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Везде нарушения

 Управление Роспотребнадзора 
по Карелии в 2014 году провело 
проверки в отношении 606 юри-
дических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих 
деятельность по производству 
и обороту пищевых продуктов, 
оказанию услуги общественного 
питания. К основным нарушени-
ям, установленным при проверках, 
относятся несоблюдение условий 
хранения и сроков годности про-
дуктов, отсутствие сопроводитель-
ных документов, подтверждающих 
происхождение и безопасность, 
отсутствие условий для подготовки 
товаров к продаже. 
 Управлением составлено 238 про-
токолов об административных право-
нарушениях, наложено 130 штрафов 
на общую сумму 3228 тыс. рублей, 
изъято из оборота 572 партии про-
довольственного сырья и пищевых 
продуктов в объеме 1449 кг.

 Было проверено 39 предприятий 
продовольственной торговли и обще-
ственного питания, где идет оборот 
молока и молочной продукции. Нару-
шения требований законодательства 
установлены на 37 объектах.
 Наложен арест на 29 партий мо-
лочной продукции в объеме 52,42 кг; 
изъято для санитарно-эпидемиоло-
гической экспертизы молока и про-
дуктов его переработки 93 пробы, из 
них отечественного производства 
– 79, импортного – 14; составлено 
100 протоколов об административ-
ных правонарушениях. 
 По состоянию на 1 февраля 
управлением и судами вынесено 
86 постановлений о привлечении 
к административной ответственно-
сти юридических и должностных 
лиц, индивидуальных предприни-
мателей, граждан в виде штрафов 
на общую сумму 313 тыс. рублей; 
12 предупреждений.
 Всего за нарушения требований 
регламентов к молочной продукции 
и процессам составлено 47 протоко-
лов. Управлением и судами вынесе-
но 33 постановления о привлечении 
к административной ответственно-
сти юридических и должностных 
лиц, граждан на общую сумму 
278 тыс. рублей.

 Управлением установлены факты 
производства сливочного масла, не 
соответствующего требованиям по 
жирно-кислотному составу, произ-
водства ООО «ПО Маслодел» (Мо-
сква), ЗАО «Озерецкий молочный 
комбинат» (Московская область), 
ООО «Лакто-Новомол», ООО «Ре-
кон», ООО «Велес», ООО «Версия» 
(Санкт-Петербург), ООО «Сырная 
долина» (Ивановская область), ООО 
«Производственный комбинат «Во-
лотовский» (Великий Новгород).
 Информация направлена в адрес 
управлений по Москве и Санкт-Пе-
тербургу, Московской, Ивановской 
и Новгородской областей. 
 Управлением проверено 35 объ-
ектов торговли и общественного пи-
тания, в которых продавали вино и 
винные напитки. Нарушения обяза-
тельных требований установлены 
на 21 объекте.
 На экспертизу изъяты 43 про-
бы вина и винных напитков. Три 
пробы алкогольной продукции не 
соответствовали требованиям зако-
нодательства по наличию осадка и 
посторонних включений.
 За нарушения управлением 
составлено 39 протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях, вынесено 25 постановлений о 

привлечении к административной 
ответственности в виде штрафов на 
общую сумму 112,3 тыс. рублей и 
четыре постановления в виде пре-
дупреждения. 
 Управлением выполнены провер-
ки в отношении 128 юридических 
лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, занимающихся обще-
ственным питанием, обследовано 
159 объектов. На 123 объектах 
(77,4%) установлены нарушения 
технических регламентов, сани-
тарных правил.
 Проведено 13 проверок в от-
ношении юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей, 
изготавливающих суши. Установ-
лены нарушения законодатель-
ства в 11 объектах. В 6 пробах 
суши и роллов из 25, изъятых для 
проведения экспертизы, установ-
лено несоответствие техническо-
му регламенту по допустимым 
уровням содержания микроорга-
низмов.
 По состоянию на 1 февраля 
управлением и судами вынесено 
16 постановлений о привлечении 
виновных лиц к административной 
ответственности в виде штрафов 
на общую сумму 206 тыс. рублей.

