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На заседании  
Административного совета

26 февраля прошло очередное заседа-
ние Административного совета по теме: 
«Деятельность органов местного само-
управления в реализации демографиче-
ской политики на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс». 

На заседание Совета была приглашена 
начальник отдела ЗАГС по городу Рай-
чихинск Татьяна Александровна Косен-
кова.

С основным докладом выступила за-
меститель главы по социальным вопро-
сам Наталья Валерьевна Тележникова. 
Она отметила, что в муниципальном 
образовании показатель рождаемости 
остается стабильным, а рост смертности 
не наблюдается. Так,  в 2014 году смерт-
ность среди молодежи составила 6%, 
трудоспособного населения от 36 до 60 
лет – 28%, людей пенсионного возраста 

от 61 до 80 лет – 44%, людей старше 80 
лет – 22%. За 2014 год отделением ЗАГС 
по пгт Прогресс было зарегистрировано 
142 рождения, это на 7 детей больше, 
чем в 2013 году. 

Проанализировав данные, сделан вы-
вод о том, что 34,5% родившихся детей 
в 2014 году являлись первым ребенком в 
семье, в 41% - вторым ребенком, 24,5% 
- третьим и последующим.  Из 142 де-
тей, только 58% родились в семьях, 
где родители состоят в браке, 15 % от 
общего числа рожденных детей, отцы 
признали после рождения и установили 
отцовство, а 27%новорожденныхсмогут 
рассчитывать на заботу только одного 
родителя, их мама будет воспитывать в 

одиночку. Количество несовершенно-
летних мам по сравнению с 2013 годом 
увеличилось в 2,5 раза. 

Естественная убыль населения в му-
ниципальном образовании с 2006 по 
2014 годы составила более одной тыся-
чи человек.

- Утрата семейных ценностей, увели-
чение числа разводов, рождение детей 
вне брака, пагубные привычки, амораль-
ный образ жизни и, как следствие, не ис-
полнение обязанностей по содержанию 
и воспитанию детей, неблагополучие 
в семьях, порождающие социальное 
иждивенчество, - отметила докладчик.

В 2014 году в отделении ЗАГС посел-
ка Прогресс заключили брак 86 пар, что 
на 3% меньше, чем в 2013 году. Количе-
ство разводов в 2014 году уменьшилось 
относительно 2013 года на 7% и соста-

вило 99 актов. 
В качестве содокладчиков на заседа-

нии Совета также выступили замести-
тель начальника отдела образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс Анна 
Александровна Кузнецова, директор 
МАУК «Аполлон» Карина Павлов-
на Шидлова и главный врач ГБУЗ АО 
«Больница» Ольга Владимировна Туль-
ская.

В целях дальнейшего улучшения де-
мографической ситуации на территории 
поселка, укрепления и повышения ста-
туса семьи, переориентации сознания 
граждан на традиционные семейные 
ценности на заседании Административ-
ного совета было принято решение:

1. Информацию о реализации демо-
графической политики на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс при-
нять к сведению.

2. Рекомендовать руководителям 
предприятий, учреждений, организаций 
независимо от форм собственности счи-
тать приоритетным направлением в ра-
боте реализацию системы мер по улуч-
шению демографической ситуации и 
повышению статуса семьи, продолжить 
пропаганду здорового образа жизни сре-
ди населения. 

3. Руководителям (МАУК «Аполлон, 
ФОК «Лига», образовательных учре-
ждений) увеличить количество меро-
приятий при совместном участии детей 
и родителей, направленных на укрепле-
ние института семьи, повышение ста-
туса семьи в обществе, возрождению 
и сохранению духовно-нравственных 
традиций семейных отношений. При-
нять меры по увеличению доступности 
и развитию спортивных учреждений для 
детей и молодежи.

4. Рекомендовать главному врачу 
О.В.Тульской продолжить работу по 
повышению качества оказания меди-
цинской помощи больным, принять 
необходимые меры, направленные на 
укрепление системы первичной медико-
санитарной помощи женщинам и детям, 
повышение доступности медицинских 
услуг, совершенствовать систему меди-
цинского наблюдения за беременными 
женщинами.

5. Рекомендовать директору ГКУ 
Амурской области ЦЗН г.Райчихинска 
Ю.С.Слепец содействовать привлече-
нию к работе социально незащищен-
ных слоев населения, совершенство-
вать профессиональную ориентацию 
и психологическую поддержку насе-
ления, расширять объемы профессио-
нального обучения незанятого населе-
ния профессиям, востребованным на 
рынке труда.

6. Рекомендовать и.о.начальника от-
дела образования Л.Н.Верхотуровой, 
органам опеки совместно с комиссией 
по делам несовершеннолетних усилить 
работу с  неблагополучными семьями.

С 90-летием!
23 февраля, жительнице поселка Про-

гресс, Татьяне Мартыновне Иванковой  
исполнилось 90 лет. 

Из биографической справки: роди-
лась в Донецкой области, селе Колодязи. 
В 1929 году вместе с родителями перее-
хала в город Красный Лиман Донецкой 
области. В 1941 году окончила школу. В 
начале Великой Отечественной войны 
пошла на курсы медсестер, но окончить 
их так и не успела. Город захватили нем-
цы. В 1941 году отец и брат Татьяны Мар-
тыновны  ушли на фронт и не вернулись. 

В 1943 году она окончила курсы де-
журных по станции и была назначена в 
отделение Северо-Донецкой железной 
дороги техником. В 1950 году поступила 
работать в Водрем-11, специализирован-
ный строительно-монтажный поезд по 
водоснабжению, где проработала до 1990 
года.  В 2010 году  Татьяна  Мартыновна  
Иванкова  из города Баку переехала к до-
чери  в поселок Прогресс.

Поздравила юбиляра с днем рождения 
глава рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Полина Борисовна 
Стеценко. Она вру-
чила имениннице 
подарки и пожелала 

крепкого здо-
ровья, долгих 
лет жизни, 
тепла и забо-
ты со сторо-
ны близких и 
родных.

Примите наши поздравления с замечательным 
весенним праздником - Международным 
женским днем!

Это не случайность, что он отмечается в 
начале весны, именно тогда, когда природа 
делает первый вздох полной грудью, когда 

люди ждут тепла, обновления, нежности.
Женщина во многом похожа на весну: красотой, 

эмоциональностью, радужной насыщенностью 
чувств. И именно благодаря женщинам, их любви 
и доброте, мужчины преодолевают невзгоды, не 
теряют надежды и верят в лучшее. 

Искренне желаем  вам здоровья, молодости и 
красоты, материнского счастья и семейных радо-
стей, мира и благополучия!

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс                                        
П.Б.Стеценко

Председатель Совета народных депутатов                                   
А.В.Киларь

Милые жительницы 
муниципального образования 
(пгт) Прогресс!

C 8 Марта! ВНИМАНИЕ!
Формируем наш 

Бессмертный полк
Прогресс присоединился к всерос-

сийской акции «Бессмертный полк», 
приуроченной к празднованию Дня 
Победы. Для сохранения памяти о сол-
датах Великой Отечественной войны 9 
мая будет вновь сформирована колонна 
из потомков ветеранов. 

Участие в «Бессмертном полку» по-
дразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего ветерана, деда, прадеда, 
9 Мая выходит на ули-
цы горо-

да с фотографи-
ей солдата, чтобы 
принять участие в параде в колонне 
«Бессмертного полка».

Администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс  приглашаем всех, кому 
дорога память о фронтовиках-победи-
телях, сформировать наш  «Бессмерт-
ный полк», записать ушедших солдат 
- своих родственников - в «Бессмерт-
ный полк» и 9 Мая пройти с портре-
тами отцов и дедов в общей Победной 
колонне.

Для участия в акции вам 
необходимо  принеси фотографию 
и историю  своего фронтовика 
в место сбора информации  - 
Администрацию рабочего поселка 
(пгт) Прогресс:  
улица  Пушкина, 7,  каб. № 9, 
тел. 4-42-44.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 17.02.2015                                       № 13

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2015 год и плано-
вый период 2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                 от 17.02.2015

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 16.12.2014 года № 9 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
« Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  240 252,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 243 271,5 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 3 018,6 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме  240 302,8 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 233 395,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов  на 2016 год в сумме 240 867,7 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 

233 395,6 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2016 год в сумме 564,9 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0 

тыс. рублей. 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2015 год в сумме  159 823,0 

тыс. рублей, на 2016 год в сумме 155 515,7 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 146 208,1 тыс.рублей.
2. Утвердить прогнозируемый общий объем межбюджетных трансфертов, получа-

емых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   на 2015 год в сумме  
158 680,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 155 515,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 146 208,1 
тыс.рублей.

