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Реклама.

Ждем Вас по адресу:
ул. Юматова, дом 146а.

Внимание!
Мы открылись!

 Реклама.

ГОРОД ПРИВОДИТСЯ В ПОРЯДОК
На очередном рабочем совещании, которое вела глава

города Н. В. Скороспелова, присутствовали руководители
ресурсоснабжающих организаций, обслуживающих ком�
паний, представители городской администрации и СМИ.
Директор МКУ «Управление городским хозяйством» Т. В.
Опальченко подчеркнула, что все организации участвуют
в подготовке празднования Дня города – и «Полигон», и
ДРСУ, и управляющие компании, приводя Киржач в поря�
док. Однако хотелось бы, чтобы работники организаций
как�то представили себя непосредственно на празднике
– подготовили выступления, выставки продукции и т. д.

Затем Татьяна Владимировна рассказала о проводимых
в городе работах. Производится покос травы у тротуаров,
на прошлой неделе окосили четыре детские площадки,
находящиеся на территории, принадлежащей муниципа�
литету. Однако желательно, чтобы покос производился и
у домов, обслуживаемых управляющими организациями.

Начат развоз песка на детские площадки, расположен�
ные на муниципальной территории. На площадки, уста�
новленные во дворах обслуживаемых управляющими ор�
ганизациями домов, песок должны завезти УК.

На последнем заседании городского Совета были при�
няты новые Правила благоустройства города, и всем при�
сутствующим на планерке руководителям стоит внима�
тельно с ними ознакомиться.

ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРОГРАММА

Руководитель РЭС ООО «ВОЭК» В. Г. Тюленев сообщил,
что предприятие работает в рамках производственной
программы. Закончены работы на улице Луговой. На пере�
крестке улиц Октябрьской и Первомайской планируется
поменять все оборудование на узловой подстанции. На
улицах Садовой и Буденного будет проводиться полная
реконструкция линий в целях стабилизации напряжения
в домах. Ведутся эксплуатационные работы. На улице
Молодежной устранены повреждения линии 10 кВ, про�
изошедшие в результате самовольных земляных работ.
Предприятие функционирует в плановом режиме.

А. В. Епсилов, директор ООО «Промстрой», доложил,
что за прошедшую неделю аварий не было. На следующий
день после планерки будет подписан контракт на второе
полугодие. Мониторятся цены, чтобы закупить светиль�
ники. Наполовину сделано освещение вблизи Киржачской
ЦРБ. На Луговой будет поставлен уличный электрошкаф.
Отремонтировано уличное освещение на улицах Перво�
майской, Калинина, Космонавтов, Мичурина, Расковой,
на части Морозовской. Предприятие вошло в областную
программу капремонта сетей уличного освещения.

СИТУАЦИЯ НА ДОРОГАХ
Заведующая транспортным отделом горадминистра�

ции С. В. Корнилова сообщила, что 14 июля будет прове�
ден аукцион по ремонту дорог на улицах Юматова и Кол�
хозная. Согласно программе безопасности дорожного
движения планируется оборудовать несколько новых
пешеходных переходов.

Директор ДРСУ г. Киржач А. В. Сухарев проинфор�

мировал, что после 5 июля будет вестись разметка дорог
– когда позволят погодные условия. Сейчас дороги
грейдируются, в ночь после планерки будет убран смет.
Поваленные шквалами дорожные знаки подняты.

ВЕДЕТСЯ РЕМОНТ ТРАСС
Руководитель МУП «Водоканал» А. С. Деркачев доло�

жил, что предприятие работает без сбоев, согласно про�
изводственной и инвестиционной программе. Ведется
ремонт трасс – заменено уже около 600 метров трубопро�
водов.

Директор Киржачского подразделения «Владимиртеп�
логаза» А. Е. Ильин также сообщил, что работы идут в
плановом режиме. В микрорайоне мебельной фабрики
завершена подготовка сетей на улице 50 лет Октября, на
очереди – улица Магистральная. Продолжается строи�
тельство трассы в микрорайоне шелкового комбината,
официальное согласование от «Террако» уже получено.

Андрей Евгеньевич обратил внимание Н. В. Скороспе�
ловой на то, что 76 домов, находящихся в ведении УК «Наш
дом», отказались от промывки систем, что может пагубно
сказаться на состоянии труб после начала отопительного
сезона. Список этих домов будет направлен в Государст�
венную жилищную инспекцию для проведения проверки.

Также А. Е. Ильин озвучил информацию для жителей, о
том, что 11 и 12 июля в микрорайоне Красный Октябрь
будет остановлена подача горячей воды в связи с
работами газовиков, а с 13 по 27 июля – в связи с
ремонтом сетей.

Без аварий отработало и МУП «Тепловые сети». Баня
функционирует. Предприятие готовится к зиме.

РАБОТА ПО ЗАЯВКАМ ЖИТЕЛЕЙ
Директор ООО «Монолит» А. В. Наумов сообщил, что

предприятие ведет работу по заявкам жителей. Ремон�
тируются кровли на улицах Привокзальная, 40 лет Октяб�
ря. На Большой Московской произведена частичная за�
мена лежака. На улице Шелковиков идет промывка систем.
На улице Добровольского отремонтированы канализаци�
онные колодцы. Устанавливаются датчики движения в
подъездах обслуживаемых домов – сейчас эта работа
ведется на улице Десантников, 9.

НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАКЛЮЧИТЬ
ДОГОВОРЫ

Директор МУП «Полигон» Г. В. Родионова довела до
сведения городского руководства, что предприятие ра�
ботает в штатном режиме, мусор вывозится, контейнерные
площадки убираются, все объекты обслуживаются. В свя�
зи с повышением с 1 июля тарифов на утилизацию мусора
всем организациям необходимо перезаключить договоры
с «Полигоном» или внести изменения в имеющиеся.

В конце рабочего совещания заместитель главы города
М. Н. Мошкова сделала объявление о том, что с 1 июля
ПАО «Владимирэнергосбыт» утратило статус гарантирую�
щего поставщика электроэнергии, и вместо него начинает
работу «Владимирэнерго». Уважаемые жители, будьте
внимательны, получая квитанции.

В. ЮРЬЕВ.

 ИЗ ГОРОДСКОЙ  АДМИНИСТРАЦИИ

ВЕСТИ С ПЛАНЕРКИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования сель�
ское поселение Филипповское Киржачского района ин�
формирует о том, что в газете «Красное знамя» от 27 июня
2017 г. № 45 (13387) в связи с техническими ошибками
было опубликовано решение Совета народных депутатов
муниципального образования сельское поселение Фи�

липповское от 16.06.2017 года № 6/15 «Об обращении в
департамент природопользования и охраны окружающей
среды администрации Владимирской области об отмене
лицензии на пользование недрами».

Решение Совета народных депутатов муниципального
образования сельское поселение Филипповское от
16.06.2017 года № 6/15 «Об обращении об отмене лицен�
зии на пользование недрами» с текстом в соответствую�
щей редакции опубликовано в газете «Красное знамя» от
30.06.2017 года № 46 (13388).

Администрация Киржачского района
сообщает

Для сведения физических и юридических лиц
В связи с неисполнением ПАО «Владимирэнергосбыт»

обязательств по оплате электроэнергии, решением На�
блюдательного совета Ассоциации «НП Совет рынка» от
22.06.2017 г. № 14/2017 ПАО «Владимирэнергосбыт» ли�
шено с 01.07.2017 статуса субъекта оптового рынка и гаран�
тирующего поставщика.

Приказом Минэнерго РФ № 550 от 23.06.2017 г. статус
гарантирующего поставщика был присвоен филиалу
«Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья».

Во избежание двойной оплаты населению необходимо
осуществить оплату за потребленную электроэнергию
по июнь 2017 г. в адрес ПАО «Владимирэнергосбыт».

ВНИМАНИЕ!!! Оплата за потребленную электроэнер�
гию с 1 июля 2017 года должна производиться в адрес
филиала «Владимирэнерго», по следующим рекви6
зитам:

Наименование получателя: ФИЛИАЛ «ВЛАДИМИР�
ЭНЕРГО» ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ
КОМПАНИЯ ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ».

ИНН получателя: 5260200603.
Наименование банка: ПАО Сбербанк.
Корреспондентский счет: 30101810000000000602,

БИК: 041708602.
Расчетный счет (для населения): 0702810810000006113.
Расч. счет (для юридических лиц): 0702810810000006114.
По всем вопросам Вы можете получить подробную

консультацию по телефону единой «горячей линии» �
8�800�100�33�00 или обратиться в Центр обслуживания
клиентов (ЦОК), расположенный по адресам:

1. г. Александров, ул. Мосэнерго, д. 1,
    тел.: 8 (49244) 6�05�16, 6�77�29;
2. ЦОК, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 91,
    тел.: 8 (4922) 32�41�79, 21�17�41.

Для сведения юридических лиц
В соответствии с законодательством РФ при смене

гарантирующего поставщика Вам необходимо заключить
договоры энергоснабжения с «Владимирэнерго». Условия
Ваших договоров купли�продажи и договоров электро�
снабжения будут приняты за основу. В целях вышеизло�
женного вводится упрощенная процедура заключения
договоров энергоснабжения.

Вам достаточно представить во «Владимирэнерго»
оригинал и копию договора энергоснабжения (купли�
продажи), действовавшего с ПАО «Владимирэнергосбыт»
(оригинал будет Вам возвращён). На основании действо�
вавшего ранее договора будет заключен новый договор
энергоснабжения (купли�продажи). Все недостающие
документы, предусмотренные законодательством РФ для
заключения договоров энергоснабжения, будут запроше�
ны у Вас дополнительно с согласованием сроков предо�
ставления.

