит со сниженной процентной ставкой).

12. Министерством формируется Реестр семей, 
включенных в состав участников подпрограммы 9 «Се-
мейная ипотека» государственной программы Москов-
ской области «Жилище» на 2017-2027 годы, (далее – 
Реестр) по форме согласно приложению 4 к настоящим 
Правилам. 

13. Семьи, включенные в Реестр и не реализовав-
шие право на получение ипотечного жилищного кре-
дита со сниженной процентной ставкой, в течение 12 
месяцев с даты направления им уведомления о вклю-
чении семьи в состав участников Подпрограммы 9 ис-
ключаются из Реестра и из состава участников Подпро-
граммы 9.

Такие семьи сохраняют право на повторное обра-
щение в Министерство с заявлением на включение в 
состав участников Подпрограммы 9 в порядке, уста-
новленном настоящими Правилами.

3. Порядок взаимодействия с кредитными 
организациями (банками) по участию в реализации 

Подпрограммы 9

14. Для участия в реализации Подпрограммы 9 
кредитная организация (банк) должна соответство-
вать на дату подачи заявки на участие в подпрограмме 
9 «Семейная ипотека» государственной программы 
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы 
(далее – заявка на участие) следующим условиям  
в совокупности:

1) присоединена к Единому Стандарту ипотечного 
кредитования;

2) осуществляет свою деятельность в соответствии 
с Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О бан-
ках и банковской деятельности»;

3) имеет лицензию на осуществление банковских 
операций, в соответствии с которой предоставляется 
право на привлечение во вклады денежных средств 
физических лиц в рублях или в рублях и иностранной 
валюте;

4) имеет опыт реализации программ по ипотечному 
жилищному кредитованию населения более двух лет;

5) отсутствует неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о налогах и сборах;

6) отсутствует просроченная, в том числе неурегу-
лированная, задолженность по возврату в бюджет Мо-
сковской области субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, и иная просроченная задолжен-
ность перед бюджетом Московской области;

7) не проводятся в отношении кредитной органи-
зации (банка) процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства, а также приостановления деятельности  
в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации;

8) не имеет убытков за последний отчетный год;
9) обязуется соблюдать условия предоставления 

ипотечных жилищных кредитов со сниженной процент-
ной ставкой, установленные Подпрограммой 9;

10) не имеет среди акционеров кредитной органи-
зации (банка) иностранных граждан, иностранных юри-
дических лиц.

15. В целях участия в Подпрограмме 9 кредитная 
организация (банк) представляет в Министерство за-
явку на участие по форме согласно приложению 5 к 
настоящим Правилам с приложением следующих до-
кументов:

1) документ, регламентирующий взаимоотношения 
кредитора и заемщика, подтверждающий присоеди-
нение к Единому Стандарту ипотечного кредитования;

2) нотариально заверенные копии учредительных 
документов кредитной организации (банка);

3) выписка из единого государственного реестра 
юридических лиц; 

4) нотариально заверенная копия лицензии на осу-
ществление банковских операций, выданная Централь-
ным банком Российской Федерации; 

5) справка кредитной организации (банка), под-
тверждающая опыт реализации кредитной организа-
цией (банком) программ по ипотечному жилищному 
кредитованию населения более двух лет;

6) справка кредитной организации (банка), под-
готовленная на основании сведений территори-
ального органа Федеральной налоговой службы  
и государственных внебюджетных фондов Россий-
ской Федерации, об отсутствии неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации;

7) справка кредитной организации (банка) об отсут-
ствии просроченной, в том числе неурегулированной, 
задолженности по возврату в бюджет Московской об-
ласти субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом 
Московской области, заверенная подписями руково-
дителя, главного бухгалтера кредитной организации 
(банка) и печатью кредитной организации (банка) (при 
наличии);

8) справка кредитной организации (банка) об от-
сутствии проведения в отношении кредитной органи-
зации (банка) процедуры реорганизации, ликвидации, 
банкротства, заверенная подписями руководителя, 
главного бухгалтера кредитной организации (банка) и 
печатью кредитной организации (банка) (при наличии);

9) справка кредитной организации (банка) об отсут-
ствии убытков за последний отчетный год;

10) обязательство о соблюдении условий предо-
ставления ипотечных жилищных кредитов со сни-
женной процентной ставкой, установленных Под-
программой 9, в произвольной форме, подписанное 
руководителем или уполномоченным им лицом;

11) справка, подписанная руководителем или упол-
номоченным им лицом и главным бухгалтером (при 
наличии) кредитной организации (банка), подтверж-
дающая, что кредитная организация (банк) не является 
иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капита-
ле которого доля участия иностранных юридических 
лиц отсутствует;

12) доверенность на всех лиц, подписывающих 
представленные документы.