1.3 приложение № 1 «Перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 2 «Доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и пла-
новый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению;

1.5 приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита поселкового бюд-
жета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению;

1.6 приложение № 5 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подра-
зделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруп-
пам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов »  изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему Решению;  

1.8 приложение № 7 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 6 к настоящему Решению;  

1.9 приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

1.10 пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции: 
«4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публич-

ных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме  15 493,5 тыс.рублей, на 2016 год в сумме  
15 433,5 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 15 493,5 тыс.рублей

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

Приложение № 1
к Решению Совета  народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 17.02.2015 № 13 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   бюд-
жета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

доходов  бюджета

1 2 3
001 Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-

новку рекламной конструкции (сумма платежа (перерас-
четы, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструкции (прочие поступления)

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства

001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства за счет средств 
бюджетов

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление 

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей юристдикции в Российской 
Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществле-
ние первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов

001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

003 Отдел по управлению имуществом рабочего поселка
 (поселка городского типа) Прогресс

003 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков

003 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

003 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

003 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, 
в доверительное управление

003 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

003 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) полу-
чателями средств бюджетов городских округов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

003 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу
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Продолжение на след. стр.

003 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации основных средств по указанному иму-
ществу

003 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-
тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 
органов управления городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

003 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящего-
ся в собственности городских округов (за исключени-
ем имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в ча-
сти реализации материальных запасов по указанному 
имуществу

003 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

003 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

003 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

003 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих закреплен-
ного жилого помещения

003 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предостав-
ление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помеще-
ний

003 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

004 Учреждение Финансовый отдел городского округа 
поселка городского типа Прогресс

004 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 

004 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
004 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
004 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
004 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов от бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

004 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

004 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  из бюджетов городских округов

005 Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

005 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части родительской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования

005 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
005 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам городских округов
005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет  из бюджетов городских округов

048
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Амур-
ской области

048 1 12 01000 01 0000 120* Плата за негативное воздействие на окружающую среду
081 Управление Федеральной службы  по  ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Забайкальскому краю 
и Амурской области 

081 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Амур-
ской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, под-
лежащие распределению между  бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амурской об-
ласти

116 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Амурской области

141 1 16 28000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Амурской области

182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110* Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 110** Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 ** Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 04 0000 110 ** Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 08 03010 01 0000 110** Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110** Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях город-
ских округов

182 1 16 03000 00 0000 140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платеж-
ных карт

182 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

188 Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Амурской области
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188 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

192 Управление Федеральная миграционной службы по 
Амурской области

192 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Ко-
декса Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

321 Управление Федеральной    службы    государственной
регистрации, кадастра и картографии по Амурской 
области

321 1 16 25060 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельно-
го законодательства

906 управление ветеринарии Амурской области
906 1 16 90004 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 

и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

924 министерство природных ресурсов Амурской обла-
сти

924 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о недрах

924 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства об экологической экспертизе

924 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды

924 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов
иные доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, администрирование которых может осуществ-
ляться главными администраторами доходов бюдже-
та в пределах их компетенции

1 16 90000 04 0000 140 ** Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000 *** Безвозмездные поступления

* - администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов и подстатьям соответ-
ствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном коде бюд-
жетной классификации в пределах определенной законодательством Российской Федерации 
компетенции

**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляется адми-
нистратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах опре-
деленной законодательством Российской Федерации компетенции

*** - администрирование поступлений осуществляется главными администраторами по всем 
статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Россий-
ской Федерации компетенции

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 17.02.2015 № 13

Доходы  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год                                                                                                                                              
              и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.руб)

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

81 572,3 84 787,1 87 187,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

50 025,0 55 194,0 59 090,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

49 645,0 54 744,0 58 570,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

250,0 300,0 350,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

130,0 150,0 170,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 725,0 1 627,1 1 390,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

1 725,0 1 627,1 1 390,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

735,9 694,1 593,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

12,8 12,0 10,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

932,7 879,8 751,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

43,6 41,2 35,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

6 972,0 7 320,0 7 686,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

6 960,0 7 308,0 7 674,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 12,0 12,0 12,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 256,0 4 265,0 4 281,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических 

лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах го-
родских округов

470,0 479,0 495,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 786,0 3 786,0 3 786,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обла-

дающих земельным участком, распо-
ложенным в границах городских окру-
гов

400,0 400,0 400,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

3 386,0 3 386,0 3 386,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 886,3 1 952,1 2 037,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

1 886,3 1 952,1 2 037,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГО-
СЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

7 150,0 7 309,0 7 400,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных участков

4 500,0 4 500,0 4 500,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений)

2 650,0 2 809,0 2 900,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

2 808,0 4 169,9 4 503,5
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1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами

1 404,0 2 084,9 2 251,7

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

2,2 3,2 3,5

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

667,4 991,2 1 070,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

734,4 1 090,6 1 177,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

6 050,0 2 250,0 50,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному иму-
ществу

6 000,0 2 200,0 0,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

50,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

700,0 700,0 750,0

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 
2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

10,0 10,0 10,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение земельного законодатель-
ства

10,0 10,0 10,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

10,0 10,0 10,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

380,0 380,0 430,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

290,0 290,0 290,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

158 680,6 155 515,7 146 208,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

159 823,0 155 515,7 146 208,1

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований

44 760,5 42 759,1 44 627,4

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

418,2 443,0 452,6

2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

44 342,3 42 316,1 44 174,8

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

40 130,6 40 651,3 41 252,2

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (изменение) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юристдикции в Российской Федера-
ции

11,3

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление первичного во-
инского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

955,1 967,5 923,1

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний

5 074,1 5 074,1 5 074,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

34 101,4 34 598,4 35 255,0

в т.ч.
На организацию и осуществление 
деятельности по опеке и попечитель-
ству в отношении несовершеннолет-
них лиц

1 048,4 1 048,4 1 048,4

На обеспечение полномочий по орга-
низации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройст-
ва или ограниченных судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотиче-
скими средствами

509,2 509,2 509,2

На  реализацию Закона Амурской об-
ласти «О комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»   

509,2 509,2 509,2

На финансовое обеспечение полномо-
чий по организации деятельности ад-
министративных комиссий

520,2 520,2 520,2

Компенсация выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, воз-
никающих в результате установле-
ния льготных тарифов для населения 
Амурской области

12 032,3 12 589,9 13 185,9

На выплату единовременной денеж-
ной выплаты при передаче ребенка в 
семью 

1 699,6 1 699,6 1 699,6

Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся в 
семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаг-
раждения приемным родителям 
(родителю) 

14 754,7 14 754,7 14 754,7

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания

2 650,7 2 590,1 2 650,7

На реализацию Закона Амурской 
области «О регулировании числен-
ности безнадзорных животных на 
территории области и наделении 
органов местного самоуправления 
государственными полномочиями 
Амурской области по организации 
проведения мероприятий по регули-
рованию численности безнадзорных 
животных»

156,3 156,3 156,3

На реализацию Закона Амурской обла-
сти «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «

220,8 220,8 220,8

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

74 931,9 72 105,3 60 328,5

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

74 931,9 72 105,3 60 328,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-
ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-
ЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 142,4

2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов городских окру-
гов

-1 142,4

ИТОГО ДОХОДОВ 240 252,9 240 302,8 233 395,6

                                                                                                 Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов

                                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                                  от 17.02.2015 № 13

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на  2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов

3 018,6 564,9 0,0

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-240 252,9 -240 302,8 -233 395,6

004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

-240 252,9 -240 302,8 -233 395,6
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004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

-240 252,9 -240 302,8 -233 395,6

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов городских окру-
гов

-240 252,9 -240 302,8 -233 395,6

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

243 271,5 240 867,7 233 395,6

004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

243 271,5 240 867,7 233 395,6

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

243 271,5 240 867,7 233 395,6

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов городских окру-
гов

243 271,5 240 867,7 233 395,6

Итого источников вну-
треннего финансирова-
ния

3 018,6 564,9 0,0

                                                                                                                 Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов 

                                                                                     рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                             от 17.02.2015 № 13

Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам,  
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской  

Федерации на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР  2015 год плановый период
2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 35 240,9 34 953,2 34 941,9
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной влас-
ти и представительных органов муниципаль-
ных образований

01 03 2 674,0 2 604,0 2 604,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 18 380,5 17 920,5 17 920,5

Судебная система 01 05 0,0 11,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, на-
логовых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) над-
зора

01 06 7 140,9 6 960,9 6 960,9

Резервные фонды 01 11 70,0 70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 745,8 6 156,8 6 156,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 955,1 967,5 923,1
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 955,1 967,5 923,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 400,0 400,0 400,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороны

03 09 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0 200,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 253,5 2 155,6 1 918,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 156,3 156,3 156,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 725,0 1 627,1 1 390,0
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 372,2 372,2 372,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  
ХОЗЯЙСТВО

05 00 16 957,9 16 892,2 17 432,8

Жилищное хозяйство 05 01 682,8 434,9 376,6
Коммунальное хозяйство 05 02 13 340,3 13 589,9 14 185,9
Благоустройство 05 03 2 934,8 2 867,4 2 870,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 148 183,0 143 471,7 132 251,3
Дошкольное образование 07 01 43 388,9 39 972,3 40 222,3
Общее образование 07 02 92 484,8 91 415,1 79 944,7
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 475,9 475,9 475,9
Другие вопросы в области образования 07 09 11 833,4 11 608,4 11 608,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 560,2 8 295,2 8 310,2
Культура 08 01 8 560,2 8 295,2 8 310,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 725,2 772,2 821,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 725,2 772,2 821,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 25 648,3 25 587,7 25 648,3
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0 200,0 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 25 448,3 25 387,7 25 448,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Физическая культура 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
ИТОГО   РАСХОДОВ 243 271,5 237 644,6 226 796,6

                Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                      от 17.02.2015 № 13

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов 

расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов   

тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 
год

Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

01 0 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Подпрограмма «Сохранение культуры и 
искусства рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

01 1 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

01 1 0001 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 0001 620 8 560,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

02 0 0000 1 490,8 1 434,9 1 376,6

Подпрограмма «Обепечение доступности 
коммунальных услуг, повышение качест-
ва и надежности жилищно-коммунально-
го обслуживания населения»

02 1 0000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

02 1 0002 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 0002 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных до-
мах на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

02 2 0000 490,8 434,9 376,6

Капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

02 2 0003 490,8 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

02 2 0003 850 490,8 434,9 376,6

Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и качественным жильем 
население муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

03 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2015-2020 годы на терри-
тории муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс»

03 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилья

03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

04 0 0000 183,2 192,1 201,4

Трудоустройство граждан состоящих на 
учете в ЦНЗН на общественные и времен-
ные работы

04 0 0006 55,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 0006 240 55,0 57,6 60,5

Временное трудоустройство несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения

05 0 0009 340,0 241,9 241,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 0 0009 240 340,0 241,9 241,9

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обес-
печение безопасности населения на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

06 0 0000 700,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

06 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и ликвидация последст-
вий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного ха-
рактера

06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности объектов на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

06 2 0000 200,0 200,0 200,0

Обеспечение функционирования органов 
в сфере национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

06 2 0011 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 2 0011 240 200,0 200,0 200,0

Профилактика нарушений, терроризма 
и экстремизма на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
год»

06 3 0000 300,0 300,0 300,0

Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма

06 3 0008 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 3 0008 240 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

07 0 0000 173 503,1 168 724,9 157 558,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

07 1 0000 164 478,7 159 926,5 148 760,3

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

07 1 0001 51 934,2 50 494,2 51 044,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0001 610 51 934,2 50 494,2 51 044,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 1 0012 330,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0012 610 330,9 330,9 330,9
Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, до-
школьного и дополнительного образо-
вания

07 1 0016 645,2 645,2 645,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

07 1 0016 120 619,8 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хозяйственного об-
служивания

07 1 0025 1 759,0 1 759,0 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 1 0025 120 1 759,0 1 759,0 1 759,0

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата 

07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 1002 240 1 086,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

07 1 1002 850 71,9 65,9 65,9

Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание в 
семью

07 1 1102 1 699,6 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 1102 240 20,2 20,2 20,2

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

07 1 1102 310 1 679,4 1 679,4 1 679,4

 Предоставление жилых помещений де-
тям -сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений 

07 1 5082 3 171,3 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 07 1 5082 410 3 171,3 3 171,3 3 171,3
Дополнительные гарантии по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образователь-
ные программы  дошкольного образо-
вания

07 1 8725 2 650,7 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 8725 240 31,7 31,1 31,7

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

07 1 8725 310 2 619,0 2 559,0 2 619,0

Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного,начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных  общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 1 8726 55 145,8 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8726 610 55 145,8 55 145,8 43 369,0
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних лиц

07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализированных 
жилых помещений

07 1 8732 1 902,8 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 07 1 8732 410 1 902,8 1 902,8 1 902,8
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройст-
ва или ограниченных судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотически-
ми средствами

07 1 8736 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5
Выплата денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся в семье опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения приемным родите-
лям (родителю)

07 1 8770 14 754,7 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 8770 240 3 780,4 3 780,4 3 780,4

Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

07 1 8770 310 10 974,3 10 974,3 10 974,3

Подпрограмма «Вовлечение молодежи 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в соци-
альную практику на 2015-2020 годы»

07 2 0000 145,0 145,0 145,0

Формирование условий для граждан-
ского, патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи, под-
держка способностей и талантливой 
молодежи

07 2 0013 75,0 75,0 75,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 0013 240 75,0 75,0 75,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 0014 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 0014 240 20,0 20,0 20,0

Организация досуга молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений в моло-
дежной среде

07 2 0015 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 0015 240 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования детей в области искус-
ства»

07 3 0000 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

07 3 0001 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 0001 620 6 743,5 6 517,5 6 517,5
Подпрограмма «Развитие дополнительно-
го образования взрослых»

07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Субсидии автономным учреждениям 07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9
Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

08 0 0000 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорож-
ной сети муниципальных образований 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

08 1 0000 150,0 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 0018 150,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 1 0018 240 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

09 0 0000 4 454,8 4 286,9 4 049,8

Уличное освещение 09 0 0021 1 629,4 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 0021 240 1 629,4 1 559,4 1 559,4

Строительство, реконструкция и содер-
жание автомобильных дорог инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоу-
стройства

09 0 0022 1 575,0 1477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 0022 240 1 575,0 1477,1 1 240,0

Организация и содержание мест захоро-
нения 

09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 0023 240 200,0 200,0 200,0

Прочие  мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 

09 0 0024 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 0 0024 240 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Муниципальная программа «Вакци-
нопрофилактика на территории му-
ниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины для профилакти-
ческих прививок

13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Непрограммные расходы 77 0 0000 49 466,0 49 248,3 49 788,6
Непрограммные расходы 77 7 0000 49 466,0 49 248,3 49 788,6
Глава муниципального образования 77 7 1001 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

77 7 1001 120 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Обеспечение деятельности центрального 
аппарата 

77 7 1002 30 630,7 29 831,7 29 831,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

77 7 1002 120 24 455,2 24 455,2 24 455,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 1002 240 5 779,0 4 980,0 4 980,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

77 7 1002 320 105,9 105,9 105,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 1002 850 290,6 290,6 290,6
Председатель  представительного органа 
муниципального образования 

77 7 1003 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

77 7 1003 120 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Создание и использование средств ре-
зервного фонда администрации 

77 7 1004 70,0 70,0 70,0

Резервные средства 77 7 1004 870 70,0 70,0 70,0
Оценка недвижимости, признание прав, 
регулирование отношений, ремонт и со-
держание государственной и муници-
пальной собственности 

77 7 1005 1 525,5 1 525,5 1 525,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 1005 240 1 436,2 1 436,2 1 436,2

Уплата налогов, сборов и иных  
платежей

77 7 1005 850 89,3 89,3 89,3

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 

77 7 1006 100,0 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 77 7 1006 830 100,0 100,0 100,0
Финансовое обеспечение организации 
предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг

77 7 1008 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 1008 240 250,0 250,0 250,0

Проведение работ по образованию зе-
мельных участков, постановке их на ка-
дастровый учет и регистрация прав соб-
ственности 

77 7 1009 252,2 252,2 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 1009 240 252,2 252,2 252,2

Выполнение прочих расходных обяза-
тельств рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

77 7 1015 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 1015 240 120,0 120,0 120,0

Субвенции на осуществление  первично-
го воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

77 7 5118 955,1 967,5 923,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

77 7 5118 120 874,0 880,0 857,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 5118 240 81,1 87,5 66,1

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Расходы на осуществление отдельных 
полномочий по регулированию численно-
сти безнадзорных животных

77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Компенсация теплоснабжающим орга-
низациям выпадающих доходов, воз-
никающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амур-
ской области

77 7 8712 12 032,3 12 589,9 13 185,9

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

77 7 8712 810 12 032,3 12 589,9 13 185,9

Организация деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

77 7 8729 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

Выполнение государственных функций 
по организационному обеспечению дея-
тельности административных комиссий 
области

77 7 8843 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Всего 243 271,5 237 644,6 226 796,6
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                                                                                   Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                      от 17.02.2015 № 13

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 
год

Администрация рабочего по-
селка (пгт)Прогресс

001 63 421,9 62 679,9 62 991,7

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 750,4 20 301,7 20 290,4
Функционирование  высшего 
должностного лица  субъекта  
Российской Федерации и муни-
ципального образования

001 01 02 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 0000 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 0000 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Глава муниципального образо-
вания 

001 01 02 77 7 1001 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 02 77 7 1001 120 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Функционирование Правитель-
ства РФ, высших исполнитель-
ных органов государственной  
власти субъектов РФ, местных 
администраций 

001 01 04 18 380,5 17 920,5 17 920,5

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 0000 18 380,5 17 920,5 17 920,5
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 0000 18 380,5 17 920,5 17 920,5
Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата 

001 01 04 77 7 1002 18 380,5 17 920,5 17 920,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 77 7 1002 120 14 123,8 14 123,8 14 123,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 01 04 77 7 1002 240 3 941,4 3 481,4 3 481,4

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

001 01 04 77 7 1002 320 71,8 71,8 71,8

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 01 04 77 7 1002 850 243,5 243,5 243,5