Беседу вел 

Наиль ШАБИЕВ

 В Москве подведены ито-
ги федерального конкурса 
проектов по представлению 
бюджета России для граж-
дан. Соответствующий про-
токол подписал председа-
тель конкурсной комиссии, 
федеральный министр по 
вопросам открытого пра-
вительства Михаил Абызов.
 Победителями публично-
го конкурса проектов стали 
как физические, так и юриди-
ческие лица – по пять лучших 
в каждой категории. Карелия 
отличилась дважды. Среди 
заявок, поданных от физи-
ческих лиц, победителем в 
номинации «Фокус-взгляд 
на бюджет» признан проект 
Натальи Антоновой и Алек-
сандра Кирьянена за пример 
того, как можно доступно и 
интересно рассказать о бюд-
жете.
 Среди юридических лиц 
в номинации «Сравнительная 
характеристика расходов ре-
гиональных бюджетов» побе-
дителем признан Центр бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ. 
О прошедшем конкурсе, его 

итогах мы беседуем с дирек-
тором центра профессором, 
доктором физико-математи-
ческих наук, заслуженным 
работником высшей школы 
Российской Федерации Ва-
лерием ГУРТОВЫМ.
 – Конкурс проводился Ана-
литическим центром при Пра-
вительстве России совместно 
с Министерством финансов 
РФ и правительственной 
комиссией по координации 
деятельности Открытого 
правительства уже второй 
год подряд, – говорит он. – В 
этом году конкурс проходил в 
два этапа. Первый этап мож-
но было проходить либо на 
региональном уровне, либо 
на федеральном. Скажем, 
студенты экономического 
факультета, победившие в 
номинации «Фокус-взгляд 
на бюджет», вначале пред-
ставили свой проект на ре-
гиональном этапе конкурса, 
объявленном Министерством 
финансов Карелии в сентябре 
прошлого года. Победив на 
уровне республики, в дальней-
шем они были отмечены и на 
федеральном этапе конкурса. 
Кстати, конкурсной комисси-
ей была особо отмечена ак-
тивность нашей республики. 
Из 15 субъектов, участвовав-

ших в конкурсе, наибольшее 
число проектов поступило от 
Новосибирской, Иркутской 
областей и Карелии.
 Мы же решили на пер-
вом этапе подавать проект 
прямо в Москву и успешно 
прошли его. После замечаний 
оргкомитета конкурса подали 
доработанную заявку на вто-
рой этап и, как видите, стали 
победителями в номинации 
«Сравнительная характери-
стика расходов региональ-
ных бюджетов». Комиссия 
в экспертном заключении 
отметила, что победа Цент-
ру бюджетного мониторинга 
присуждена за идею развития 
сбора и хранения бюджетной 
информации. В этой форму-
лировке важно каждое слово. 
Уже 15 лет как мы создали 
и развиваем федеральный 
интернет-ресурс «Открытый 
бюджет – регионы России». 
В свое время он вообще был 
единственным в Российской 
Федерации. У нас хранится 
детализированная бюджетная 
информация с 2000-го по 2012 
год по каждому из 83 субъек-
тов РФ, по России в целом. 
Информация детализирована 
по всем уровням бюджета – 
федеральному, региональ-
ному и муниципальному. 

Поддержка такого массива 
информации требует зна-
чительных финансовых ре-
сурсов. В прошлом году мы 
обращались в Министерство 
финансов России с просьбой 
о финансовой поддержке для 
развития этого ресурса. На-
деемся, что в будущем мы ее 
получим. 
 С 2002-го по 2012 год 
Центр бюджетного мони-
торинга был признан в Рос-
сийской Федерации именно в 
сфере анализа бюджетной по-
литики на региональном уров-
не. Мы провели 10 всероссий-
ских научно-практических 
конференций «Проблемы 
совершенствования бюд-
жетной политики регионов и 
муниципалитетов», в которых 
участвовали представители от 
всех региональных финансо-
вых органов, ответственные 
работники Минфина России, 
Госдумы и Совета Федерации. 
В то время Минфин республи-
ки получил из федерального 
центра более сотни миллио-
нов рублей на реформирова-
ние региональных финансов.
 В заключительном сло-
ве на заседании конкурсной 
комиссии Михаил Абызов 
сказал: «В 2015 году одним 
из основных направлений 
деятельности Открытого пра-
вительства будет популяриза-
ция «Бюджета для граждан», 
в первую очередь на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях. Публикация «Бюд-
жета для граждан», его регу-
лярность и качество станут 
одним из индикаторов мони-
торинга и оценки Минфином 
России качества управления 
региональными финансами. 