ОБСУЖДЕНЫ АКТУАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ

В начале июля состоялось плановое заседание комис�
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад�
министрации Киржачского района.

На заседании были рассмотрены три профилактичес�
ких вопроса. Вначале члены комиссии рассмотрели
вопрос «О состоянии преступности среди несовершен�
нолетних Киржачского района за второй квартал 2017
года», затем перешли к анализу исполнения плана работы
КДН и ЗП за второй квартал текущего года. Был также
рассмотрен анализ исполнения постановлений комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав за дан�
ный период.

Вслед за этим были обсуждены персональные дела
несовершеннолетних и их родителей. По результатам рас�
смотрения двум гражданам было назначено администра�
тивное наказание в виде административного штрафа по
следующим статьям КоАП РФ: ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ � пре�
дупреждение, 4.1 ст. 7.27 КоАП РФ � административный
штраф на сумму 1000 рублей.

Е. ЛОХ,
заместитель председателя комиссии

по делам несовершеннолетних.

ДОВОДЯТ ДО СВЕДЕНИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА КИРЖАЧА

И КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА!
Общественный помощник Уполномоченного по правам

человека во Владимирской области в Киржачском районе
Утешев Алексей Александрович проведет прием жи�
телей города и района по вопросам нарушения и защиты
прав и свобод человека и гражданина, установленных
Конституцией РФ.

Прием граждан состоится 14 июля 2017 года, с 16.00
до 17.00, по адресу: Владимирская обл., г. Киржач, ул. Га�
гарина, дом 8 (центральный вход).

 Прием будет вестись по предварительной записи (при
себе иметь паспорт и документы по существу вопроса).

По вопросам записи на прием обращаться по телефону
8 (49237) 2�16�93.

Администрация города Киржач
напоминает

С 11 июля 2017 года по 27 июля 2017 года структурное
подразделение ООО «Владимиртеплогаз» г. Киржач
проводит плановое отключение горячего водоснабжения
на территории города Киржач, мкр.Красный Октябрь.



«КРАСНОЕ ЗНАМЯ»2  стр. 11  июля  2017  года

В Москве в Экспоцентре прошел IV фо�
рум регионов России и Беларуси. Его те�
ма � «Векторы интеграционного развития
в сфере высоких технологий, инноваций
и информационного общества». В форуме
приняли участие Президент России Вла�
димир Путин и Президент Республики Бе�
ларусь Александр Лукашенко. Владимир�
скую область представлял председатель
Законодательного Собрания Владимир
Киселёв.

В рамках форума была организована
технологическая выставка, на которой
промышленные компании и институты
представили производственно�техничес�
кие разработки, актуальные российско�
белорусские проекты в области промыш�
ленности и высоких технологий. Это стало
хорошей возможностью продемонстри�
ровать торгово�экономический и инвес�
тиционный потенциал российских регио�
нов. По итогам двух дней заключены де�
сятки соглашений о сотрудничестве между
регионами Российской Федерации и Рес�
публики Беларусь.

Организаторы форума отметили замет�
ные успехи в развитии взаимоотношений
между двумя государствами. Так, предсе�
датель Совета Федерации РФ Валентина
Матвиенко сказала, что они выходят на ка�
чественно новый уровень. «Необходимо
становиться лидерами в определенных
областях. У России и Беларуси есть для
этого необходимый потенциал», � подчерк�
нула глава верхней палаты российского
парламента.

В работе пленарного заседания приня�

ли участие лидеры двух государств. Они
также отметили важность развития взаи�
моотношений, особенно в наукоемких от�
раслях. Владимир Путин призвал усилить
совместную работу по созданию про�
мышленных платформ, инжиниринговых
центров, по выстраиванию гибких ко�
операционных цепочек для производства
наукоемкой продукции, отвечающей са�
мым высоким мировым стандартам. «На�
ши страны � действительно стратеги�
ческие партнеры в полном смысле этого
слова и союзники, самые близкие. На
прочном фундаменте дружбы и взаимо�
соседства поступательно развиваем дву�
сторонние отношения практически по
всем направлениям. И межрегиональные
связи являются их важнейшей состав�
ляющей. Наш пример стимулирует работу
с коллегами в рамках СНГ, евразийского
экономического сотрудничества и ОДКБ.
Сегодня подавляющее количество рос�
сийских регионов тесно взаимодействует
со своими друзьями в Беларуси», � под�
черкнул Президент.

Пример такого сотрудничества прак�
тически во всех сферах демонстрирует и
Владимирская область. Председатель За�
конодательного Собрания Владимир Ки�
селёв отметил: исторически сложившиеся
деловые и партнерские отношения между
нашим регионом и Беларусью год от года
развиваются. Внешнеторговый оборот в
2016 году вырос и составил более 186 мил�
лионов долларов. Причем 112 миллионов
из них – это наш экспорт. Владимирские
предприятия поставляют в Беларусь ме�

таллы и изделия из них, продовольствен�
ные товары, сельхозсырье, машины, обо�
рудование и приборы, продукцию хими�
ческой промышленности. Устанавлива�
ются и межпарламентские связи. В марте
2015 года депутаты Законодательного Соб�
рания посетили Республику Беларусь. На
встрече с председателем облисполкома
города Минска, в частности, обсуждалось
законодательство в сфере сельского хо�
зяйства. «Сегодня на деле существует со�
юзное государство. Интеграция между на�
шими промышленными предприятиями, в
социальной сфере очень хорошая, и ее
нужно развивать дальше. Лидеры России
и Беларуси отметили, насколько важно уже
сегодня выпускать продукцию завтраш�
него дня. И именно на интеграцию в ин�

новациях нужно делать акцент. Сегодня
делается очень много для укрепления свя�
зей между нашими братскими народами,
для развития экономик наших государств.
Нынешний форум придаст этому процессу
дополнительный импульс», � прокоммен�
тировал Владимир Киселёв.

На сегодняшний день подписано по�
рядка 70 соглашений на уровне прави�
тельства Беларуси и администраций субъ�
ектов России, каждое из них сопровож�
дается конкретной программой меро�
приятий. Форум следующего года пройдет
в Беларуси.

НА СНИМКЕ:  Владимир Киселев в
Экспоцентре.

В конце июня в зале заседаний
администрации района состоялся
прием граждан, который проводила
И. А. Белякова, начальник ТО в
Александровском и Киржачском
районах управления федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека во Владимирской области.
Воспользовавшись возможностью,
попросила Ирину Александровну
ответить на несколько вопросов,
которые с наступлением тепла
волнуют многих киржачан.

� Закончившийся июнь не баловал нас
летней погодой, но многие возлагают осо�
бые надежды на самый жаркий месяц –
июль. В связи с этим хотелось бы узнать,
где жители Киржача смогут купаться без
всяких опасений?

� Официальных мест купания в городской
черте нет. Для получения соответствующего
статуса необходимо следить за состоянием
мест купания, еще до начала купального се�
зона отобрать на разные виды исследова�
ния воду, песок. Данным вопросом должна
заниматься городская администрация. Нет
у нас места купания и в загородном лагере.

� А как же место купания неподалеку от
Селивановского моста, где установлены
«грибки», привезен песок и т. д.?

� К нам по исследованию данного места
купания никто не обращался.

� Ирина Александровна, многих жителей,
которые хотят отдохнуть на природе, беспо�
коит вопрос, связанный с клещами. Как луч�
ше всего обезопасить себя от их укусов и
что делать, если тебя укусил клещ?

� Для клещей самый активный период �

май�июнь, затем � сентябрь�октябрь. Кро�
ме того, им особенно «комфортно» перед
дождем при температуре +20�21 градус и
влажности 90 %. Поэтому необходимо очень
тщательно подготовиться к отдыху на при�
роде. Прежде всего, следует одеться таким
образом, чтобы свести до минимума воз�
можность укуса клещом. Для этого на ногах
обязательно должны быть резиновые сапо�
ги, а не кроссовки или кеды, брюки. Сверху
на теле должны быть рубашка или куртка с
длинными рукавами, на голове – головной
убор. Также необходимо использовать
средства, которые отпугивают не только
комаров, но и клещей.

 Клещ опасен тем, что сразу его можно не
обнаружить. Поэтому, вернувшись домой и
сняв одежду, надо внимательно осмотреть
себя. Самка может оставаться на теле че�
ловека в течение нескольких дней, а вот
самцы клещей быстро насыщаются и отпа�
дают, иногда до того, как «потерпевший» за�
метит их присутствие.

В период от 3 до 32 дней в месте укуса
клеща может появиться болезненность,
припухлость, зуд, покраснение. Образуется
так называемая кольцевидная эритема –
специфический симптом клещевого борре�
лиоза (болезнь Лайма), появляется красное
плотное образование, которое постепенно
за несколько дней расширяется в стороны,
приобретая форму кольца. В центре остает�
ся место укуса несколько более бледного
цвета, а ободок имеет более насыщенный
красный цвет, приподнимается над непора�
женной кожей. В целом зона покраснения
имеет овальную или округлую форму с диа�
метром 10 см. Довольно часто эритема не
доставляет больному неприятных ощуще�
ний, но бывает, что это место чешется, печет.

 При укусе клеща необходимо обратиться
в учреждение здравоохранения для:

� получения медицинской помощи по уда�
лению клеща;

� проведения необходимых исследо�
ваний (клещ, кровь) с целью определения
зараженности клещевыми инфекциями;

� назначения экстренной профилактики
клещевых инфекций по результатам иссле�
дований.

Если нет возможности обратиться в ле�
чебное учреждение, то следует:

� удалить присосавшегося клеща само�
стоятельно с помощью пинцета (клеща уда�
ляют выкручивающими движениями за го�
ловку, клеща нельзя давить или тащить вер�
тикально, нельзя использовать масло при
удалении клеща);

 � после удаления клеща ранку надо обра�

ботать раствором йода или спирта и вы�
мыть руки с мылом.