Судебная система 001 01 05 0,0 11,3 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 0000 0,0 11,3 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 0000 0,0 11,3 0,0
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

001 01 05 77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 01 05 77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Резервные фонды 001 01 11 70,0 70,0 70,0

Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 0000 70,0 70,0 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 0000 70,0 70,0 70,0
Создание и использование 
средств резервного фонда адми-
нистрации 

001 01 11 77 7 1004 70,0 70,0 70,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 1004 870 70,0 70,0 70,0

Другие общегосударственные 
вопросы

001 01 13 1 070,2 1 070,2 1 070,2

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспе-
чение безопасности населения 
на территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 01 13 06 0 0000 300,0 300,0 300,0

Профилактика нарушений, 
терроризма и экстремизма на 
территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
год»

001 01 13 06 3 0000 300,0 300,0 300,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма

001 01 13 06 3 0008 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 06 3 0008 240 300,0 300,0 300,0

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 0000 770,2 770,2 770,2
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 0000 770,2 770,2 770,2

Финансовое обеспечение орга-
низации предоставления госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг

001 01 13 77 7 1008 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 77 7 1008 240 250,0 250,0 250,0

Выполнение государственных 
функций по организационному 
обеспечению деятельности ад-
министративных комиссий об-
ласти

001 01 13 77 7 8843 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 13 77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Национальная оборона 001 02 00 955,1 967,5 923,1
Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка

001 02 03 955,1 967,5 923,1

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 0000 955,1 967,5 923,1
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 0000 955,1 967,5 923,1
Субвенции на осуществление  
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 77 7 5118 955,1 967,5 923,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 02 03 77 7 5118 120 874,0 880,0 857,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 02 03 77 7 5118 240 81,1 87,5 66,1

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

001 03 00 400,0 400,0 400,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданской 
обороны

001 03 09 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспе-
чение безопасности населения 
на территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 09 06 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Развитие систе-
мы гражданской обороны, защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 06 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий 
природного и техногенного ха-
рактера

001 03 09 06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопас-
ности

001 03 10 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягчение 
последствий чрезвычайных си-
туаций природного и техноген-
ного характера, а также обеспе-
чение безопасности населения 
на территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 10 06 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности объ-
ектов на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

001 03 10 06 2 0000 200,0 200,0 200,0

Обеспечение функциониро-
вания органов в сфере на-
циональной безопасности и 
правоохранительной деятель-
ности

001 03 10 06 2 0011 200,0 200,0 200,0
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 03 10 06 2 0011 240 200,0 200,0 200,0

Национальная экономика 001 04 00 2 001,3 1 903,4 1 666,3
Сельское хозяйство и рыболов-
ство

001 04 05 156,3 156,3 156,3

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 0000 156,3 156,3 156,3
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 0000 156,3 156,3 156,3
Расходы на осуществление от-
дельных полномочий по регу-
лированию численности безнад-
зорных животных

001 04 05 77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 04 05 77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 1 725,0 1 627,1 1 390,0

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной си-
стемы муниципального об-
разования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 0 0000 150,0 150,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улич-
но-дорожной сети муниципаль-
ных образований рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 1 0000 150,0 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной 
сети

001 04 09 08 1 0018 150,0 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 08 1 0018 240 150,0 150,0 150,0

Муниципальная программа 
«Благоустройство рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 04 09 09 0 0000 1 575,0 1477,1 1 240,0

Строительство, реконструкция и 
содержание автомобильных до-
рог инженерных сооружений на 
них в границах городских окру-
гов и поселений в рамках благо-
устройства

001 04 09 09 0 0022 1 575,0 1477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 09 0 0022 240 1 575,0 1477,1 1 240,0

Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

001 04 12 120,0 120,0 120,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 0000 120,0 120,0 120,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 0000 120,0 120,0 120,0
Выполнение прочих расходных 
обязательств рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 04 12 77 7 1015 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 77 7 1015 240 120,0 120,0 120,0

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

001 05 00 16 457,9 16 892,2 17 432,8

Жилищное хозяйство 001 05 01 490,8 434,9 376,6
Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса, энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 02 0 0000 490,8 434,9 376,6

Подпрограмма «Капитальный 
ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах на 
территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 02 2 0000 490,8 434,9 376,6

Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 0003 490,8 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 05 01 02 2 0003 850 490,8 434,9 376,6

Коммунальное хозяйство 001 05 02 13 032,3 13 589,9 14 185,9

Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-ком-
мунального комплекса, энерго-
сбережение и повышение энер-
гетической эффективности на 
территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 02 02 0 0000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обепечение 
доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и 
надежности жилищно-комму-
нального обслуживания насе-
ления»

001 05 02 02 1 0000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Разработка схем теплоснабже-
ния, водоснабжения и водоотве-
дения

001 05 02 02 1 0002 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 02 1 0002 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Непрограммные расходы 001 05 02 77 0 0000 12 032,3 12 589,9 13 185,9
Непрограммные расходы 001 05 02 77 7 0000 12 032,3 12 589,9 13 185,9
Компенсация теплоснабжаю-
щим организациям выпадающих 
доходов, возникающих в резуль-
тате установления льготных та-
рифов для населения Амурской 
области

001 05 02 77 7 8712 12 032,3 12 589,9 13 185,9

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам

001 05 02 77 7 8712 810 12 032,3 12 589,9 13 185,9

Благоустройство 001 05 03 2 934,8 2 867,4 2 870,3
Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 05 03 04 0 0000 55,0 57,6 60,5

Трудоустройство граждан состо-
ящих на учете в ЦНЗН на обще-
ственные и временные работы

001 05 03 04 0 0006 55,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 04 0 0006 240 55,0 57,6 60,5

Муниципальная программа 
«Благоустройство рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 03 09 0 0000 2 879,8 2 809,8 2 809,8

Уличное освещение 001 05 03 09 0 0021 1 629,4 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0021 240 1 629,4 1 559,4 1 559,4

Организация и содержание мест 
захоронения 

001 05 03 09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0023 240 200,0 200,0 200,0

Прочие  мероприятия по благо-
устройству городских округов и 
поселений 

001 05 03 09 0 0024 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0024 240 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Образование 001 07 00 9 533,6 9 307,6 9 307,6
Общее образование 001 07 02 8 879,4 8 653,4 8 653,4
Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 07 02 07 0 0000 8 879,4 8 653,4 8 653,4

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования детей в 
области искусства»

001 07 02 07 3 0000 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

001 07 02 07 3 0001 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 07 02 07 3 0001 620 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования взро-
слых»

001 07 02 07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

001 07 02 07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9
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Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 07 02 07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

001 07 07 145,0 145,0 145,0

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 07 07 07 0 0000 145,0 145,0 145,0

Подпрограмма «Вовлечение мо-
лодежи рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в социальную практи-
ку на 2015-2020 годы»

001 07 07 07 2 0000 145,0 145,0 145,0

Формирование условий для 
гражданского, патриотического 
и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, поддержка 
способностей и талантливой мо-
лодежи

001 07 07 07 2 0013 75,0 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0013 240 75,0 75,0 75,0

Поддержка молодежных иници-
атив

001 07 07 07 2 0014 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0014 240 20,0 20,0 20,0

Организация досуга молодежи, 
пропаганда здорового образа 
жизни, профилактика асоци-
альных явлений в молодежной 
среде

001 07 07 07 2 0015 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0015 240 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области обра-
зования

001 07 09 509,2 509,2 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 0000 509,2 509,2 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 0000 509,2 509,2 509,2
Организация деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

001 07 09 77 7 8729 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 07 09 77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 07 09 77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 8 560,2 8 295,2 8 310,2
Культура 001 08 01 8 560,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная программа «Со-
хранение культуры и искусства 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Подпрограмма «Сохранение 
культуры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 08 01 01 1 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

001 08 01 01 1 0001 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 08 01 01 1 0001 620 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Здравоохранение 001 09 00 216,0 263,0 312,0
Другие вопросы в области здра-
воохранения

001 09 09 216,0 263,0 312,0

Муниципальная программа 
«Вакцинопрофилактика на 
территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 09 09 13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины для про-
филактических прививок

001 09 09 13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 09 09 13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Социальная политика 001 10 00 200,0 200,0 200,0

Социальное обеспечение насе-
ления

001 10 03 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и ка-
чественным жильем население 
муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 10 03 03 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение 
жильем молодых семей на 
2015-2020 годы на территории 
муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Про-
гресс»

001 10 03 03 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на при-
обретение жилья

001 10 03 03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

001 10 03 03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Физическая культура 001 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 11 01 05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

001 11 01 05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 11 01 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Проведение спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий 
для населения

001 11 01 05 0 0009 340,0 241,9 241,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 11 01 05 0 0009 240 340,0 241,9 241,9

Совет народных депутатов ра-
бочего поселка (пгт)Прогресс

002 2 674,0 2 604,0 2 604,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 674,0 2 604,0 2 604,0
Функционирование законода-
тельных (представительных)
органов государственной 
власти и представительных 
органов  муниципальных 
образований 