Кредитная организация (банк) вправе представить 
справки из территориального органа Федеральной 
налоговой службы и государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации об отсутствии неис-
полненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, сформированные не ранее 
чем за один месяц до подачи заявки на участие в Ми-
нистерство.

16. Заявки на участие представляются кредитными 
организациями (банками) в Министерство:

в 2020 году не позднее 1 июня; 
в 2021 и последующих годах не позднее 1 декабря 

года, предшествующего году реализации подпрограм-
мы.

Представленный в составе заявки на участие ком-
плект документов кредитной организации (банку) не 
возвращается.

17. Ответственность за достоверность представля-
емых документов возлагается на кредитную организа-
цию (банк).

18. Министерство в течение 10 рабочих дней рас-
сматривает заявки на участие кредитных организаций 
(банков) и прилагаемые к ним документы, а также осу-
ществляет проверку соответствия кредитной органи-
зации (банка) условиям, установленным пунктом 14 
настоящих Правил.

19. В целях осуществления проверки Министерство 
вправе запрашивать посредством межведомственного 
запроса, в том числе в электронной форме с исполь-
зованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия, справки из территориального органа 
Федеральной налоговой службы и государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации об от-
сутствии неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

20. Министерством принимается решение об одо-
брении (об отказе в одобрении) заявки на участие по 
форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам 
и размещается на официальном сайте Министерства. 

21. Уведомление о принятом решении направляет-
ся Министерством кредитным организациям (банкам) 
в сроки:

в 2020 году не позднее 15 июня;
в 2021 и последующих годах не позднее 15 декабря 

года, предшествующего году реализации Подпрограм-
мы 9.

В случае принятия Министерством решения об от-
казе в одобрении заявки на участие в уведомлении 
указываются причины, послужившие основанием для 
отказа.

22. Основаниями для отказа в одобрении заявки на 
участие являются:

1) несоблюдение условий, установленных в пункте 
14 настоящих Правил;

2) непредставление (представление не в полном 
объеме) документов, установленных пунктом 15 насто-
ящих Правил;

3) несоответствие представленных кредитной орга-
низацией (банком) документов требованиям, установ-
ленным пунктом 15 настоящих Правил;

4) недостоверность информации, содержащейся в 
документах, представленных кредитной организацией 
(банком).

23. Кредитные организации (банки), получившие 
решение Министерства об одобрении заявки на уча-
стие, вправе подать заявку на получение субсидии из 
бюджета Московской области на возмещение недопо-
лученных доходов по выданным ипотечным жилищным 
кредитам (займам), предоставленным семьям, у кото-
рых родился первый ребенок, со сниженной процент-
ной ставкой (далее – Субсидия).

24. Размер Субсидии составляет 10,3% от суммы 
кредитов, предоставленных кредитной организацией 
(банком) в отчетном периоде.

25. Условия и порядок предоставления Субсидии 
утверждается постановлением Правительства Москов-
ской области.

В полном объеме с приложениями в виде формали-
зованных бланков постановление размещено (опубли-
ковано) на Интернет-портале Правительства Москов-
ской области. 

Постановление Правительства  
Московской области

от 31.03.2020   № 150/9   г. Красногорск

О внесении изменений в некоторые 
постановления Правительства Московской 

области, регулирующие вопросы 
нормирования в сфере закупок для 

обеспечения государственных нужд 
Московской области

Правительство Московской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые 

вносятся в некоторые постановления Правительства 
Московской области, регулирующие вопросы норми-
рования в сфере закупок для обеспечения государ-
ственных нужд Московской области.

2. Центральным исполнительным органам го-
сударственной власти Московской области, госу-
дарственным органам Московской области, органу 
управления территориальным государственным вне-
бюджетным фондом Московской области расходы, 
связанные с реализацией настоящего постановле-

ния, осуществлять в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных законом Московской области 
о бюджете Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период на их содержа-
ние и обеспечение деятельности.