Если кто�то удалил клеща в домашних ус�
ловиях и хочет узнать – не энцефалитный
ли он, то он может сам привезти его в лабо�
раторию особо опасных инфекций по адре�
су: г. Владимир, ул. Офицерская, 20, где его
исследуют, но уже платно. На анализы при�
нимают только живых клещей. Чтобы его до�
везти до лаборатории без потерь, клеща
нужно поместить в любой стеклянный фла�
кончик из�под лекарств, обязательно по�
ложить туда смоченную водой ватку и плотно
закрыть крышку, чтобы он не мог выбраться.

� Зафиксированы ли у нас в районе слу�
чаи заражения клещевым энцефалитом?

� В течение последних лет шел рост уку�
сов клещами, а в этом году наблюдается
спад. Но я объясняю это тем, что в связи с
прохладной дождливой погодой нашлось
немного желающих отдыхать на лоне приро�
ды. В основном, угрозе быть укушенными
клещами подвергались те, кто работает в
лесу, занимается скотоводством. Поэтому
нельзя сказать, что стало меньше клещей.

Клещевого энцефалита в районе не было,
но в прошлом году на территории Киржач�
ского района было официально зарегист�
рировано 2 случая клещевого боррелиоза
(болезнь Лайма).

У нас нет необходимости делать плано�
вые прививки от клещевого энцефалита, но
можно сделать противоклещевой иммуно�
глобулин, когда в организм вводят готовые
антитела, и даже если человек будет укушен
больным клещом, то он заболеет легкой
стертой формой заболевания или не забо�
леет вовсе. Его делают в случае выявления
клещевого энцефалита у обследованного
клеща, не позднее 4�го дня после присасы�
вания клеща.

� Ирина Александровна, а чего еще долж�
ны опасаться люди, которые отдыхают на
природе?

� Недавно в районной газете была опуб�
ликована моя статья, посвященная профи�
лактике туляремии, которая передается в
том числе и клещами. Переносчиком туля�
ремии могут быть также лесная мышь, по�
левка, бобр, водяная крыса, ондатра, зем�
леройка, крыса, заяц, суслик, сурок, и др.
Источником инфекции при туляремии для
человека являются больные грызуны, а
также зараженные выделениями заболев�
ших животных объекты внешней среды.

Отличительной особенностью туляремии
является множество путей передачи:

� заражение человека может произойти
при контакте с мышевидными грызунами;

� инфекцию можно легко занести гряз�

ными руками на слизистую оболочку глаза,
рта, на пищевые продукты;

� заразиться так же можно при вдыхании
пыли, образующейся при работе молотил�
ки, переноске сена и др.;

� при отлове водяной крысы, снятии шку�
ры, обработке меха (наличие повреждений
кожи: ссадины, царапины порезы – увели�
чивает риск инфицирования);

� при употреблении в пищу загрязненных
экскрементами или трупами павших грызу�
нов продуктов питания и воды;

� при укусе кровососущих насекомых: кле�
щей, блох, слепней и др. (чаще всего проис�
ходит в природных очагах туляремии).

В связи с этим хочу предупредить: ни в
коем случае нельзя пить воду из открытого
источника. Более того, нельзя мыть в реке
руки, фрукты и овощи, посуду. Если едете
отдыхать, обязательно берите с собой воду
� как питьевую, так и для хозяйственных
нужд.

Некоторые любят спать в стогах сена.
Этого тоже делать нельзя, потому что в сто�
гах живут грызуны, многие из которых
больны, и их испражнения превращают
сено в источник инфекции.

Надо научиться защищать себя, соблю�
дая ряд правил, и тогда вы избежите серь�
езных последствий, которые могут подор�
вать ваше здоровье.

� В полном разгаре летний отдых уча�
щихся. Работают школьные и загородный
лагеря. Что бы Вы могли сказать об их ор�
ганизации?

� Лагерная кампания проходит нормаль�
но. В привычном режиме работают лагеря
при школах. С небольшой задержкой от�
крылся загородный лагерь им. А. Матросо�
ва, но это было вызвано тем, что прошед�
ший ураган повалил на его территории
деревья, были повреждены линии электро�
передач. Необходимо было оперативно
устранить последствия урагана. Сейчас в
лагере все хорошо. В лагере хорошие корпу�
са, созданы все условия для комфортного
отдыха детей. Я вспоминаю, каким был ла�
герь лет 10�15 назад и каким он стал. Небо
и земля. Оборудованы теплые туалеты, ду�
шевые. Все отделано плиткой, пластиком.
Заменено оборудование на пищеблоке.
Даже трудно представить, что еще не так
давно здесь стояли дворовые туалеты,
умывальники.

Глава администрации района М. В. Горин
очень серьезно занимается загородным
лагерем, уделяя ему много внимания, и это,
несомненно, приносит свои положительные
плоды. В лагере созданы все необходимые
условия для отдыха детей, и это радует.

 Беседу вела И. АВДЕЕВА.
НА СНИМКЕ: И. А. Белякова.

Фото автора.

НАДО УМЕТЬ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ

ИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЯ�БЕЛАРУСЬ: АКЦЕНТ �
НА СОТРУДНИЧЕСТВО В ИННОВАЦИЯХ
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О проведении учебно�ознакомительных занятий по ос�
новам военной службы межрегиональных оборонно�учеб�
но�ознакомительных спортивно�военно�патриотических
мероприятий пятидневного молодёжного сбора ОЦВПВ
«Фрегат» Владимирской области допризывной и при�
зывной молодёжи военно�патриотических объединений,
клубов, кадетских корпусов, общественных молодёжных
и ветеранских объединений, учебных заведений, воспи�
танников детских домов, социально�реабилитационных
центров Российской Федерации, посвящённых Дню об�
разования Воздушно�десантных войск, Военно�морского
флота, 70�летию образования в/ч 54164 ВДВ РФ, 10�ле�
тию образования ОЦВПВ «Фрегат», памяти Героев
Советского Союза, первого космонавта планеты Земля
Ю. Гагарина и его лётного наставника В. Серёгина, памяти
Героя РФ, подполковника ВДВ Лебедь А. В. на территории
учебно�тренировочного комплекса в/ч 54164 ВДВ МО РФ,
учебно�тренировочной базе молодёжного Космоцентра
ФГБУ «НИИ Центра подготовки космонавтов им. Ю. Гага�
рина» 10�15 июля 2017 года и однодневного молодёжного
слёта ОЦВПВ «Фрегат» на территории г. Киржач, по�
свящённого основанию святым преподобным Сергием Ра�
донежским Киржачской обители, Свято�Благовещенского
монастыря, 239�й годовщине образования г. Киржач.

Цели и задачи:
Межрегиональный сбор, слёт проводится с целью

военно�патриотического, гражданско�патриотического,
гражданско�правового, героико�патриотического, духов�
но�нравственного, историко�краеведческого, социально�
патриотического, спортивно�патриотического, культурно�
патриотического воспитания молодёжи, подготовки её к
службе в армии и флоте и ставит задачи:

� формирование морально�психологических и физиче�
ских качеств гражданина, необходимых для прохождения
военной службы;

� воспитание патриотизма, уважения к историческому
и культурному прошлому России и её Вооружённым си�
лам;

� изучение основ безопасности военной службы,
устройства и правил обращения со стрелковым оружием,
основ тактической, строевой подготовок, сохранения здо�
ровья и военно�медицинской подготовки, вопросов ра�
диационной и биологической защиты войск и населения;

� практическое закрепление полученных знаний в ходе
учебных сборов;

� проведение военно�профессиональной ориентации
на овладение военно�учётными специальностями, военно�
прикладными видами спорта и выбор профессии офице�
ра;

� ознакомление участников сбора с бытом военнослужа�
щих ВДВ и выполнением поставленных задач по пара�

шютно�боевой подготовке в условиях полевых сборов, на�
чальной военной подготовки по основам военной службы;

� показ, изучение современного вооружения ВДВ;
� улучшение физической и технической подготовки

допризывной молодёжи;
� выявление лучших команд и организаций в постанов�

ке военно�патриотической работы.
Руководствуясь Указом Президента РФ № 604 от 7 мая

2012 г. «О дальнейшем совершенствовании военной служ�
бы в Российской Федерации», требованиями Постанов�
ления Правительства РФ № 973 «Об Общероссийской
общественно�государственной организации «Добро�
вольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» от 28 ноября 2009 г., Постановлением Правите�
льства РФ от 30.12.2015 г. № 1493 «О государственной
программе «Патриотическое воспитание граждан Рос�
сийской Федерации на 2016�2020 годы», постановлением
губернатора Владимирской области «О комплексе мер
по патриотическому воспитанию граждан Владимирской
области на 2016�2020 годы», в течение нескольких лет
спланирован и выполняется комплекс мероприятий в рам�
ках реализации утверждённой программы Обществен�
ного Центра гражданского, военно�патриотического вос�
питания и подготовки молодёжи к службе в армии и флоте
РФ «Фрегат» (ОЦВПВ «Фрегат») по военно�патриотичес�
кому воспитанию допризывной и призывной молодежи
РФ.