002 01 03 2 674,0 2 604,0 2 604,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 0000 2 674,0 2 604,0 2 604,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 0000 2 674,0 2 604,0 2 604,0
Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата 

002 01 03 77 7 1002 1 559,2 1 489,2 1 489,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 77 7 1002 120 1 348,7 1 348,7 1 348,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

002 01 03 77 7 1002 240 204,9 134,9 134,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 03 77 7 1002 850 5,6 5,6 5,6

Председатель  представительно-
го органа муниципального обра-
зования 

002 01 03 77 7 1003 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

002 01 03 77 7 1003 120 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Отдел по управлению имуще-
ством рабочего поселка (по-
селка городского типа) Про-
гресс

003 10 401,9 10 312,9 10 312,9

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 575,6 4 986,6 4 986,6
Другие общегосударственные 
вопросы

003 01 13 4 575,6 4 986,6 4 986,6

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 0000 4 575,6 4 986,6 4 986,6
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 0000 4 575,6 4 986,6 4 986,6
Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата 

003 01 13 77 7 1002 3 550,1 3 461,1 3 461,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

003 01 13 77 7 1002 120 3 051,7 3 051,7 3 051,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 1002 240 464,7 375,7 375,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 13 77 7 1002 850 33,7 33,7 33,7

Оценка недвижимости, призна-
ние прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание 
государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 01 13 77 7 1005 1 025,5 1 525,5 1 525,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 1005 240 936,2 1 436,2 1 436,2
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Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 13 77 7 1005 850 89,3 89,3 89,3

Национальная экономика 003 04 00 252,2 252,2 252,2
Другие вопросы в области наци-
ональной экономики

003 04 12 252,2 252,2 252,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 0000 252,2 252,2 252,2
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 0000 252,2 252,2 252,2
Проведение работ по образова-
нию земельных участков, поста-
новке их на кадастровый учет и 
регистрация прав собственности 

003 04 12 77 7 1009 252,2 252,2 252,2

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

003 04 12 77 7 1009 240 252,2 252,2 252,2

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство

003 05 00 500,0

Жилищное хозяйство 003 05 01 192,0
Непрограммные расходы 003 05 01 77 0 0000 192,0
Непрограммные расходы 003 05 01 77 7 0000 192,0
Оценка недвижимости, призна-
ние прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание 
государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 05 01 77 7 1005 192,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

003 05 01 77 7 1005 240 192,0

Коммунальное хозяйство 003 05 02 308,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 0000 308,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 0000 308,0
Оценка недвижимости, призна-
ние прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание 
государственной и муниципаль-
ной собственности 

003 05 02 77 7 1005 308,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

003 05 02 77 7 1005 240 308,0

Социальная политика 003 10 00 5 074,1 5 074,1 5 074,1
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 074,1 5 074,1 5 074,1
Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 10 04 07 0 0000 5 074,1 5 074,1 5 074,1

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

005 10 04 07 1 0000 5 074,1 5 074,1 5 074,1

 Предоставление жилых поме-
щений детям -сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 

003 10 04 07 1 5082 3 171,3 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 5082 410 3 171,3 3 171,3 3 171,3
Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

003 10 04 07 1 8732 1 902,8 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 8732 410 1 902,8 1 902,8 1 902,8
Учреждение Финансовый от-
дел городского округа поселка 
городского типа Прогресс

004 7 240,9 7 060,9 7 060,9

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 240,9 7 060,9 7 060,9
Обеспечение деятельности  
финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов 
финансового (финансово-бюд-
жетного) надзора

004 01 06 7 140,9 6 960,9 6 960,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 0000 7 140,9 6 960,9 6 960,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 0000 7 140,9 6 960,9 6 960,9
Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата 

004 01 06 77 7 1002 7 140,9 6 960,9 6 960,9

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

004 01 06 77 7 1002 120 5 931,0 5 931,0 5 931,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

004 01 06 77 7 1002 240 1 168,0 988,0 988,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

004 01 06 77 7 1002 320 34,1 34,1 34,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 01 06 77 7 1002 850 7,8 7,8 7,8

Другие общегосударственные 
вопросы 

004 01 13 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 100,0 100,0 100,0
Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных средств 
за счет казны рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

004 01 13 77 7 1006 100,0 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 1006 830 100,0 100,0 100,0
Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

005 159 532,8 154 986,9 143 827,1

Образование 005 07 00 138 649,4 134 164,1 122 943,7
Дошкольное образование 005 07 01 43 388,9 39 972,3 40 222,3
Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 01 07 0 0000 43 388,9 39 972,3 40 222,3

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

005 07 01 07 1 0000 43 388,9 39 972,3 40 222,3

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

005 07 01 07 1 0001 23 602,8 23 012,8 23 262,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 01 07 1 0001 610 23 602,8 23 012,8 23 262,8

Обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях

005 07 01 07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 01 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Общее образование 005 07 02 83 605,4 82 761,7 71 291,3
Муниципальная программа «Со-
действие занятости населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

005 07 02 04 0 0000 128,2 134,5 140,9

Временное трудоустройство не-
совершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время

005 07 02 04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 07 0 0000 83 477,2 82 627,2 71 150,4

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

005 07 02 07 1 0000 83 477,2 82 627,2 71 150,4

Расходы на обеспечение дея-
тельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учрежде-
ний

005 07 02 07 1 0001 28 331,4 27 481,4 27 781,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 07 1 0001 610 28 331,4 27 481,4 27 781,4

Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение обще-
доступного и бесплатного 
дошкольного,начального об-
щего, основного общего, сред-
него общего образования в 
муниципальных  общеобра-
зовательных организациях, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 8726 55 145,8 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 07 1 8726 610 55 145,8 55 145,8 43 369,0

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

005 07 07 330,9 330,9 330,9

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 07 07 0 0000 330,9 330,9 330,9

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и допол-
нительного образования де-
тей»

005 07 07 07 1 0000 330,9 330,9 330,9

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

005 07 07 07 1 0012 330,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 07 07 1 0012 610 330,9 330,9 330,9

Другие вопросы в области обра-
зования

005 07 09 11 324,2 11 099,2 11 099,2

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 09 07 0 0000 11 324,2 11 099,2 11 099,2
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Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и допол-
нительного образования де-
тей»

005 07 09 07 1 0000 11 324,2 11 099,2 11 099,2

Обеспечение деятельности цен-
трального аппарата 

005 07 09 07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 1002 240 1 086,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 09 07 1 1002 850 71,9 65,9 65,9

Обеспечение методического 
и информационного сопрово-
ждения процесса управления 
качеством общего, дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования

005 07 09 07 1 0016 645,2 645,2 645,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0016 120 619,8 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятельности цен-
трализованной бухгалтерии

005 07 09 07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хозяйст-
венного обслуживания

005 07 09 07 1 0025 1 759,0 1 759,0 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 07 09 07 1 0025 120 1 759,0 1 759,0 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2 509,2 509,2
Другие вопросы в области здра-
воохранения

005 09 09 509,2 509,2 509,2

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 09 09 07 0 0000 509,2 509,2 509,2

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и дополни-
тельного образования детей»

005 09 09 07 1 0000 509,2 509,2 509,2

Организация и осуществле-
ние деятельности по опеке 
и попечительству в отно-
шении совершеннолетних 
лиц, признанных судом не-
дееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

005 09 09 07 1 8736 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 09 09 07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 09 09 07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Социальная политика 005 10 00 20 374,2 20 313,6 20 374,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 374,2 20 313,6 20 374,2

Муниципальная программа 
«Развитие образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 10 04 07 0 0000

Подпрограмма «Развитие до-
школьного, общего и допол-
нительного образования де-
тей»

005 10 04 07 1 0000 20 374,2 20 313,6 20 374,2

Единовременная денежная вы-
плата при передаче ребенка на 
воспитание в семью

005 10 04 07 1 1102 1 699,6 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 1102 240 20,2 20,2 20,2

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 1102 310 1 679,4 1 679,4 1 679,4

Дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

005 10 04 07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

Выплата компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы  до-
школьного образования

005 10 04 07 1 8725 2 650,7 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 8725 240 31,7 31,1 31,7

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 8725 310 2 619,0 2 559,0 2 619,0

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних лиц

005 10 04 07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 10 04 07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящихся 
в семье опекунов (попечителей) 
и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным ро-
дителям (родителю)

005 10 04 07 1 8770 14 754,7 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 8770 240 3 780,4 3 780,4 3 780,4

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 8770 310 10 974,3 10 974,3 10 974,3

ВСЕГО: 243 271,5 237 644,6 226 796,6

Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 17.02.2015 № 13

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0 0,0 0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетом рабочего поселка (пгт)Прогресс в валюте   Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 
организациями в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

Решение 
от «17» февраля  2015 года                                                          № 15

Об  утверждении «Положения о порядке определения платы за пользование жилым поме-
щением (платы за наем) муниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В соответствии с ч. 1 ст. 154,  ст. 156 Жилищного кодекса РФ, Приказом Минстроя РФ от 
02.12.1996 № 17-152 «Об утверждении «Методических указаний по расчету ставок платы за 
наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку платы за 
содержание и ремонт жилья (техническое обслуживание), муниципального и государственного 
жилищного фонда», ст. 16 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»,  руководствуясь Уставом муници-
пального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс:

1. Утвердить «Положение о порядке  определения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)  муниципального жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс», соглас-
но приложению №1 к настоящему Решению.

2. Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 20.11.2012 № 
218 «Об утверждении базовой ставки за найм муниципального жилого помещения» считать 
утратившим силу.

Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш-Прогресс» и разместить 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админист-
рации муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс в течение 10 дней со дня 
его принятия.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов
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 Приложение №1
                       к Решению 

     Совета  народных  депутатов 
                                                                           рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от «17»   февраля № 15

«Положение о порядке  определения платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем)  муниципального жилищного  фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее приложение определяет порядок определения  платы за пользование жилым 

помещением (далее плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам:
-  социального найма;
- коммерческого найма;
- служебного найма;
- специализированного найма.
1.2. Порядок и требования, установленные настоящим Положением, распространяются 

на нанимателей жилья, заключивших договоры в соответствии с п.1.1. настоящего Поло-
жения.

1.3. Плата за наем жилого помещения – это плата, взимаемая собственником жилья с нани-
мателей жилых помещений, предоставленных по договорам социального, коммерческого, слу-
жебного, специализированного  найма жилого помещения.  Экономическое содержание платы 
за наем состоит в компенсации инвестиционных затрат собственника на строительство и ре-
конструкцию жилищного фонда, используемого для предоставления гражданам по договору 
найма.

1.4.  Средства, собранные в виде платы за наем жилых помещений, поступают в распоряже-
ние собственника жилых помещений. Данные средства рекомендуется использовать для про-
ведения капитального ремонта, реконструкции и модернизации муниципального жилищного 
фонда.

1.5. Расчет платы за наем учитывается при расчете субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.6. Плата за наем жилых помещений муниципального жилищного фонда устанавливается из 
расчета на один метр квадратный общей площади жилых помещений, дифференцированно, в 
зависимости от качества по благоустроенному и неблагоустроенному жилому фонду.

1.7. К базовой ставке платы за наем жилого помещения применяются коэффициенты, ха-
рактеризующие потребительские свойства жилых домов (увеличивающих или уменьшающих 
плату за наем по сравнению с базовым уровнем).

2. РАСЧЕТ БАЗОВОЙ СТАВКИ ЗА НАЕМ
2.1.   Определение базовой ставки за наем жилого помещения производится, исходя из оп-

ределения отчислений на реновацию (полное восстановление) муниципального  жилищного 
фонда  с учетом социально - экономической ситуации в муниципальном образовании.

2.2.  При расчете базовой ставки платы за наем жилого помещения используется классифика-
ция жилых зданий по группам и величины соответствующих норм амортизационных отчисле-
ний, которые приведены в «Единых нормах амортизационных отчислений на полное восста-
новление основных фондов народного хозяйства СССР» утвержденных Постановлением СМ 
СССР от 22 октября 1990 г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

2.3. Базовая ставка платы за наем жилого помещения  в месяц  на 1 кв. м. общей площади 
жилого помещения, определяется как:

Базовая ст. = Ст. ср*Н.а ,     где:
            12 мес.*100
Ст.ср – средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади  жилого по-

мещения по субъекту Российской Федерации (Амурской области), установленная нормативным 
документом уполномоченного Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, в рублях  

Н.а – норма амортизационных отчислений на полное восстановление по жилым зданиям (в 
процентах от  рыночной стоимости)   

3. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА НАЕМ
3.1.  Дифференциация ставок платы за наем производится по одному основному потреби-

тельскому свойству, характеризующему степень благоустройства жилых домов.
3.2. Коэффициенты, характеризующие потребительские свойства (увеличивающих или 

уменьшающих плату за наем по сравнению с базовым уровнем):

Жилищный фонд по видам благоустройства Коэффициент благоустройства жи-
лого помещения, К благ.

Ветхие жилые дома 0
Жилые дома, от 3-х и менее видов благоустройства 0,7
Прочие жилые дома 1,0

3.3. Коэффициент, учитывающий социально-экономическую ситуацию в муниципальном 
образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс, по оплате населением необходимых отчислений 
на реновацию муниципального жилищного фонда – Кэк. - варьируется от 0 до 1 и устанавли-
вается постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕ-
ЩЕНИЯ

4.1.  Размер ежемесячной платы за наем жилого помещения определяется по формуле на 1 
кв.м. общей площади жилого помещения, определяется как:

Плата за наем = Базовая ст. * К благ. * К эк.,   где:
Базовая ст. – базовая ставка платы за наем жилого помещения, в месяц, на 1 кв. м. общей 

площади, руб.;
К благ. – коэффициент благоустройства жилого помещения;
К эк. - коэффициент, учитывающий социально-экономическую ситуацию в муниципальном 

образовании рабочий поселок (пгт) Прогресс.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ.
5.1. Наниматели жилых помещений по договорам  социального, коммерческого, служебно-

го, специализированного  найма  вносят плату за пользование жилым помещением (плату за 
наем)   организации обслуживающей  жилой дом (управляющая компания, ТСЖ и т.п.) в соот-
ветствии с действующим агентским договором, заключенным с уполномоченным органом по 
осуществлению контроля за начислением  и перечислением в местный бюджет платы за наем  
(Приложение).

5.2. Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жилого помещения с 
момента заключения договоров в соответствии с п. 1.1. настоящего положения.

5.3. Плата за наем жилого помещения вносится нанимателями помещения ежемесячно, не 
позднее 10 – го числа месяца, следующего за отчетным. 

5.4. Граждане, несвоевременно и (или) не полностью внесшие плату за наем жилого поме-
щения (должники), обязаны уплачивать кредитору пени в размере одной трехсотой ставки ре-
финансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей на момент оплаты, 
от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после 
наступления установленного срока оплаты по день фактической выплаты включительно.

5.5. Меры социальной поддержки при оплате за наем жилых помещений распространяются 
на категории граждан, имеющих льготы по оплате за жилищно-коммунальные услуги, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством.

6. ПОСТУПЛЕНИЕ  И  ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  СРЕДСТВ.
6.1.   Начисление и сбор платы за наем осуществляется организацией, уполномоченной соб-

ственником жилого помещения собирать с населения плату за жилое помещение, в соответст-
вии с действующим  агентским договором, заключенным с Отделом по управлению имущест-
вом  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6.2.   Денежные средства, вносимые нанимателем жилого помещения в виде платы за наем, 
перечисляется организацией, уполномоченной собственником жилого помещения собирать с 
населения плату за наем, в бюджет муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Про-
гресс  по коду бюджетной классификации – 00311109044040000120  «Прочие поступления от 
использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных», не позднее 15-го числа месяца, 
следующего за отчетным,   для их аккумуляции и используются по целевому назначению на 
проведение капитального ремонта, реконструкцию и модернизацию жилищного фонда.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И КОНТРОЛЬ.
7.1.  Ответственность за правильность начисления и учет поступлений платы за наем жилого 

помещения несет организация, в соответствии с действующим агентским договором.
7.2. Ответственность за своевременность и полноту внесения платы за наем жилого помеще-

ния несут наниматели в соответствии с жилищным законодательством РФ и настоящим Поло-
жением.

7.3. Контроль за правильностью начисления и учет поступлений платы за наем жилого по-
мещения осуществляет Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 

от «17» февраля 2015 года                                                          №  16

Об утверждении «Прогнозного плана приватизации муниципального имущества рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015 год»

1. Утвердить «Прогнозный план приватизации муниципального имущества рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015 год» (приложение № 1)

2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по управ-
лению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Н.Н. Крылову)

3.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.
И.о. главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
№ 16   от «17» февраля 2015 года

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015 ГОД  

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ПРИВАТИ-
ЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА НА 2015 ГОД

1.1. Настоящий прогнозный план  приватизации муниципального имущества рабочего по-
селка (пгт) Прогресс  на 2015 год разработана в соответствии с требованиями действующего 
законодательства о приватизации, бюджетного законодательства и базируется на новых под-
ходах, определенных в Федеральном законе от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества».

Целью прогнозного плана  приватизации муниципального имущества на 2015 год  является 
обеспечение планомерности процесса приватизации, создание благоприятной среды бизнеса и 
пополнение доходной части поселкового бюджета.

Реализация способов приватизации муниципального имущества, перечисленных в настоя-
щем прогнозном плане, будет достигаться за счет принятия индивидуальных решений о спо-
собе и начальной цене приватизации имущества на основании проведения полной инвента-
ризации и независимой оценки имущества, аудиторской проверки муниципальных унитарных 
предприятий, соотнесения предлагаемого к приватизации объема муниципального имущества 
с возможностями рыночного спроса на него.