3. Министерству государственного управления, 
информационных технологий и связи Московской об-
ласти в течение одного месяца с даты вступления в 
силу настоящего постановления внести соответствую-
щие изменения в правовые акты, утверждающие тре-
бования к отдельным видам товаров, работ, услуг, не 
определенные в обязательном перечне отдельных ви-
дов товаров, работ, услуг, в отношении которых опре-
деляются требования к потребительским свойствам(в 
том числе качеству) и иным характеристикам, в сфере 
информационных технологий и связи.

4. Главному управлению по информационной 
политике Московской области обеспечить офици-
альное опубликование настоящего постановления 
в газете «Ежедневные новости. Подмосковье», «Ин-
формационном вестнике Правительства Московской 
области», размещение (опубликование) на сайте 
Правительства Московской области в Интернет-пор-
тале Правительства Московской области и на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после его официального опублико-
вания.

Губернатор  Московской области
А.Ю. ВОРОБЬЕВ

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства  

Московской области 
от 31.03.2020 № 150/9

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Московской области, регулирующие 
вопросы нормирования в сфере закупок 
для обеспечения государственных нужд  

Московской области

1. Внести в приложение 2 к Правилам опреде-
ления требованийк закупаемым центральными ис-
полнительными органами государственной власти 

Московской области, государственными органами 
Московской области, органом управления террито-
риальным государственным внебюджетным фондом 
Московской области и подведомственными им ка-
зенными учреждениями, бюджетными учреждения-
ми и унитарными предприятиями отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 
товаров, работ, услуг), утвержденным постановлени-
ем Правительства Московской области от 29.12.2015 
№ 1411/49 «О Правилах определения требований к 
закупаемым центральными исполнительными орга-
нами государственной власти Московской области, 
государственными органами Московской области, 
органом управления территориальным государ-
ственным внебюджетным фондом Московской об-
ластии подведомственными им казенными учреж-
дениями, бюджетными учреждениями и унитарными 
предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, 
услуг)» (с изменениями, внесенными постановления-
ми Правительства Московской области от 29.11.2017 
№ 968/43,от 12.04.2019 № 204/11, от 17.12.2019 
№ 977/43), следующие изменения:

1) строку 1 изложить в следующей редакции:

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

1 26.20.11 ** Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, 
планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совме-
щаю-щие функции мобильного телефонного аппарата, электронные 
записные книжки и аналогичная компьютер-ная техника. Пояснения по 
требуемой продукции:
Портативный компьютер, тип «Ноутбук» 01.01.01.02.01 диагональ монитора

вес

количество ядер процессора

тип процессора

частота процессора

объем оперативной памяти

объем накопителя

Оптический привод BD-RE
Blu-Ray
DVD
DVD-RW
наличие модулей Wi-Fi, Bluetooth

сетевой интерфейс

предустановленное программное 
обеспечение
тип жесткого диска

Операционная система

тип видеоадаптера

Время работы

Предельная цена: 383 рубль 90000 руб. 90000 руб. 50000 руб. 
*******

50000 руб. 
*******

50000 руб. ******* 50000 руб. 
*******

37500 руб. 37500 руб. 37500 руб.

»;



3 июля 2020 г.     Пятница     № 120 (4780)

с.XVДОКУМЕНТЫЕжедневные новости. Подмосковье

2) дополнить строкой 28 следующего содержания:
«

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

28 26.30.11.110** Средства связи, выпол-
няющие функцию систем 
коммуникации.
Пояснения по требуемой 
продукции:
GSM-модем

01.01.07.02.03 Пре-
дельная 
цена:

383 рубль 2000 
руб.*******

2000 
руб.*******

2000 
руб. 
*******

2000 руб. 
*******

»;
3) дополнить сноской «*******» следующего содержания:
«*******Применяется для должностей государственной гражданской службы Московской области, долж-

ностей, не относящихся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государ-
ственным должностям Московской области, структурных подразделений центральных исполнительных орга-
нов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, которым в 
соответствии со служебным распорядком центрального исполнительного органа государственной власти Мо-
сковской области, государственного органа Московской области, служебным контрактом установлено дистан-
ционное исполнение должностных обязанностей.».