Благодаря поддержке командования ВДВ ВС РФ,
лётчиков�космонавтов, специалистов и руководства ФГБУ
«НИИ ЦПК им. Ю. А. Гагарина», РКК «Энергия», ФКУ
«ЦВКГ» им. П. В. Мандрыка МО РФ, Владимирского фи�
лиала РАНХиГС при Президенте РФ, при активном учас�
тии военного комиссариата, администрации Владимир�
ской области и г. Киржач проводятся ежегодные летне�
зимние многодневные оборонно�учебно�ознакомитель�
ные спортивно�военно�патриотические молодёжные сбо�
ры, слёты ОЦВПВ «Фрегат». В них принимают участие
воспитанники областных государственных образователь�
ных учреждений, члены военно�патриотических объеди�
нений Владимирской области, допризывная и призывная
молодёжь из числа учащихся школ Владимирской об�
ласти. Ребята ознакомились, получили первичные навыки
и прошли занятия по программе основы военной службы
� начальной военной подготовки: воздушно�десантная
подготовка; тактическая подготовка; огневая подготовка;
военно�медицинская подготовка; изучение экипировки
спецназа ВДВ; изучение вооружения российского спец�
наза ВДВ; тактическая и спецподготовка; изучение
средств связи спецназа ВДВ; знакомство с лётной техни�
кой; строевая подготовка; навыки по выживанию (теория),
ориентирование на местности; дружеские спортивные со�

ревнования, тематические встречи с ветеранами ВОВ,
Героями России, лётчиками�космонавтами, офицерами
ВДВ, ВМФ ВС РФ; изучение парашютных систем, практи�
ческая парашютная подготовка.

На базе Центра подготовки космонавтов участники сбо�
ров проходят занятия по профориентации авиационно�
космической тематики;

� занятия на тренажёрах ручной стыковки космического
корабля «СОЮЗ ТМА» и МКС;

� на авиационных тренажёрах;
� тематические викторины на мультимедийном комп�

лексе � «АСТРА»;
� занятия на тренажёре космической станции «МИР»;
� спортивные эстафеты по военно�прикладным видам

спорта, иные виды начальной военной подготовки по осно�
вам военной службы и многие другие мероприятия пат�
риотической направленности.

Программа слёта
15 июля 2017 года

(центральная площадь г. Киржач)
С 09.00 � развёрнуты полевые «оборонно�учебно�озна�

комительные» точки (показ и изучение вооружения спец�
наза ВДВ, экипировки, средств спецсвязи, радиационно�
химической и биологической защиты, парашютных сис�
тем, занятия по основам военной службы в полевых клас�
сах);

с 10.00 � показ организации и проведения парашютных
прыжков по наземной подготовке;

с 11.00 � открытие слёта, построение, гимн РФ, выступ�
ление почётных гостей, выступление городских творческих
коллективов, показательные выступления спецназа ВДВ,
спортсменов�парашютистов АТСК «СТРИЖ»;

с 12.00 � эстафета по военно�прикладным видам спорта
(на кубок памяти Героя РФ, гвардии подполковника ВДВ
РФ Лебедь Анатолия Вячеславовича);

с 12.30 � практические упражнения по огневой подгото�
вке с АК�74;

с 13.30 � для участников слёта � обед из полевой кухни
ВДВ (во время обеда в парашютном шатре с командами
в произвольной форме проводятся интеллектуальные
викторины, конкурсы, тематические занятия на темы: «Ша�
ги Великой Победы», «Первый в космосе», «Армия и флот
России», «Преемственность поколений», (ведут Герои Рос�
сии, лётчики�космонавты, офицеры ВМФ, ВДВ, ветераны
ВОВ, представители ОЦВПВ «Фрегат»);

14.30 � финал слёта, подведение итогов, концертная
программа, награждение грамотами, дипломами призё�
ров слёта;

15.00 � закрытие слёта, отъезд.
Примечание: при неблагоприятных погодных

и иных условиях программа слёта может быть
изменена!

ОБ ЭЛЕКТРОННЫХ
БОЛЬНИЧНЫХ

Во Владимирской области начали выдавать
электронные больничные

С 1 июля 2017 года в России начался переход на выплату
пособий по временной нетрудоспособности, а также по бе�
ременности и родам на основании электронного листка не�
трудоспособности (ЭЛН). Цель нововведения � объединить
информацию по больничным листкам в единую базу, усо�
вершенствовать хранение и обработку данных, снизить
затраты страхователей и медицинских организаций, сэко�
номить бюджетные средства, а также исключить случаи
страхового мошенничества, упростить и ускорить работу
врачей.

Внедрение ЭЛН будет происходить с помощью автома�
тизированной системы информационного взаимодействия
по обмену сведениями между медицинской организацией,
страхователем (работодателем), бюро медико�социальной
экспертизы и страховщиком � Фондом социального стра�
хования РФ.

Для застрахованных граждан � тех, за которых работо�

датель платит страховые вносы в Фонд социального стра�
хования, � в принципе, ничего не меняется. Человек, как и
обычно, обращается в поликлинику или больницу за ме�
дицинской помощью. В случае необходимости врач оформ�
ляет ему листок нетрудоспособности, формируя его в элект�
ронном виде. Реквизиты заполняются те же, что и в листке
нетрудоспособности в нынешнем, бумажном исполнении.
Но существует он только у врача в компьютере.

После окончания лечения листок не распечатывается и
не выдается пациенту на руки, а размещается в информа�
ционной системе ФСС в форме электронного документа,
подписанного усиленной квалифицированной подписью
врача и медицинской организации.

Работодатель, будучи участником системы информа�
ционного взаимодействия, заполняет свою часть больнич�
ного листка (сведения о страхователе, о застрахованном
гражданине, сведения об исчислении ему пособия, сред�
нем заработке, стаже работы и т. д.) и также заверяет лис�
ток усиленной квалифицированной электронной подписью.
Документ автоматически фиксируется в информационной
системе ФСС и служит основанием для перечисления посо�
бия застрахованному лицу.

Пока новая система выдачи больничных листков находит�
ся в стадии внедрения, работник имеет право выбирать
между привычным «бумажным» и электронным листком.
Для выдачи пособия по нетрудоспособности они имеют
одинаковую юридическую силу. Причем электронный лис�

ток оформляется медицинской организацией только с
письменного согласия пациента. Но если страхователь не
участвует в электронном обмене, его сотрудники смогут
получить только «бумажные» листки нетрудоспособности.
Электронные больничные будут для них недоступны.

Переход на ЭЛН осуществляется поэтапно. С 1 июля к
системе выдачи электронного больничного в нашей облас�
ти подключились 5 медицинских организаций: Областная
клиническая больница; Областная детская клиническая
больница”; Городская поликлиника № 2 г. Владимира;
Городская клиническая больница № 5 г. Владимира; Отде�
ленческая больница на станции Муром ОАО “РЖД”. К концу
нынешнего года на новую систему выдачи листков нетру�
доспособности в области планируют перейти еще 68 меди�
цинских организаций.

Подробную информацию о графике перехода медицин�
ских организаций и страхователей на оформление и обра�
ботку листков нетрудоспособности в электронном виде
можно узнать на сайте Владимирского регионального отде�
ления ФСС � www.fss33.ru. Ответы на интересующие вопро�
сы также можно получить по указанным в специальном раз�
деле сайта телефонам регионального отделения и его фи�
лиалов.

Информация предоставлена Владимирским
региональным отделением

Фонда социального страхования РФ.

С 10 по 15 июля 2017 г. состоится
межрегиональный молодежный обо�
ронно�учебно�ознакомительный
спортивно�военно�патриотический
сбор ОЦВПВ «Фрегат» на террито�
рии учебно�тренировочного комп�
лекса ВДВ в/ч 54164 и Центра подго�
товки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
(по авиационно�космической профо�
риентации). В рамках сборов 15 ию�
ля 2017 г. в г. Киржач пройдет меж�
региональный молодежный военно�

патриотический слет ОЦВПВ «Фрегат». Данные мероп�
риятия являются яркими событиями в деле патриоти�
ческого воспитания, военно�профессиональной ориента�
ции молодежи региона. Целями сбора и слета являются
подготовка молодежи к службе в армии и флоте РФ, попу�
ляризация и развитие военно�прикладных видов спорта,

военно�патриотическое, героико�патриотическое, духов�
но�нравственное и спортивное воспитание молодежи. К
участию приглашаются члены военно�патриотических
клубов и объединений, общественных ветеранских и мо�
лодежных организаций, учащиеся и студенты учебных за�
ведений. В программе мероприятия: видеоприветствие
от экипажа космонавтов Международной космической
станции, показательные выступления спецназа ВДВ,
спортсменов�парашютистов, концертная программа, ра�
боты полевых учебно�ознакомительных точек.

Кроме того, программа слета включает в себя соревно�
вательную часть: проведение эстафеты по военно�при�
кладным видам спорта. В соответствии с положением
(приложение) к эстафете допускаются команды от 4 до 10
человек, к оборонно�учебно�ознакомительным занятиям
допускается неограниченное число участников, возраст
участников � от 14 до 18 лет.

Транспортировка участников осуществляется за счет

направляющей стороны, питание на сборах � за счет на�
правляющей стороны (ОАО «Военоторг», расположенного
на территории в/ч), питание на слете (обед из полевой
кухни) � за счет принимающей стороны.

Команде необходимо прибыть 10 июля 2017 года, до
12 часов, на базу учебно�тренировочного комплекса воз�
душно�десантных войск в/ч 54164 (согласно схеме проез�
да).

Более подробную информацию о маршруте движения
и порядке проведения сбора и слета можно получить у
руководителя ОЦВПВ «Фрегат», депутата г. Киржач Сидо�
рова Андрея Витальевича по телефону 8 (910) 673�54�66,
а также у главного специалиста�эксперта комитета по со�
циальной политике администрации области Копосова Ан�
тона Владимировича по телефону 8 (4922) 53 07 42.

М. Ю. КОЛКОВ,
заместитель губернатора области

по социальной политике.

Межрегиональный молодежный оборонно!учебно!ознакомительный
спортивно!военно!патриотический сбор ОЦВПВ «Фрегат»

РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ, ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА ВОЕННОHПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКУ МОЛОДЁЖИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ И ФЛОТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В сентябре 2017 года в Симферополе пройдет цикл от�
раслевых межрегиональных выставок�форумов в рамках
проекта «Крым � Юг России».