1.2. Основными задачами выполнения настоящего прогнозного плана являются:
- создание широкого слоя эффективных собственников, ориентированных на долгосрочное 

развитие предприятий;
- существенное повышение качества управления за счет ответственности собственников, за-

интересованности руководства и персонала предприятий в результатах производственной де-
ятельности;

-  повышение экономической эффективности экономики поселка;
-  реальное пополнение доходной части  поселкового бюджета.
- восстановление пустующих и ветхих строений, зданий частными структурами, создание 

конкурентной среды, улучшение за счет этого архитектурного облика поселка.
1.3. Денежные средства, поступившие от покупателей в счет оплаты приобретенного иму-

щества, перечисляются в бюджет поселка  за вычетом затрат на организацию и проведение 
приватизации муниципального имущества.

Расходование средств на организацию и проведение приватизации муниципального имуще-
ства осуществляется по следующим видам затрат:

а) расходы, связанные с оформлением прав на муниципальное имущество, включая оплату 
технической документации;
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б) оценка имущества для определения его рыночной стоимости и установления начальной 
цены;

в) публикация информационных сообщений о продаже и результатах сделок приватизации 
имущества в газете « Наш Прогресс».

1.4. Осуществляет реализацию настоящего прогнозного плана Отдел по управлению имуще-
ством  рабочего поселка (пгт) Прогресс в том числе:

- разрабатывает проекты нормативных документов, регулирующих процесс приватизации 
муниципального имущества, направляет их для утверждения главе рабочего поселка, в Совет 
народных депутатов, осуществляет контроль за выполнением указанных нормативных актов, 
вносит предложения об изменениях и дополнениях в них от имени муниципального образова-
ния.

 -  принимает решения о назначении торгов, о способе приватизации, о продаже муниципаль-
ного имущества как объекта недвижимости или как строительных материалов в соответствии 
с установленным порядком;

 -  осуществляет права собственника по муниципальным объектам приватизации до момента 
их продажи, в том числе осуществляет полномочия муниципалитета как акционера (участника) 
хозяйственных обществ;

- ведет учет подлежащих приватизации акций (долей в уставном капитале) хозяйственных 
обществ, принадлежащих муниципальному образованию, а также учет обязательств покупате-
лей, определенных договорами купли-продажи муниципального имущества;

1.5. Настоящий прогнозный план  действует до утверждения нового прогнозного плана при-
ватизации объектов муниципальной собственности на следующий срок.

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩЕГО  

ПРИВАТИЗАЦИИ В 2015 ГОДУ

№ 
п.п

Наименование объекта Адрес Общая 
пло-
щадь

м2, кол-
во ед.

Кадастровый но-
мер, инвентарный 

номер

Начальная 
цена,  без 

учета НДС 
руб.

1. Торговая база в том 
числе:

(пгт) Прогресс ул. 
Набережная, 4

2769,5

1.1. Здание холодильника с 
компрессорной 
(литер 7) 

1 – 
этаж-
ный 

1260,3 
м2

28:04:030379:0001:
10:420:001:003671

690 А7

271 186,00

1.2. Здание функциональ-
ной камеры
 (литер 10) 

1 – 
этаж-
ный 

75,2 м2

28:04:030379:0001:
10:420:001:0036716

90 А10

42 373,00

1.3. Здание склада одноэ-
тажного (литер 14) 

1 – 
этаж-
ный 

1076,6 
м2

28:04:030379:0001:
10:420:001:0036716

90 А14

435 593,00

1.4. Здание склада обору-
дования 
(литер 15)

1 – 
этаж-
ный 

217,1 
м2  

28:04:030379:0001:
10:420:001:0036716

90 А15

112 712,00

1.5. Здание склада обору-
дования
 (литер 17)

1 – 
этаж-
ный 

140,3 
м2

28:04:030379:0001:
10:420:001:0036716

90 А17

72 881,00

1.6. Здание конторы и про-
ходной (литер 2)

1-этаж-
ный 

80,1 м2

28:04:030379:0001:
10:420:001:003671

690 А2

20339,00

2. ЛЭП ВЛ-6кВ фидер
 № 4 п/ст «Новорайчи-
хинская» 

Проходит от 
подстанции «Но-
ворайчихинская» 
до ТП 234 на юго-

восток

протя-
женно-
стью 
3,836 

км

28:04:000000:009
7:10:420:002:0070

98360

533 052

3 ЛЭП ВЛ -6 кВ фидер 
№ 23 п/ст «Новорайчи-
хинская»

Проходит от 
подстанции «Но-
ворайчихинская» 
до ТП 234 на юго-

восток

протя-
женно-
стью 
3,320 

км

28:04::000000:009
9:10:420:002:0070

98370

464 390

4 ТП 256 фидер № 18 р.п. (пгт) Ново-
райчихинск ул. 

Шоссейная

8,8 кв.м 28:04:020004:43:10:
420:002:007228510:

1100:00000

121 481

5 ТП 278 фидер  № 18 р.п. (пгт) Ново-
райчихинск ул. 

Светлая

3,0 кв.м 28:04:020016:16:10:
420:002:007228540

102 292

6 Транс форматорная 
подстанция КТПН 
6/400 КВА 
№ 227

р.п. (пгт) Прогресс 
северо-западная 

часть кадастрово-
го квартала 28:04:
030361:0090:10:42
0:002:007128350

5,5 кв.м 28:04:030361:009
0:10:420:002:0071

28350

163 533

7 Транс форматорная 
подстанция № 220

Амурская обл. 
(пгт) Прогресс, 

ул.Спартака

4,6 кв.м 28:04:030362:246 93 447

8 Транс форматорная 
подстанция № 273

Амурская обл. 
(пгт) Прогресс, 
ул.Набережная

7,0 кв.м 28:04:030361:181 128 490

9 Транс форматорная 
подстанция № 298

Амурская обл. 
(пгт) Прогресс, 

ул.Сельская

7,4 кв.м 28:04:030379:173 163 533

10 Транс форматорная 
подстанция № 260

Амурская обл. 
(пгт) Прогресс, 
ул.Юбилейная

9,6 кв.м 28:04:030342:60:10 
420:002:007308600

280 342

РОСПОТРЕБНАДЗОР  
ИНФОРМИРУЕТ

Определен девиз Всемирного 
дня прав потребителей, 

который будет отмечаться  
15 марта 2015 года

День прав потребителей, проводимый под эгидой Организации Объединенных Наций, отме-
чается в России ежегодно, начиная с 1994 года.

По сложившейся традиции Международная Федерация потребительских организаций (CI) 
каждый год определяет тематику Всемирного дня прав потребителей, отмечаемого 15 марта. 

В 2015 году CI призвал сосредоточиться на правах потребителей на здоровое питание, опре-
делив соответствующий девиз «To focus on consumers’ rights to healthy food», и объяснил свой 
выбор следующим.

Нездоровое питание связано с четырьмя из десяти основных причин смерти во всем мире: 
избыточный вес и ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень глюкозы в крови и 
высокий уровень холестерина. Только «цена ожирения» оценивается в 2 триллиона долларов 
США в год. Мир очнулся от иллюзий и в реальности столкнулся с ценой нездорового питания. 

Все потребители заслуживают права не только на еду, но и на здоровое питание. Всеобщее 
понимание этого может облегчить потребителям доступ к здоровой пище и принятие более 
справедливой, стабильной продовольственной системы.

Повышение уровня заболеваний, связанных с ожирением, диабетом, болезнями сердца и не-
которыми видами рака, являются главным вопросом международного кризиса здравоохране-
ния. Число людей с избыточным весом и ожирением продолжает расти и на сегодняшний день 
ни одна страна не смогла достичь заметных успехов в решении данной проблемы. 

Воздействие плохого питания на здоровье превысило воздействие от курения. Влияние во-
просов ожирения на мировое ВВП стало эквивалентно стоимости войны, насилия с применени-
ем огнестрельного оружия и терроризма. Это – всеобщая проблема, которая затрагивает людей 
и в развитых, и в развивающихся странах, особенно в странах на юге.

Потребители и их выбор занимают центральное место в решении указанной проблемы. Наличие 
и доступность нездоровых продуктов питания, маркетинговые практики крупных международных 
предприятий пищевой промышленности и отсутствие доступной информации для потребителей 
затрудняют последним возможности по выбору здоровой диеты. Несмотря на растущий междуна-
родный консенсус относительно факторов, которые стимулируют появление ожирения и связанных 
с ним заболеваний, реакция правительств и промышленности слишком медленная.

Именно поэтому тема Всемирного дня прав потребителей, который будет проводиться 15 
марта 2015 года, имеет целью призвать ВОЗ реализовать принятую 10 лет назад Глобальную 
стратегию в области рациона питания, физической активности и здоровья, поскольку, как от-
мечает CI, за прошедшее время так и не удалось достигнуть заметного прогресса в этой связи. 
При этом соответствующие мероприятия должны быть сосредоточены на теме прав потребите-
лей на здоровое питание.

Кроме того, выдвижение на первый план вопросов глобальной и трансграничной реализации 
продуктов питания и напитков международными компаниями и корпорациями, может непо-
средственно влиять на их поведение на потребительском рынке.