2. Внести в Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций центральных исполнитель-
ных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, ор-
гана управления территориального государственного внебюджетного фонда Московской области, в том числе 
подведомственных им государственных казенных учреждений Московской области, утвержденные постанов-
лением Правительства Московской области от 29.12.2015 № 1412/49 «Об утверждении Правил определения 
нормативных затрат на обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти 
Московской области, государственных органов Московской области, органа управления территориального го-
сударственного внебюджетного фонда Московской области, в том числе подведомственных им государствен-
ных казенных учреждений Московской области» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Московской области от 27.06.2017 № 530/22,от 29.11.2017 № 968/43, от 12.04.2019 № 204/11, от 26.09.2019  
№ 644/33) (далее – Правила), следующие изменения:

1) в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 подраздела 1 раздела II:
слова «Чс - фактическая численность служащих;» заменить словами «Чс - фактическая численность госу-

дарственных гражданских служащих Московской области, без учета государственных гражданских служащих 
Московской области, для которых установлено дистанционное исполнение должностных обязанностей;»;

слова «Чр - фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
службы;» заменить словами «Чр - фактическая численность работников, занимающих должности, не относящи-
еся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям 
Московской области, без учета работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государ-
ственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, для 
которых установлено дистанционное исполнение должностных обязанностей;»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае введения в Московской области режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситу-
ации при расчете затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислитель-
ной техники расчетная численность основного персонала определяется с учетом государственных гражданских 
служащих Московской области, работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям государ-
ственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, для 
которых установлено дистанционное исполнение должностных обязанностей и которым были предоставлены 
компьютеры персональные настольные.»;

2) в подпункте 1.4.1 пункта 1.4 подраздела 1 раздела II слова «приложениями 1, 3, 4» заменить словами 
«приложениями 1, 4»;

3) приложение 1 к Правилам изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
4) в приложении 3 к Правилам строку:
«

Персональный компьютер, 
тип «Стационарный»

штука не более 1 единицы в расчете на: государственного гражданского служащего (за исклю-
чением категорий должностей, указанных в приложении 1); работника, не относящегося к 
должности государственной гражданской службы

не более 
90 тыс. 
рублей

1 раз в 5 лет

»
признать утратившей силу;
5) в приложении 4 к Правилам:
 строку:
«

Персональный компьютер, 
тип «Ноутбук»

не более 1 единицы в 
расчете на 1 сотрудника

не более 37,5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

- руководитель органа; заместитель руководителя 
органа; иные должности

»
изложить в следующей редакции:
«

Портативный компью-
тер, тип «Ноутбук»

не более 1 единицы в рас-
чете на 1 сотрудника

не более 37,5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

- руководитель органа;
заместитель руководителя органа; иные должности

»;
строку:
«

Персональный компью-
тер, тип «Стационарный»

не более 1 единицы в рас-
чете на 1 сотрудника

не более 35 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

- руководитель органа;
заместитель руководителя органа; иные должности

»
изложить в следующей редакции:
«

Компьютер персональный 
настольный

не более 1 единицы в 
расчете на 1 сотрудника

не более 35 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу

- руководитель органа;
заместитель руководителя органа; иные должности

».

Приложение
к Изменениям, которые вносятся в некоторые постановления Правительства Московской области, регулирующие вопросы нормирования в сфере закупок 

для обеспечения государственных нужд Московской области, утвержденным постановлением Правительства Московской области
от 31.03.2020 № 150/9

«Приложение 1
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, органа управления
территориального государственного внебюджетного фонда Московской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений  

(в редакции постановления Правительства Московской области 
от 31.03.2020 №150/9)

Нормативы
обеспечения функций центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, государственных органов Московской области, применяемые при расчете нормативных затрат

Орган 
государ-
ственной 

власти

Наимено-
вание

Количество Цена и периодичность приобретения <*> Расходы на услуги Категория должностей <**>

Централь-
ные испол-
нительные 
органы 
государ-
ственной 
власти Мо-
сковской 
области

Средства 
подвижной 
связи <***>

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе долж-
ностей категории «руководители»

не более 15 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 3 тыс. рублей 
включительно в расчете на государственного 
гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 
должностей категории «руководители»

руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе долж-
ностей категории «руководители»

не более 12 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 2,5 тыс. 
рублей включительно в расчете на государ-
ственного гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководители»

первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе долж-
ностей категории «руководители»

не более 10 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 1,5 тыс. 
рублей включительно в расчете на государ-
ственного гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководители»