Так, 11�12 сентября состоится выставка�форум «Строй�
Энерго», а 22�23 сентября � выставка�форум «Агропрод�

маш». Помимо непосредственно выставочной части, будут
организованы серьёзные деловые программы и масштаб�
ные рекламные кампании. В ходе форумов можно будет
ознакомиться с возможностями ведения бизнеса и инвес�
тирования в Республике Крым.

Предприниматели Владимирской области, занятые в
производстве или в продаже строительных и отделочных
материалов, промышленного оборудования, в водо� или
газоснабжении, энергетике и электротехнике, а также в пи�
щевой промышленности, приглашаются к участию в проекте
с целью налаживания партнёрских связей с бизнесменами
Крыма.

За три года «Крым � Юг России» организовал 19 межре�
гиональных выставок, в которых приняли участие 1600 ком�
паний. Из них 67 процентов стали работать на полуострове.

ПрессHслужба администрации области.

ПРЕДПРИЯТИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЮТСЯ
К УЧАСТИЮ В ЦИКЛЕ ВЫСТАВОК «КРЫМ H ЮГ РОССИИ»
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Частичка мощей святителяЧастичка мощей святителяЧастичка мощей святителяЧастичка мощей святителяЧастичка мощей святителя

Николая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая ЧудотворцаНиколая Чудотворца

Шла воскресная служба 28 мая 2017 года в Свя�
то�Покровском храме деревни Ельцы. Но необычно
и возвышенно было в этот праздничный день на
службе. Певчие из Сергиевой Лавры были в новом
составе, мужские и женские голоса сливались в
единое целое. Это был единый молитвенный звук.
Батюшка совершал службу вместе со службами
попразднества Вознесения и святых отцов (по Три�
оди). На проповеди, обращаясь к верующим, про�
тоиерей Олег Истомин отметил, что «благочести�
вые люди принесли в Свято�Покровский храм
частичку мощей святого Николая Чудотворца, и
сегодня она здесь, в нашем храме». Супружеская
пара Ольга и Валерий � прихожане храма. Для
них приятно было сделать шаг доброй воли для
всех православных христиан. «Как же оказалась у
вас такая ценнейшая реликвия?» – задала я воп�
рос Ольге. Ольга охотно рассказала о подарке, что
оказался в их семье. «Много путешествовал игумен
Стефан (Попков), наместник Иверского монастыря на Вал�
дае (служил с 1991 года по 1997 год). Последние годы служил
в Спасо�Преображенском храме села Бронница Новгород�
ской области. Умер игумен Стефан в селе Бронница, по�
хоронен в Иверском монастыре. После его кончины
обнаружены частицы мощей нескольких святых. Нынешний
настоятель Спаса�Преображенского храма протоиерей
Алексей (Самуйлов) решил сделать ковчег для мощей. В
изготовлении его приняли участие р. Б. Иоанна, Симеон,
Вячеслав, Наталия, Андрей и Иулия. В награду за их благо�
творительность была отделена частица мощей Николая Чу�
дотворца. Вячеслав � один из этих художников. Он наш друг,
художник�реставратор, занимался иконостасом в городе
Бари, в русском православном храме Святителя Николая с
2012 года по 2016 год. Таким образом малая частичка свя�
тыни оказалась у нас, Вячеслав дал ее нам в дар”. Теперь
она в Свято�Покровском храме деревни Ельцы.

Ольга и Валерий сказали, что по благословению батюшки
частичка мощей святителя Николая будет пребывать в Свято�
Покровском храме на День Петра и Павла 12 июля 2017 года.
Приезжайте в наш храм, приложитесь к святыне и попросите
у Николая Чудотворца помощи, помолитесь ему о своем здо�
ровье, о мире в семье, как просят многие и многие право�
славные верующие, получившие возможность приложиться
к мощам святого Николая Чудотворца в Москве, в храме
Христа Спасителя. Всем россиянам известно, что мощи свя�
того Николая Чудотворца были доставлены в Россию само�
летом из итальянского города Бари, где они хранились на
протяжении 930 лет. Мощи святого будут находиться в храме
Христа Спасителя до 12 июля, после чего их перевезут в
Санкт�Петербург, где они пробудут до 28 июля.

Художники РоссииХудожники РоссииХудожники РоссииХудожники РоссииХудожники России

Вячеслав Евгеньевич Саблин � художник, скульптор.
Именно он поделился малой частичкой мощей святителя
Николая Чудотворца со своими друзьями, прихожанами Свя�
то�Покровского храма деревни Ельцы Киржачского района.
Так она оказалась в нашем храме и теперь по великим празд�
никам она всегда будет пребывать здесь.

В. Е. Саблин в Сергиевом Посаде с 1974 года. Учился в
художественной школе в г. Киеве, в МВХПУ (быв. Строга�
новском) с 1964 по1974 гг.; художник ЗХПМ (1974�1996 гг.);
член СХР (1982 год), член правления СПО СХР (1999�2004 гг.);
автор мемориально�декоративных композиций из металла
(сталь, медь), проектов иконостасов.

Участник выставок, в том числе зональной художественной
выставки «Подмосковье» (Москва, 1980 год), 1�й Всероссий�
ской художественной выставки «Преображение» (Ярославль,
2002 год).

В 2017 году на выставке «Нечаянная радость», открывшей�
ся в преддверии Страстной недели в Сергиево�Посадском
Доме художника, была выставлена экспозиция работ двух
мастеров – Вячеслава Саблина и Михаила Астальцова.

 Вячеслав Саблин на выставке представил графические
работы на религиозную тему.

«Важно проникновение в духовную сущность явления, –
заметил Саблин. – Вот, к примеру, изображение горы Афон.
Но над Афоном висит хорос. Хорос – это светильник, который
есть в каждом храме, он символизирует наши отношения с
Богом. Я однажды на Афоне вышел ночью и почувствовал,
что вся гора молится. Там нет равнодушных».

Тематика у выпускника Строгановского училища Михаила
Астальцова, как и у его коллеги, – религиозная. Он отобрал
для выставки произведения, написанные маслом. «Здесь
наши вопросы и поиск ответов. Мы решили поднять вопросы
духовной жизни, пообщаться на эти темы. Здесь нет простых
визуальных пейзажей, натюрмортов. Здесь – наши пережи�
вания», – сказал Михаил Астальцов.

С работами этих мастеров живописи можно ознакомиться,
прочитав журнал «Нечаянная радость» Сергиево�Посадского
отделения Союза художников России, где представлены
монументальное искусство, живопись и графика. Авторы
представили духовную живопись и графику. В своих работах
они старались показать отношение человека и того горнего
мира, который здесь рядом и так далеко.

Кроме того, в журнале «Нечаянная радость» в описании
биографии художника Вячеслава Саблина отмечена его
проектная работа по двухъярусному иконостасу Патриаршее
Подворье Святителя Николая (г. Бари, Италия).

Вячеслав Саблин награжден Патриаршей Грамотой за
проект мраморного иконостаса Спасо�Преображенского
собора г. Губкин Белгородской области (1996 год); медалью
«Благодарственный знак храмостроителя» первой степени
за Спасо�Преображенский собор г. Тольятти (2002 год).

Журнал был предоставлен Ольгой и Валерием в Свято�
Покровский храм для ознакомления всем христианам.

Г. КОЛЫБАНОВА,
внештатный корр.

НА СНИМКЕ: святыня в храме.

В поселке Першино прошла акция «Марафон добрых дел»,
посвященная Дню молодежи. Праздник начался с товари�
щеской встречи по волейболу, а сама акция включала в себя
уборку стадиона, посадку деревьев в сквере Победы и по�
краску детских площадок.

Почему я пишу эту статью, несмотря на то, что субботник
остался позади? А потому, что она не про субботник. Она про
людей, про участников этой акции. В основном, это были
старшеклассники, которые вышли наводить порядок в род�
ном поселке добровольно, НЕ принудительно. Но и «юная
поросль» 5�6�8 лет пришла убираться. Заверили, что «сами
пришли, никто их сюда не гнал». Вооружившись кистями,
они с истинным энтузиазмом были готовы работать наравне
со всеми.

Смотрела я на них и в очередной раз понимала � нынешняя
молодежь, она... особенная, другая. Не такая, каким было
мое поколение. И то, какие они, мне нравится,

Многие из ребят узнали об акции через социальную сеть
«ВКонтакте». Они не представляли, кто им выдаст перчатки,
мешки. Для них это было и неважно. Они просто собирались
в группы и призывали друг друга прийти на акцию.

Участники субботника с энтузиазмом принялись за рабо�

ту. Работали по�честному, не халтурили. Несмотря на дождь,
работали все дружно и сплоченно, помогали друг другу. На�
шей командой были очищены от мусора территории детской
площадки, стадиона и прилегающей к нему лесополосы,
покрашены 2 детские площадки (больше не позволил
дождь), посажены деревья в сквере Победы. А после работы
– отдых у костра с душистым шашлыком (это тоже вклад
спонсора в нашу акцию). Закончился праздник бесплатной
вечерней молодежной дискотекой.

Впечатления от мероприятия остались очень позитивные!
Все были довольны, что внесли вклад в благоустройство
родного поселка. Когда проходили мимо убранных площадок
на следующий день, радостно было смотреть, как мамочки
гуляют с детьми, бабушки отдыхают с внуками именно в тех
местах, где мы прибрались.

И еще хотелось сказать о людях хороших. В наше нелегкое
время, когда нуждающихся в заботе и материальной помощи
людей становится все больше и больше, трудно найти
человека, способного воспринимать чужие проблемы как
свои. И как замечательно, что такие люди есть у нас в по�
селке! Благодаря отзывчивости и помощи наших спонсоров
были приобретены саженцы, краска, перчатки, кисти и меш�
ки для мусора. Конечно, море ладонями не вычерпать, но

эти люди вносят неоценимый вклад в развитие и процве�
тание нашей малой родины.