Конкурс проектов по пред-
ставлению упрощенного бюд-
жета – одно из направлений 
такой популяризации». Для 
республики очень позитивно, 
что сразу в двух номинациях 
победили карельские проек-
ты. При соответствующей ра-
боте с Минфином России у 
Карелии есть хороший шанс 
получить материальную под-
держку федерального центра 
по дальнейшему развитию 
системы региональных фи-
нансов. 
 – Валерий Алексеевич, 
хотелось бы услышать о 
том, что такое Открытый 
бюджет?
 Документ о бюджете, на-
пример Закон «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов», представляет много-
численные объемные тома. 
Конечно, неподготовленному 
человеку сложно ориенти-
роваться в этом документе. 
Поэтому необходимо, чтобы 
бюджетная информация была 
представлена в доступном и 
понятном виде, скажем, в 
виде диаграмм. Также не-
обходимо дать возможность 
простым гражданам легко 
ориентироваться не только 
в доходной части, но и в 
расходных статьях главного 
финансового документа, как 
в плановых, так и в фактиче-
ски исполненных. При этом 
надо учитывать, что на каж-
дой территории действуют 
как муниципальный, регио-
нальный, так и федеральный 
бюджет. Важно преподнести 
информацию так, чтобы насе-
лению было понятно, какие 
расходы и за счет чего ведутся 

на отдельно взятой террито-
рии, на какие цели они преду-
смотрены. Все это и входит в 
понятие «Открытый бюджет». 
Поскольку бюджет в основе 
своей построен на налоговых 
поступлениях, гражданам хо-
телось бы знать и понимать, 
как используются их деньги. 
 В интернет-ресурсе, ко-
торый поддерживает Центр 
бюджетного мониторинга, 
есть сравнения с бюджетами 
стран Северной Европы, кото-
рые ближе к нам по структуре 
экономики. 
 На будущее хотелось бы, 
чтобы шанс, предоставлен-
ный победами карельских 
представителей в феде-
ральном конкурсе, прави-
тельством республики был 
использован для получения 
дополнительных финансовых 
поступлений в Карелию. 
 – Как вы оцениваете 
сам проект Открытого 
правительства «Бюджет 
для граждан»?
 – Это один из основных 
проектов Открытого прави-
тельства, направленный на 
реализацию принципа про-
зрачности власти. «Бюджет 
для граждан» – упрощенная 
версия бюджетного доку-
мента. Как заметил Михаил 
Абызов, благодаря этому 
проекту повышается ин-
формированность граждан и 
общественных организаций 
о бюджетных приоритетах 
и компонентах бюджета, о 
возможности реализации 
общественного контроля за 
расходованием средств, ис-
пользования в учебных це-
лях, возможности влияния 
на управленческие решения.

Карельские проекты – 
победители конкурса 
по представлению 
«Бюджета для граждан»
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го конкурса проектов стали 
как физические, так и юриди-
ческие лица – по пять лучших 
в каждой категории. Карелия 
отличилась дважды. Среди 
заявок, поданных от физи-
ческих лиц, победителем в 
номинации «Фокус-взгляд 
на бюджет» признан проект 
Натальи Антоновой и Алек-
сандра Кирьянена за пример 
того, как можно доступно и 
интересно рассказать о бюд-
жете.
 Среди юридических лиц 
в номинации «Сравнительная 
характеристика расходов ре-
гиональных бюджетов» побе-
дителем признан Центр бюд-
жетного мониторинга ПетрГУ. 
О прошедшем конкурсе, его 

итогах мы беседуем с дирек-
тором центра профессором, 
доктором физико-математи-
ческих наук, заслуженным 
работником высшей школы 
Российской Федерации Ва-
лерием ГУРТОВЫМ.
 – Конкурс проводился Ана-
литическим центром при Пра-
вительстве России совместно 
с Министерством финансов 
РФ и правительственной 
комиссией по координации 
деятельности Открытого 
правительства уже второй 
год подряд, – говорит он. – В 
этом году конкурс проходил в 
два этапа. Первый этап мож-
но было проходить либо на 
региональном уровне, либо 
на федеральном. Скажем, 
студенты экономического 
факультета, победившие в 
номинации «Фокус-взгляд 
на бюджет», вначале пред-
ставили свой проект на ре-
гиональном этапе конкурса, 
объявленном Министерством 
финансов Карелии в сентябре 
прошлого года. Победив на 
уровне республики, в дальней-
шем они были отмечены и на 
федеральном этапе конкурса. 
Кстати, конкурсной комисси-
ей была особо отмечена ак-
тивность нашей республики. 
Из 15 субъектов, участвовав-

ших в конкурсе, наибольшее 
число проектов поступило от 
Новосибирской, Иркутской 
областей и Карелии.
 Мы же решили на пер-
вом этапе подавать проект 
прямо в Москву и успешно 
прошли его. После замечаний 
оргкомитета конкурса подали 
доработанную заявку на вто-
рой этап и, как видите, стали 
победителями в номинации 
«Сравнительная характери-
стика расходов региональ-
ных бюджетов». Комиссия 
в экспертном заключении 
отметила, что победа Цент-
ру бюджетного мониторинга 
присуждена за идею развития 
сбора и хранения бюджетной 
информации. В этой форму-
лировке важно каждое слово. 
Уже 15 лет как мы создали 
и развиваем федеральный 
интернет-ресурс «Открытый 
бюджет – регионы России». 
В свое время он вообще был 
единственным в Российской 
Федерации. У нас хранится 
детализированная бюджетная 
информация с 2000-го по 2012 
год по каждому из 83 субъек-
тов РФ, по России в целом. 
Информация детализирована 
по всем уровням бюджета – 
федеральному, региональ-
ному и муниципальному. 