руководитель структурного подразделения центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 
должностей категории «руководители», ведущей 
группе должностей категории «руководите-
ли», ведущей группе должностей категории 
«специалист», на должность, не относящуюся 
к должностям государственной гражданской 
службы Московской области, государственным 
должностям Московской области

не более 12 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители» не более 10 тыс. 
рублей включительно за 1 единицу в расчете на 
государственного гражданского служащего, за-
мещающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководители», 
ведущей группе должностей категории «руково-
дители», ведущей группе должностей категории 
«специалист», на должность, не относящуюся 
к должностям государственной гражданской 
службы Московской области, государственным 
должностям Московской области

ежемесячные расходы не более 8,8 тыс. 
рублей включительно в расчете на государ-
ственного гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководите-
ли», ведущей группе должностей категории 
«руководители», ведущей группе должностей 
категории «специалист», на должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской 
области

заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, начальник управления в 
центральном исполнительном органе государственной власти Московской области, заместитель начальника управления в центральном 
исполнительном органе государственной власти Московской области, заведующий отделом в управлении, заместитель заведующего от-
делом в управлении центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, консультант отдела в управлении 
центрального исполнительного органа государственной власти Московской области, Главный инспектор отдела в управлении центрального 
исполнительного органа государственной власти Московской области <****>

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

- ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете на государственного 
гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к ведущей группе 
должностей категории «руководители», веду-
щей, старшей группам должностей категории 
«специалисты», ведущей, старшей или млад-
шей группам должностей категории «обе-
спечивающие специалисты»,  на работника, 
занимающего должность, не относящуюся к 
должностям государственной гражданской 
службы Московской области, государствен-
ным должностям Московской области

заведующий отделом (начальник отдела) в управлении,
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении,
консультант, заведующий архивом, главный специалист, ведущий специалист, специалист
1-й категории; 
начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

Государ-
ственные 
органы 
Москов-
ской 
области

Средства 
подвижной 
связи

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей группе должностей категории 
«руководители»

не более 12 тыс. рублей включительно за 1 еди-
ницу в расчете на гражданского служащего, за-
мещающего должность, относящуюся к высшей 
группе должностей категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 2,5 тыс. 
рублей включительно в расчете на граждан-
ского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе должностей 
категории «руководители»

руководитель государственного органа Московской области; заведующий секретариатом Губернатора Московской области

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к главной группе должностей категории 
«руководители»

не более 10 тыс. рублей включительно за 1 еди-
ницу в расчете на гражданского служащего, за-
мещающего должность, относящуюся к главной 
группе должностей категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 2 тыс. рублей 
включительно в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

первый заместитель руководителя государственного органа Московской области;
заместитель руководителя государственного органа Московской области

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей группе должностей категории 
«помощники (советники)»

не более 10 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к выс-
шей группе должностей категории «помощники 
(советники)»

ежемесячные расходы не более 2 тыс. рублей 
в расчете на гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к высшей 
группе должностей категории «помощники 
(советники)»

-

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

- ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете на государственного 
гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к ведущей группе 
должностей категории «руководители», 
ведущей, старшей группам должностей 
категории «специалисты», ведущей, старшей 
или младшей группам должностей категории 
«обеспечивающие специалисты», 
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской 
области

заведующий отделом (начальник отдела) в управлении, заведующий отделом в инспекции,  заведующий канцелярией, 
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего канцелярией,  
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении, 
заместитель заведующего отделом в инспекции, 
главный инспектор, старший консультант, консультант, главный специалист, заведующий архивом, инспектор, ведущий специалист, специ-
алист 1-й категории;
начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

Централь-
ные испол-
нительные 
органы 
государ-
ственной 
власти Мо-
сковской 
области

Планшетный 
компьютер

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе долж-
ностей категории «руководители»

не более 40 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете на государственного 
гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей группе 
должностей категории «руководители»

руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе долж-
ностей категории «руководители»

не более 40 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете на государственного 
гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к главной группе 
должностей категории «руководители»

первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области
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Государ-
ственные 
органы 
Москов-
ской 
области

Планшетный 
компьютер

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей и главной группам должностей 
категории «руководители»

не более 40 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к выс-
шей и главной группам должностей категории 
«руководители»

ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
включительно в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей и главной группам 
должностей категории «руководители»

руководитель государственного органа Московской области;
заведующий секретариатом Губернатора Московской области;
первый заместитель руководителя государственного органа Московской области;
заместитель руководителя государственного органа Московской области