Хочется от всего сердца поблагодарить их за чуткость,
способность сопереживать, умение и желание поддержать
тех, кто в этом нуждается. Желаем вам, уважаемые наши по�
мощники, материального благополучия, здоровья, процве�
тания вашего бизнеса, надежных партнеров и побольше
тепла на вашем жизненном пути.

Отдельное спасибо Маше Боровинцских, которая напи�
сала объявления с призывом к папам, дядям и дедушкам
присоединиться к нашей акции и развесила их в поселке.
Жаль, что взрослые не откликнулись на этот призыв.

Праздник прошел по инициативе Першинского Дома куль�
туры совместно с Першинской СОШ, при поддержке Пер�
шинской администрации и меценатов поселка – А. В. Лагун,
Л. И. Мухортовой, Д. Г. Касперович, Е. В. Демидовой, О. К.
Грасмик.

Большое спасибо работникам Дома культуры Г. П. Моро�
зовой, Н. А. Солдатовой, директору Першинской СОШ Е. А.
Жаровой, учителю физкультуры Т. А. Федотовой за органи�
зацию мероприятия и всем участникам акции «Марафон
добрых дел» за отзывчивость и помощь. Вместе мы сможем
то, чего не можем по отдельности.

Только так � все вместе, и не иначе!
Т. КОРЯБКИНА,

директор Першинского СДК.
НА СНИМКАХ: участники акции.

РАДОСТЬ 	 СВОИМИ
РУКАМИ

(Рождение новой традиции)
В последний июньский день во дворе д. 18 на улице Сво�

бода состоялся веселый детский праздник рисунка, который
подготовили и провели для детворы сами жители.

Идея родилась сообща. В центре двора стоял кирпичный
гараж, грязные, исписанные стены которого не вызывали
положительных эмоций. А если превратить одну из его стен
в огромный мольберт для маленьких жителей?! И началась
работа. Взрослые выкрасили стену в светлые тона, ребята
расчистили и подмели вокруг территорию. Что лучше сбли�
жает, чем общее дело?

Даже капризная погода решила не портить организаторам
и участникам праздничный настрой, прекратив на время
свои «дождевые процедуры».

И вот к назначенному времени жители стали стекаться во
двор. Около обновленной стены их встречало море мыльных
пузырей. Переливаясь разными цветами и устремляясь
вверх, они создавали особую праздничную атмосферу. Каж�
дый из собравшихся мог продемонстрировать свое мастер�
ство, выдув самый большой и красивый мыльный пузырь.

А затем начался сам праздник рисунка, участниками ко�
торого стали юные жители в возрасте от 2 до 13 лет, которые
могли нарисовать на огромном «мольберте» все, что хотели.
И вот на стене гаража возникли симпатичные животные, ге�
рои мультиков, цветы и солнышко, уморительные монстрики
и т. д. А кто не хотел рисовать, с удовольствием оставлял на
стене отпечатки своих вымазанных разноцветными красками
ладошек на память. Всем юным художникам было интересно
и весело.

И вот на глазах зрителей произошло превращение еще
совсем недавно неприглядного старого гаража в галерею
детских рисунков на открытом воздухе.

Благодаря спонсору праздника – Андрею Андреевичу Анд�
рееву, директору находящегося в нашем доме магазина
«Пятерочка», всех участников наградили призами.

Праздник рисунка всем понравился. Юные художники с
удовольствием рассматривали свои работы, лакомились
сладкими подарками, а оставившие свой «след» на стене
дети со смехом отмывали разноцветные ладошки. Как только
все завершилось, сразу же начался дождь, но он уже не мог
испортить приподнятого настроения.

Надеемся, что проведение дворовых праздников станет
доброй традицией.

Жители дома № 18 на ул. Свобода.
НА СНИМКЕ: участники праздника.

«МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ»

Святыня в храмеСвятыня в храмеСвятыня в храмеСвятыня в храмеСвятыня в храме
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к газете “Красное знамя” на 2 страницах

Оплату за приложение производят администрации района, города
и сельского поселения Першинское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ

28.06.2017 года                                                                                                                                                                                 № 77
Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего

финансового аудита в муниципальном образовании сельское поселение Першинское Киржачского
района Владимирской области

В целях осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в муниципаль�
ном образовании сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области (в действующей редакции), адми�
нистрация муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской
области постановляет:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита
в муниципальном образовании сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области
(приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации муниципального образования
сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и опубликовать в газете «Красное
знамя» Киржачского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации МО сельское поселение Першинское
Киржачского района Владимирской области

А. А. ТИМОФЕЕВ.
 Приложение

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита

в муниципальном образовании сельское поселение Першинское Киржачского района
Владимирской области Владимирской области

I. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления главными распорядителями (распорядителями)

средств бюджета муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимир�
ской области (далее � сельского поселения), главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
сельского поселения, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения внутреннего финансового контроля и на основе функциональной независимости
внутреннего финансового аудита.

II. Осуществление внутреннего финансового контроля
2. Внутренний финансовый контроль осуществляется непрерывно руководителями (заместителями руководи�

телей), иными должностными лицами главного администратора (администратора) средств бюджета сельского
поселения, организующими и выполняющими внутренние процедуры составления и исполнения бюджета сель�
ского поселения, ведения бюджетного учета и составления бюджетной отчетности (далее � внутренние бюджетные
процедуры). Внутренний финансовый контроль направлен:

а) на соблюдение правовых актов главного администратора (администратора) средств бюджета сельского по�
селения, регулирующих составление и исполнение бюджета сельского поселения, составление бюджетной отчет�
ности и ведение бюджетного учета, включая порядок ведения учетной политики (далее � внутренние стандарты);

б) на подготовку и организацию мер по повышению экономности и результативности использования бюджетных
средств.

3. Внутренний финансовый контроль осуществляется всеми получателями средств бюджета сельского поселе�
ния.

4. Должностные лица главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения осу�
ществляют внутренний финансовый контроль в соответствии с должностными регламентами в отношении следую�
щих внутренних бюджетных процедур:

а) составление и представление документов в финансовый орган (в финансовое управление администрации
Киржачского района в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по исполнению вопросов
местного значения), необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, в
том числе реестров расходных обязательств и обоснований бюджетных ассигнований;

б) составление и представление документов главному администратору (администратору) средств бюджета
сельского поселения, необходимых для составления и рассмотрения проекта бюджета;

в) составление и представление документов в финансовый орган (в финансовое управление администрации
Киржачского района в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по исполнению вопросов
местного значения), необходимых для составления и ведения кассового плана по доходам бюджета, расходам
бюджета и источникам финансирования дефицита бюджета сельского поселения;

г) составление, утверждение и ведение бюджетной росписи главного распорядителя (распорядителя) средств
бюджета сельского поселения;

д) составление и направление документов в финансовое управление администрации Киржачского района (в
соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по исполнению вопросов местного значения)
и Отдел № 4 УФК по Владимирской области, необходимых для формирования и ведения сводной бюджетной рос�
писи бюджета сельского поселения, а также для доведения (распределения) бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета сельского поселения;

е) составление, утверждение и ведение бюджетных смет и свода бюджетных смет;
ж) формирование и утверждение муниципальных заданий в отношении подведомственных муниципальных уч�

реждений;
з) исполнение бюджетной сметы;
и) принятие и исполнение бюджетных обязательств;
к) осуществление начисления, учета и контроля за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью

осуществления платежей (поступления источников финансирования дефицита бюджета) в бюджет сельского по�
селения, пеней и штрафов по ним (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской
Федерации);

л) принятие решений о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет сельского поселения,
а также процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне
взысканные суммы (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российс�
кой Федерации о налогах и сборах, законодательством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

м) принятие решений о зачете (об уточнении) платежей в бюджет сельского поселения (за исключением опера�
ций, осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, законода�
тельством о таможенном регулировании в Российской Федерации);

н) процедура ведения бюджетного учета, в том числе принятия к учету первичных учетных документов (состав�
ления сводных учетных документов), отражения информации, указанной в первичных учетных документах и регист�
рах бюджетного учета, проведения оценки имущества и обязательств, а также инвентаризаций;

о) составление и представление бюджетной отчетности и сводной бюджетной отчетности;
п) исполнение судебных актов по искам к муниципальному образованию сельское поселение Першинское

Киржачского района Владимирской области, а также судебных актов, предусматривающих обращение взыскания
на средства бюджета сельского поселения по денежным обязательствам казенных учреждений поселения.

5. При осуществлении внутреннего финансового контроля производятся следующие контрольные действия:
а) проверка оформления документов на соответствие требованиям нормативных правовых актов Российской

Федерации, Владимирской области, Киржачского района и муниципального образования сельское поселение
Першинское Киржачского района Владимирской области, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутрен�
них стандартов;

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

в) сверка данных;
г) сбор и анализ информации о результатах выполнения внутренних бюджетных процедур.
6. Формами проведения внутреннего финансового контроля являются контрольные действия, указанные в

пункте 5 настоящего Порядка (далее � контрольные действия), применяемые в ходе самоконтроля и (или) контроля
по уровню подчиненности (подведомственности) (далее � методы контроля).

7. Контрольные действия подразделяются на визуальные, автоматические и смешанные. Визуальные конт�
рольные действия осуществляются без использования прикладных программных средств автоматизации. Авто�
матические контрольные действия осуществляются с использованием прикладных программных средств авто�
матизации без участия должностных лиц. Смешанные контрольные действия выполняются с использованием
прикладных программных средств автоматизации с участием должностных лиц.