Поддержка такого массива 
информации требует зна-
чительных финансовых ре-
сурсов. В прошлом году мы 
обращались в Министерство 
финансов России с просьбой 
о финансовой поддержке для 
развития этого ресурса. На-
деемся, что в будущем мы ее 
получим. 
 С 2002-го по 2012 год 
Центр бюджетного мони-
торинга был признан в Рос-
сийской Федерации именно в 
сфере анализа бюджетной по-
литики на региональном уров-
не. Мы провели 10 всероссий-
ских научно-практических 
конференций «Проблемы 
совершенствования бюд-
жетной политики регионов и 
муниципалитетов», в которых 
участвовали представители от 
всех региональных финансо-
вых органов, ответственные 
работники Минфина России, 
Госдумы и Совета Федерации. 
В то время Минфин республи-
ки получил из федерального 
центра более сотни миллио-
нов рублей на реформирова-
ние региональных финансов.
 В заключительном сло-
ве на заседании конкурсной 
комиссии Михаил Абызов 
сказал: «В 2015 году одним 
из основных направлений 
деятельности Открытого пра-
вительства будет популяриза-
ция «Бюджета для граждан», 
в первую очередь на регио-
нальном и муниципальном 
уровнях. Публикация «Бюд-
жета для граждан», его регу-
лярность и качество станут 
одним из индикаторов мони-
торинга и оценки Минфином 
России качества управления 
региональными финансами. 

Конкурс проектов по пред-
ставлению упрощенного бюд-
жета – одно из направлений 
такой популяризации». Для 
республики очень позитивно, 
что сразу в двух номинациях 
победили карельские проек-
ты. При соответствующей ра-
боте с Минфином России у 
Карелии есть хороший шанс 
получить материальную под-
держку федерального центра 
по дальнейшему развитию 
системы региональных фи-
нансов. 
 – Валерий Алексеевич, 
хотелось бы услышать о 
том, что такое Открытый 
бюджет?
 Документ о бюджете, на-
пример Закон «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 
годов», представляет много-
численные объемные тома. 
Конечно, неподготовленному 
человеку сложно ориенти-
роваться в этом документе. 
Поэтому необходимо, чтобы 
бюджетная информация была 
представлена в доступном и 
понятном виде, скажем, в 
виде диаграмм. Также не-
обходимо дать возможность 
простым гражданам легко 
ориентироваться не только 
в доходной части, но и в 
расходных статьях главного 
финансового документа, как 
в плановых, так и в фактиче-
ски исполненных. При этом 
надо учитывать, что на каж-
дой территории действуют 
как муниципальный, регио-
нальный, так и федеральный 
бюджет. Важно преподнести 
информацию так, чтобы насе-
лению было понятно, какие 
расходы и за счет чего ведутся 

на отдельно взятой террито-
рии, на какие цели они преду-
смотрены. Все это и входит в 
понятие «Открытый бюджет». 
Поскольку бюджет в основе 
своей построен на налоговых 
поступлениях, гражданам хо-
телось бы знать и понимать, 
как используются их деньги. 
 В интернет-ресурсе, ко-
торый поддерживает Центр 
бюджетного мониторинга, 
есть сравнения с бюджетами 
стран Северной Европы, кото-
рые ближе к нам по структуре 
экономики. 
 На будущее хотелось бы, 
чтобы шанс, предоставлен-
ный победами карельских 
представителей в феде-
ральном конкурсе, прави-
тельством республики был 
использован для получения 
дополнительных финансовых 
поступлений в Карелию. 
 – Как вы оцениваете 
сам проект Открытого 
правительства «Бюджет 
для граждан»?
 – Это один из основных 
проектов Открытого прави-
тельства, направленный на 
реализацию принципа про-
зрачности власти. «Бюджет 
для граждан» – упрощенная 
версия бюджетного доку-
мента. Как заметил Михаил 
Абызов, благодаря этому 
проекту повышается ин-
формированность граждан и 
общественных организаций 
о бюджетных приоритетах 
и компонентах бюджета, о 
возможности реализации 
общественного контроля за 
расходованием средств, ис-
пользования в учебных це-
лях, возможности влияния 
на управленческие решения.

Карельские проекты – 
победители конкурса 
по представлению 
«Бюджета для граждан»