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей группе должностей категории 
«помощники (советники)»

не более 40 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к выс-
шей группе должностей категории «помощники 
(советники)»

ежемесячные расходы не более 1 тыс. рублей 
в расчете на гражданского служащего, заме-
щающего должность, относящуюся к высшей 
группе должностей категории «помощники 
(советники)»

-

Централь-
ные испол-
нительные 
органы 
государ-
ственной 
власти Мо-
сковской 
области

Портативный 
компьютер, 
тип «Ноут-
бук»

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей и главной 
группам должностей категории «руководители»

не более 90 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к главной группе должностей 
категории «руководители»

руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

не более 50 тыс. рублей включительно за 1 
единицу

- заведующий отделом (начальник отдела) в управлении,
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении,
консультант, заведующий архивом, главный специалист, ведущий специалист, специалист
1-й категории; 

начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

Государ-
ственные 
органы 
Москов-
ской 
области

Портативный 
компьютер, 
тип «Ноут-
бук»

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей группе должностей категории 
«руководители» (категории «помощники (со-
ветники)»

не более 90 тыс. рублей включительно за 1 еди-
ницу в расчете на гражданского служащего, за-
мещающего должность, относящуюся к высшей 
группе должностей категории «руководители» 
(категории «помощники (советники)»

руководитель государственного органа Московской области;
заведующий секретариатом Губернатора Московской области;
первый заместитель руководителя государственного органа Московской области;
заместитель руководителя государственного органа Московской области

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

не более 50 тыс. рублей включительно за 1 
единицу

- заведующий отделом (начальник отдела) в управлении,
заведующий отделом в инспекции, 
заведующий канцелярией, 
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего канцелярией,  
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении, 
заместитель заведующего отделом в инспекции, 
главный инспектор, старший консультант, консультант, главный специалист, заведующий архивом, инспектор, ведущий специалист, специ-
алист 1-й категории;

начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

Централь-
ные испол-
нительные 
органы 
государ-
ственной 
власти Мо-
сковской 
области

Компьютер 
персо-
нальный 
настольный

не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
должность, относящуюся к высшей и главной 
группам должностей категории «руководители»

не более 126 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на государственного граж-
данского служащего, замещающего должность, 
относящуюся к высшей и главной группам долж-
ностей категории «руководители»

руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
руководитель центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
первый заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области в ранге министра;
заместитель руководителя центрального исполнительного органа государственной власти Московской области

не более 1 единицы в расчете на:
- государственного гражданского служащего (за 
исключением государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности, относящиеся к 
высшей и главной группам должностей категории 
«руководители», государственных гражданских 
служащих, для которых установлено дистанцион-
ное исполнение должностных обязанностей);
- работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти (за исключением работников, занимающих 
должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы Москов-
ской области, государственным должностям 
Московской области, для которых установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей)*****

не более 90 тыс. руб. включительно за 1 единицу государственные гражданские служащие (за исключением государственных гражданских служащих, замещающих должности, относящиеся 
к высшей и главной группам должностей категории «руководители», государственных гражданских служащих, для которых установлено 
дистанционное исполнение должностных обязанностей);
работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, госу-
дарственным должностям Московской области (за исключением работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, для которых установлено 
дистанционное исполнение должностных обязанностей)

Государ-
ственные 
органы 
Москов-
ской 
области

Компьютер 
персо-
нальный 
настольный

не более 1 единицы в расчете на гражданского 
служащего, замещающего должность, относя-
щуюся к высшей и главной группам должностей 
категории «руководители» (категории «помощни-
ки (советники)»)

не более 126 тыс. рублей включительно за 1 
единицу в расчете на гражданского служащего, 
замещающего должность, относящуюся к выс-
шей и главной группам должностей категории 
«руководители»

руководитель государственного органа Московской области;
заведующий секретариатом Губернатора Московской области;
первый заместитель руководителя государственного органа Московской области;
заместитель руководителя государственного органа Московской области

не более 1 единицы в расчете на:
- государственного гражданского служащего (за 
исключением государственных гражданских слу-
жащих, замещающих должности, относящиеся к 
высшей и главной группам должностей категории 
«руководители» (категории «помощники (совет-
ники)»), государственных гражданских служащих, 
для которых установлено дистанционное испол-
нение должностных обязанностей);
- работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти (за исключением работников, занимающих 
должности, не относящиеся
к должностям государственной гражданской 
службы Московской области, государственным 
должностям Московской области, для которых 
установлено дистанционное исполнение долж-
ностных обязанностей)*****