8. К способам проведения контрольных действий относятся:
а) сплошной способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении каждой проведенной

операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процеду�
ры);

б) выборочный способ, при котором контрольные действия осуществляются в отношении отдельной проведен�
ной операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной
процедуры).

9. Подготовка к проведению внутреннего финансового контроля заключается в формировании (актуализации)
карты внутреннего финансового контроля руководителем, ответственным за результаты выполнения внутренних
бюджетных процедур.

10. В карте внутреннего финансового контроля по каждому отражаемому в нем предмету внутреннего финансо�
вого контроля указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции (действия по
формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры), периодичности
выполнения операции, должностных лицах, осуществляющих контрольные действия, методах контроля и перио�
дичности контрольных действий.

11. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового контроля включает следующие
этапы:

а) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определения применяемых к нему методов
контроля и контрольных действий (далее � процедуры внутреннего финансового контроля);

б) формирование перечня операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения
внутренней бюджетной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости проведения конт�
рольных действий в отношении отдельных операций.

12. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего
финансового контроля.

13. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем (заместителем руко�
водителя) главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения.

14. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:
а) до начала очередного финансового года;
б) при принятии решения руководителем (заместителем руководителя) главного администратора

(администратора) средств бюджета сельского поселения о внесении изменений в карты внутреннего финансового
контроля;

в) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулирующие бюджетные правоотношения,
определяющих необходимость изменения внутренних бюджетных процедур.

15. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляется в
порядке, установленном главным распорядителем средств бюджета сельского поселения, главным администра�
тором доходов бюджета сельского поселения и главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения.

Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля проводится не реже одного раза в год.
16. Ответственность за организацию внутреннего финансового контроля несет руководитель или заместитель

руководителя главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения.
17. Внутренний финансовый контроль, осуществляется с соблюдением периодичности, методов контроля и

способов контроля, указанных в картах внутреннего финансового контроля.
18. Самоконтроль осуществляется сплошным способом должностным лицом главного администратора (адми�

нистратора) средств бюджета сельского поселения, путем проведения проверки каждой выполняемой им операции
на соответствие нормативным правовым актам Российской Федерации, Владимирской области, Киржачского
района и муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской об�
ласти, регулирующим бюджетные правоотношения, внутренним стандартам и должностным регламентам, а также
путем оценки причин и обстоятельств (факторов), негативно влияющих на совершение операции.

19. Контроль по уровню подчиненности осуществляется сплошным способом руководителем главного адми�
нистратора (администратора) средств бюджета сельского поселения (иным уполномоченным лицом), путем авто�
ризации операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных
процедур), осуществляемых подчиненными должностными лицами.

20. Контроль по уровню подведомственности осуществляется сплошным или выборочным способом в отноше�
нии процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета
сельского поселения, администраторами доходов бюджета сельского поселения и администраторами источников
финансирования дефицита бюджета сельского поселения, путем проведения проверок, направленных на устано�
вление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федера�
ции, Владимирской области, Киржачского района и муниципального образования сельское поселение Першин�
ское Киржачского района Владимирской области, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стан�
дартам, и (или) путем сбора и анализа информации о своевременности составления и представления документов,
необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, отра�
женной в указанных документах, а также законности совершения отдельных операций. Результаты таких проверок
оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков
(нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представлен�
ном документе.

21. Выявленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных процедур, сведения о
причинах и об обстоятельствах рисков возникновения нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по
их устранению (далее � результаты внутреннего финансового контроля) отражаются в регистрах (журналах) внут�
реннего финансового контроля.

Ведение регистров (журналов) внутреннего финансового контроля осуществляется должностным лицом, ответ�
ственном за выполнение внутренних бюджетных процедур.

22. Регистры (журналы) внутреннего финансового контроля подлежат учету и хранению в установленном глав�
ным администратором (администратором) средств бюджета сельского поселения порядке, в том числе с примене�
нием автоматизированных информационных систем.

23. Информация о результатах внутреннего финансового контроля направляется должностным лицом,
ответственным за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур руководителю (заместителю руководи�
теля) главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения с установленной руково�
дителем главного администратора (администратора) средств бюджета периодичностью.

24. По итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля принимаются решения с указа�
нием сроков их выполнения, направленные:

а) на обеспечение применения эффективных автоматических контрольных действий в отношении отдельных
операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней бюджетной про�
цедуры) и (или) устранение недостатков используемых прикладных программных средств автоматизации контроль�
ных действий, а также на исключение неэффективных автоматических контрольных действий;

б) на изменение карт внутреннего финансового контроля в целях увеличения способности процедур внутреннего
финансового контроля снижать вероятность возникновения событий, негативно влияющих на выполнение внутрен�
них бюджетных процедур (далее � бюджетные риски);

в) на актуализацию системы формуляров, реестров и классификаторов как совокупности структурированных
электронных документов, позволяющих отразить унифицированные операции в процессе осуществления бюджет�
ных полномочий главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения;

г) на уточнение прав доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизирован�
ных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий, а также регламента
взаимодействия пользователей с информационными ресурсами;

д) на изменение внутренних стандартов, в том числе учетной политики главного администратора (администрато�
ра) средств бюджета сельского поселения;

е) на уточнение прав по формированию финансовых и первичных учетных документов, а также прав доступа к
записям в регистры бюджетного учета;

ж) на устранение конфликта интересов у должностных лиц, осуществляющих внутренние бюджетные процедуры;
з) на проведение служебных проверок и применение материальной и (или) дисциплинарной ответственности

к виновным должностным лицам;
и) на ведение эффективной кадровой политики в отношении структурных подразделений главного администра�

тора (администратора) средств бюджета сельского поселения.
25. При принятии решений по итогам рассмотрения результатов внутреннего финансового контроля учиты�

вается информация, указанная в актах, заключениях, представлениях и предписаниях органов муниципального
финансового контроля и отчетах внутреннего финансового аудита, представленных руководителю (заместителю
руководителя) главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения.

26. Главный распорядитель средств бюджета сельского поселения, главный администратор доходов бюджета
сельского поселения и главный администратор источников финансирования дефицита бюджета сельского
поселения вправе определить порядок составления отчетности о результатах внутреннего финансового контроля
на основе данных регистров (журналов) внутреннего финансового контроля.

III. Осуществление внутреннего финансового аудита
27. Внутренний финансовый аудит осуществляется уполномоченными должностными лицами, работниками

главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения (далее � субъект внутреннего
финансового аудита), наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита, на ос�
нове функциональной независимости.

Субъект внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно и исключительно руководителю глав�
ного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения.

Деятельность субъекта внутреннего финансового аудита основывается на принципах законности, объективнос�
ти, эффективности, независимости и профессиональной компетентности, а также системности, ответственности
и стандартизации.

28. Целями внутреннего финансового аудита являются:
а) оценка надежности внутреннего финансового контроля и подготовка рекомендаций по повышению его эффек�

тивности;
б) подтверждение достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка ведения бюджетного учета

методологии и стандартам бюджетного учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
в) подготовка предложений о повышении экономности и результативности использования средств бюджета.
29. Предметом внутреннего финансового аудита является совокупность финансовых и хозяйственных операций

совершенных, подведомственными распорядителями и получателями средств бюджета сельского поселения,
администраторами доходов бюджета, администраторами источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения (далее � объекты аудита), а также организация и осуществление внутреннего финансового
контроля.

30. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых ауди�
торских проверок. Плановые проверки осуществляются в соответствии с годовым планом внутреннего финан�
сового аудита, утверждаемым руководителем главного администратора (администратора) средств бюджета сель�
ского поселения (далее � план).

31. Субъект внутреннего финансового аудита вправе осуществлять подготовку заключений по вопросам обо�
снованности и полноты документов главного администратора (администратора) средств бюджета сельского посе�
ления, направляемых в финансовый орган � в финансовое управление администрации Киржачского района (в
соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по исполнению вопросов местного значения)
в целях составления и рассмотрения проекта бюджета, в порядке, установленном главным распорядителем
средств бюджета, главным администратором доходов бюджета и главным администратором источников финан�
сирования дефицита бюджета сельского поселения.

32. Аудиторские проверки подразделяются:
а) на камеральные проверки, которые проводятся по месту нахождения субъекта внутреннего финансового

аудита на основании представленных по его запросу информации и материалов;
б) на выездные проверки, которые проводятся по месту нахождения объектов аудита;
в) на комбинированные проверки, которые проводятся как по месту нахождения субъекта внутреннего финан�

сового аудита, так и по месту нахождения объектов аудита.
33. Должностные лица субъекта внутреннего финансового аудита при проведении аудиторских проверок имеют

право:
� запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы, материалы и информацию,

необходимые для проведения аудиторских проверок, в том числе информацию об организации и о результатах
проведения внутреннего финансового контроля;

� посещать помещения и территории, которые занимают объекты аудита, в отношении которых осуществляется
аудиторская проверка;
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� привлекать независимых экспертов.
Срок направления и исполнения указанного запроса устанавливается главным распорядителем средств бюд�

жета, главным администратором доходов бюджета и главным администратором источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения.