не более 90 тыс. руб. включительно за 1 единицу - государственные гражданские служащие (за исключением государственных гражданских служащих, замещающих должности, относящиеся 
к высшей и главной группам должностей категории «руководители»(категории «помощники (советники)»), государственных гражданских 
служащих, для которых установлено дистанционное исполнение должностных обязанностей);
работники, занимающие должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, госу-
дарственным должностям Московской области (за исключением работников, занимающих должности, не относящиеся к должностям 
государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской области, для которых установлено 
дистанционное исполнение должностных обязанностей)

Централь-
ные испол-
нительные 
органы 
государ-
ственной 
власти Мо-
сковской 
области

GSM-модем не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

не более 2 тыс. руб. включительно за 1 единицу - заведующий отделом (начальник отдела) в управлении,
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении,
консультант, заведующий архивом, главный специалист, ведущий специалист, специалист
1-й категории; 

начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

Государ-
ственные 
органы 
Москов-
ской 
области

GSM-модем не более 1 единицы в расчете на государствен-
ного гражданского служащего, замещающего 
ведущую, старшую или младшую должность 
гражданской службы, для которого установлено 
дистанционное исполнение должностных обязан-
ностей;
на работника, занимающего должность, не 
относящуюся к должностям государственной 
гражданской службы Московской области, 
государственным должностям Московской об-
ласти, для которого установлено дистанционное 
исполнение должностных обязанностей

не более 2 тыс. руб. включительно за 1 единицу - заведующий отделом (начальник отдела) в управлении,
заведующий отделом в инспекции, 
заведующий канцелярией, 
заместитель заведующего отделом (начальника отдела),
заместитель заведующего канцелярией,  
заместитель заведующего отделом (начальника отдела) в управлении, 
заместитель заведующего отделом в инспекции, 
главный инспектор, старший консультант, консультант, главный специалист, заведующий архивом, инспектор, ведущий специалист, специ-
алист 1-й категории;

начальник службы, начальник сектора, главный юрисконсульт, заместитель начальника сектора, начальник сектора в управлении, начальник 
сектора в службе, заместитель начальника сектора в управлении, заместитель начальник сектора в службе, главный аналитик, главный 
инспектор, ведущий юрисконсульт, специалист по материально-техническому снабжению, главный экономист, ведущий бухгалтер, совет-
ник-помощник, ведущий аналитик, старший инспектор, старший инспектор – заместитель главного государственного инженера-инспектора 
района (города) Московской области, старший экономист, старший бухгалтер, специалист по связям с общественностью, юрисконсульт, 
документовед, главный эксперт, старший аналитик, экономист, бухгалтер, инспектор, старший эксперт, инженер по организации экс-
плуатации и ремонту оборудования и средств вычислительной техники, эксперт, инженер по защите информации, инженер-программист, 
аналитик, архивист, кодификатор, заведующий хозяйством, складом, комендант, архивариус

--------------------------------
<*> Периодичность приобретения определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<**> Категории и группы должностей государственной гражданской службы приводятся в соответствии с Реестром должностей государственной гражданской службы Московской области (Закон Московской области № 39/2005-ОЗ 

«О государственной гражданской службе Московской области»).
<***> За исключением услуг по корпоративной информационной рассылке СМС-сообщений объемом более 100000 сообщений в месяц с одного номера, поставщики которых определяются конкурентными способами  

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд». Применяется с 01.01.2017.
<****> Применяется с 01.01.2017 для должностей в структурных подразделениях центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, осуществляющих информационную поддержку и сопро-

вождение деятельности Губернатора Московской области и руководства Московской области, включая Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области в Главном управлении по информационной 
политике Московской области.

<*****> В случае введения в Московской области режима повышенной готовности и (или) режима чрезвычайной ситуации возможно предоставление государственным гражданским служащим, для которых установлено дис-
танционное исполнение должностных обязанностей, работникам, занимающим должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской службы Московской области, государственным должностям Московской 
области, для которых установлено дистанционное исполнение должностных обязанностей, компьютеров персональных настольных (если не был предоставлен портативный компьютер типа «ноутбук»)».