34. Субъект внутреннего финансового аудита обязан:
а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
б) проводить аудиторские проверки в соответствии с программой аудиторской проверки;
в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта аудита с программой аудиторской

проверки, а также с результатами аудиторских проверок (актами и заключениями).
35. Ответственность за организацию внутреннего финансового аудита несет руководитель главного админист�

ратора (администратора) средств бюджета сельского поселения.
36. Составление, утверждение и ведение плана осуществляется в порядке, установленном главным админист�

ратором (администратором) средств бюджета сельского поселения.
37. План представляет собой перечень аудиторских проверок, которые планируется провести в очередном

финансовом году.
По каждой аудиторской проверке в плане указывается проверяемая внутренняя бюджетная процедура, объекты

аудита, срок проведения аудиторской проверки и ответственные исполнители.
38. При планировании аудиторских проверок учитываются:
а) значимость операций (действий по формированию документа, необходимого для выполнения внутренней

бюджетной процедуры), групп однотипных операций объектов аудита, которые могут оказать значительное влияние
на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность главного администратора (администраторов) средств
бюджета в случае неправомерного исполнения этих операций;

б) факторы, влияющие на объем выборки проверяемых операций (действий по формированию документа,
необходимого для выполнения внутренней бюджетной процедуры) для тестирования эффективности (надежности)
внутреннего финансового контроля, к которым в том числе относятся частота выполнения визуальных контрольных
действий, существенность процедур внутреннего финансового контроля и уровень автоматизации процедур внут�
реннего финансового контроля;

в) наличие значимых бюджетных рисков после проведения процедур внутреннего финансового контроля;
г) степень обеспеченности подразделения внутреннего финансового аудита ресурсами (трудовыми, мате�

риальными и финансовыми);
д) возможность проведения аудиторских проверок в установленные сроки;
е) наличие резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.
39. В целях составления плана субъект внутреннего финансового аудита обязан провести предварительный

анализ данных об объектах аудита, в том числе сведений о результатах:
а) осуществления внутреннего финансового контроля за период, подлежащий аудиторской проверке;
б) проведения в текущем и (или) отчетном финансовом году контрольных мероприятий в отношении финансово�

хозяйственной деятельности объектов аудита.
40. План составляется и утверждается до начала очередного финансового года.
41. Аудиторская проверка назначается решением руководителя главного администратора (администратора)

средств бюджета сельского поселения.
42. Аудиторская проверка проводится на основании программы аудиторской проверки, утвержденной руково�

дителем субъекта внутреннего финансового аудита.
43. При составлении программы аудиторской проверки формируется аудиторская группа, состоящая из работ�

ников, проводящих аудиторскую проверку, и распределяются обязанности между членами аудиторской группы.
Программа аудиторской проверки должна содержать:

а) тему аудиторской проверки;
б) наименование объектов аудита;
в) перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.
44. В ходе аудиторской проверки проводится исследование:
а) осуществления внутреннего финансового контроля;
б) законности выполнения внутренних бюджетных процедур и эффективности использования средств бюджета;
в) ведения учетной политики, принятой объектом аудита, в том числе на предмет ее соответствия изменениям

в области бюджетного учета;
г) применения автоматизированных информационных систем объектом аудита при осуществлении внутренних

бюджетных процедур;
д) вопросов бюджетного учета, в том числе вопросов, по которым принимается решение исходя из профессио�

нального мнения лица, ответственного за ведение бюджетного учета;
е) наделения правами доступа пользователей к базам данных, вводу и выводу информации из автоматизиро�

ванных информационных систем, обеспечивающих осуществление бюджетных полномочий;
ж) формирования финансовых и первичных учетных документов, а также наделения правами доступа к записям

в регистрах бюджетного учета;
з) бюджетной отчетности.
45. Аудиторская проверка проводится путем выполнения:
а) инспектирования, представляющего собой изучение записей и документов, связанных с осуществлением

операций внутренней бюджетной процедуры и (или) материальных активов;
б) наблюдения, представляющего собой систематическое изучение действий должностных лиц и работников

объекта аудита, выполняемых ими в ходе исполнения операций внутренней бюджетной процедуры;
в) запроса, представляющего собой обращение к осведомленным лицам в пределах или за пределами объекта

аудита в целях получения сведений, необходимых для проведения аудиторской проверки;
г) подтверждения, представляющего собой ответ на запрос информации, содержащейся в регистрах бюджет�

ного учета;
д) пересчета, представляющего собой проверку точности арифметических расчетов, произведенных объектом

аудита, либо самостоятельного расчета работником подразделения внутреннего финансового аудита;
е) аналитических процедур, представляющих собой анализ соотношений и закономерностей, основанных на

сведениях об осуществлении внутренних бюджетных процедур, а также изучение связи указанных соотношений
и закономерностей с полученной информацией с целью выявления отклонений от нее и (или) неправильно отра�
женных в бюджетном учете операций и их причин и недостатков осуществления иных внутренних бюджетных проце�
дур.

46. При проведении аудиторской проверки должны быть получены достаточные надлежащие надежные доказа�
тельства. К доказательствам относятся достаточные фактические данные и достоверная информация, основан�
ные на рабочей документации и подтверждающие наличие выявленных нарушений и недостатков в осуществлении
внутренних бюджетных процедур объектами аудита, а также являющиеся основанием для выводов и предложений
по результатам аудиторской проверки.

47. Проведение аудиторской проверки подлежит документированию. Рабочая документация, то есть документы
и иные материалы, подготавливаемые или получаемые в связи с проведением аудиторской проверки, содержит:

а) документы, отражающие подготовку аудиторской проверки включая ее программу;
б) сведения о характере, сроках, об объеме аудиторской проверки и о результатах ее выполнения;
в) сведения о выполнении внутреннего финансового контроля в отношении операций, связанных с темой ауди�

торской проверки;
г) перечень договоров, соглашений, протоколов, первичной учетной документации, документов бюджетного

учета и бюджетной отчетности, подлежавших изучению в ходе аудиторской проверки;
д) письменные заявления и объяснения, полученные от должностных лиц и иных работников объектов аудита;
е) копии обращений, направленных органам муниципального финансового контроля, экспертам и (или) третьим

лицам в ходе аудиторской проверки, и полученные от них сведения;
ж) копии финансово�хозяйственных документов объекта аудита, подтверждающих выявленные нарушения;
з) акт аудиторской проверки.
48. Предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и продления ус�

танавливаются главным администратором (администратором) средств бюджета сельского поселения.
49. Результаты аудиторской проверки оформляются актом аудиторской проверки, который подписывается ру�

ководителем аудиторской группы и вручается им представителю объекта аудита, уполномоченному на получение
акта. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.

50. Форма акта аудиторской проверки, порядок направления и сроки его рассмотрения объектом аудита уста�
навливаются главным администратором (администратором) средств бюджета сельского поселения.

51. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содер�
жащий информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

а) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и де�
нежном выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о значимых бюджетных рисках;

б) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;
в) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объек�

тами аудита бюджетной отчетности;
г) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектами аудита методологии и стандартам бюджетного

учета, установленным Министерством финансов Российской Федерации;
д) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер

по минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также
предложения по повышению экономности и результативности использования средств бюджета сельского поселе�
ния.

52. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется руково�
дителю главного администратора (администратора) средств бюджета сельского поселения. По результатам рас�
смотрения указанного отчета руководитель главного администратора (администратора) средств бюджета вправе
принять одно или несколько из решений:

а) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
б) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;
в) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а

также о проведении служебных проверок;
г) о направлении материалов в правоохранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного

законодательства Российской Федерации, в отношении которых отсутствует возможность их устранения.
53. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой (квартальной) отчетности

о результатах осуществления внутреннего финансового аудита.
54. Годовая (квартальная) отчетность о результатах осуществления внутреннего финансового аудита содержит

информацию, подтверждающую выводы о надежности (об эффективности) внутреннего финансового контроля,
достоверности сводной бюджетной отчетности главного администратора (администратора) средств бюджета
сельского поселения.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые
методы контроля и контрольные действия приводят к отсутствию, либо существенному снижению числа нарушений
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, внутренних стандартов, а также к повы�
шению эффективности использования средств бюджета сельского поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА

30.06.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 945
О создании Совета по улучшению инвестиционного климата

в Киржачском районе Владимирской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», постановлением губернатора Владимирской области от 07.04.2014 г.
№ 347 «Об утверждении комплекса мер по стимулированию органов местного самоуправления Владимирской
области к привлечению инвестиций и наращиванию налогового потенциала», руководствуясь Уставом Киржач�
ского района и в целях улучшения инвестиционного климата на территории Киржачского района Владимирской
области, создания благоприятных условий для развития   инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме
капитальных вложений, развития механизмов государственно�частного  и муниципально�частного партнерства,
постановляю:

1. Создать Совет по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе Владимирской области.
2. Утвердить Положение о Совете по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе Владимирской

области (приложение № 1) и его состав (приложение № 2).
3. Признать утратившим силу постановление администрации Киржачского района от 10.04.2013 г. № 503 “О

создании рабочей группы по оказанию содействия реализации инвестиционных проектов».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации                                                                                                                                                   М. В. ГОРИН.
Приложение № 2

Состав
Совета по улучшению инвестиционного климата в Киржачском районе Владимирской области

04.07.2017 г.                                                                                                                                                                                      № 686
О подготовке проекта планировки и межевания территории вблизи земельного участка,

расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 36"а
   Рассмотрев заявление гр. Обеловой О. Ю. и  в соответствии со ст.ст. 45�46 Градостроительного кодекса

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ», постановляю:

1.  Разрешить гр. Обеловой О. Ю. подготовку проекта планировки и межевания территории вблизи земельного
участка, расположенного по адресу: г. Киржач, ул. Шелковиков, д. 36�а.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по
вопросам жизнеобеспечения.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в районной газете «Красное
знамя».
Глава города Киржач                                                                                                                                Н. В. СКОРОСПЕЛОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА КИРЖАЧ

55. Порядок составления и представления годовой (квартальной) отчетности о результатах осуществления
внутреннего финансового аудита устанавливается главным распорядителем средств бюджета, главным адми�
нистратором доходов бюджета и главным администратором источников финансирования дефицита бюджета
сельского поселения.