Об изменениях  
в Законе об ипотеке

С 1 июля 2014 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон от 16 июля 
1998 года N 102-ФЗ «Об ипотеке» (далее по тексту - Закон 102-ФЗ). Данные изменения были 
введены в связи с принятием Федерального закона «О потребительском кредите (займе)».

Таким образом, в настоящее время Закон 102-ФЗ дополнен ст. 9.1, нормы которой определя-
ют  особенности условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с физиче-
ским лицом и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой. В частности, в насто-
ящее время в кредитном договоре, договоре займа должна быть определена полная стоимость 
кредита (займа), обеспеченного ипотекой, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». К кредитному договору, догово-
ру займа, обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, применяются требования 
Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» в части:

1) размещения информации о полной стоимости кредита (займа) на первой странице кредит-
ного договора, договора займа;

2) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа.;
 3) размещения информации об условиях предоставления, использования и возврата кредита 

(займа) в местах оказания услуг (местах приема заявлений о предоставлении кредита (займа), в 
том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);

4) предоставления заемщику графика платежей по кредитному договору, договору займа;
5) запрета на взимание кредитором вознаграждения за исполнение обязанностей, возло-

женных на него нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также за услуги, 
оказывая которые кредитор действует исключительно в собственных интересах и в результате 
предоставления которых не создается отдельное имущественное благо для заемщика;

Статья 47 Закона 102-ФЗ в настоящее время содержит следующие условия:
1. Залогодержатель вправе осуществлять уступку прав (требований) по договору об ипотеке 

или по обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству) любым третьим ли-
цам, если законом или договором не предусмотрено иное.

2. Лицо, которому переданы права по договору об ипотеке, становится на место прежнего 
залогодержателя по этому договору.

Если не доказано иное, уступка прав по договору об ипотеке означает и уступку прав по 
обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству).

3. Если договором не предусмотрено иное, к лицу, которому переданы права по обязательст-
ву (основному обязательству), переходят и права, обеспечивающие исполнение обязательства.

Уступка прав по обеспеченному ипотекой обязательству (основному обязательству) в соот-
ветствии с пунктом 1 статьи 389 Гражданского кодекса Российской Федерации должна быть 
совершена в той форме, в которой заключено обеспеченное ипотекой обязательство (основное 
обязательство).

В связи с осуществлением уступки прав (требований) по договору об ипотеке или по обес-
печенному ипотекой обязательству (основному обязательству) в порядке, установленном пун-
ктом 1 настоящей статьи, залогодержатель передает персональные данные заемщика и (или) 
залогодателя - физического лица в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
N 152-ФЗ «О персональных данных».
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Лицо, которому были уступлены права (требования), обязано хранить ставшие ему известны-
ми в связи с уступкой прав (требований) банковскую тайну и персональные данные заемщика 
и (или) залогодателя - физического лица, обеспечивать конфиденциальность и безопасность 
персональных данных указанных лиц и несет ответственность за их разглашение.

4. К отношениям между лицом, которому уступаются права, и залогодержателем применя-
ются нормы Гражданского кодекса РФ о передаче прав кредитора путем уступки требования.

5. Уступка прав по договору об ипотеке или обеспеченному ипотекой обязательству, права по 
которым удостоверены закладной, не допускается. При совершении такой сделки она призна-
ется ничтожной.»;

Ст. 48 Закона об ипотеке, регламентирующая передачу прав на закладную, дополнена пункта-
ми 4 и 6 следующего содержания:

«Кредитор вправе передать права на закладную любым третьим лицам. Надписи на заклад-
ной, запрещающие ее последующую передачу другим лицам, ничтожны».

«В связи с передачей прав на закладную залогодержатель вправе передать персональные данные 
заемщика и (или) залогодателя - физического лица без согласия заемщика и (или) залогодателя - фи-
зического лица. Лицо, которому были переданы права на закладную, обязано хранить ставшие ему 
известными в связи с передачей закладной банковскую тайну и персональные данные заемщика и 
(или) залогодателя - физического лица, обеспечивать конфиденциальность и безопасность персо-
нальных данных указанных лиц и несет ответственность за их разглашение».

ЮРИДИЧЕСКИЕ  
КОНСУЛЬТАЦИИ

Работник-невидимка
Чем рискует компания, принимая работника без оформления

Директор решил взять нового сотрудника, договорившись с ним, что тот будет трудиться без 
оформления на работу, а вас просит «придумать что-нибудь для подстраховки»? Такое случа-
ется не только в «серых» фирмах, но и там, где зарплаты платят полностью официально. На-
пример, руководитель решил пойти навстречу человеку, который сам не желает «светить» свою 
трудовую деятельность (чтобы не потерять субсидии на оплату коммуналки либо надбавки к 
пенсии для неработающих пенсионеров; потому что имеет долги, на которые его работодателю 
могут прислать исполнительные листы; не хочет «портить» свою трудовую книжку, если не 
пройдет у вас испытательный срок, и т. д.).

Покажем директору: что ни придумывай, риск есть всегда и от этой затеи лучше отказаться.
Как обычно маскируют неоформленного работника.
В «белых» компаниях зачастую единственной проблемой видят необходимость как-то офор-

мить выплаты за работу, которую делает неоформленный сотрудник. Для этого причитающую-
ся ему зарплату начисляют и выдают кому-то другому:

- <или>заключают трудовой договор с человеком, которого укажет сам работник;
- <или>оформляют внутреннее совмещение другим сотрудником компании, который переда-

ет деньги неоформленному работнику.
На имя этого человека и идет начисление страховых взносов и НДФЛ.
Ну, а там, где деньги за работу отдают «в конверте», поступают проще — составляют в одном 

экземпляре трудовой договор с «пустой» датой и держат его наготове, чтобы в случае чего сде-
лать вид, что этот человек только что принят (на оформление трудового договора ТК отводит 3 
дня с момента, когда человек приступил к работе).

Предупреждаем директора о рисках
Принято считать, что неоформленный работник бесправен и потому безобиден. К тому же он 

сам настаивал на работе без оформления, поэтому неприятностей вроде бы ждать неоткуда. Од-
нако наличие такого работника может оказаться для компании бомбой замедленного действия. 
Ведь если человек с ведома и по поручению работодателя приступил к работе, то, несмотря на 
то что трудовой договор не оформлен, он все равно является заключенным. А значит, у компа-
нии автоматически возникают все связанные с этим обязанности,  как перед работником, так и 
перед государством. И за невыполнение каждой из них — своя ответственность.

Открыться все может, например, в результате несчастного случая с этим работником на ва-
шей территории или конфликта с ним, после которого тот пожалуется на не оформление отно-
шений в трудовую инспекцию, фонды, налоговую инспекцию, прокуратуру, обратится в суд и т. 
д. Для них это может стать поводом для проведения у вас проверок.

ВНИМАНИЕ
Для налоговиков поступившая от граждан информация о не оформлении трудовых отноше-

ний — один из поводов включить компанию в план выездных проверок.
И если факт работы у вас будет доказан судом, куда обратится работник, либо этот факт со-

чтут доказанным проверяющие, ждите неприятностей. Причем иногда в качестве доказательств 
приема на работу суду достаточно одних только свидетельских показаний (бывших либо ны-
нешних сотрудников, клиентов и других контрагентов, с которыми имел дело неоформленный 
работник).

НЕПРИЯТНОСТЬ 1. Директора и компанию привлекут к административной ответственно-
сти за нарушение трудового законодательства. Для компании это штраф от 30 000 до 50 000 руб. 
Для директора — штраф от 1000 до 5000 руб.

Срок давности привлечения к ответственности — 2 месяца со дня совершения нарушения. 
Нарушением тут будет не только само по себе неоформление трудового договора, но и невы-
полнение каждой из обязанностей работодателя, возникающих из отношений с этим работни-
ком (неознакомление работника с внутренними документами, невнесение записи в трудовую 
книжку, отсутствие приказа о приеме на работу, непроведение обязательных медосмотров, не-
выдача средств индивидуальной защиты и т. д.). Оштрафуют за самое последнее нарушение, 
например за привлечение к работе в выходной без письменного согласия.

Если же директора уже штрафовали в течение последнего года хотя бы за одно из таких же 
«трудовых» нарушений, то ему грозит дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет. Дисквали-
фицировать могут в течение года с момента повторного нарушения.

Ссылаться на то, что работник сам отказался подписать трудовой договор, скорее всего, будет 
бесполезно.

НЕПРИЯТНОСТЬ 2. Инспекция и фонды доначислят НДФЛ, взносы, пени и штрафы, если 
докажут, что неоформленный работник получал черную зарплату.

Как инспекторы доказывают выплату и размер неофициальных зарплат и доначисляют с них 
налоги и взносы, читайте:
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А если для выплаты неоформленному сотруднику «белой» зарплаты ее начисляли другому 
человеку, то в ваших интересах для уменьшения доначислений переоформить выплаты в соот-
ветствии с действительностью. Но и в этом случае совсем избежать доначислений получится 
не всегда. Может возникнуть недоимка по страховым взносам, если:

<или>у работника и у человека, который был оформлен вместо него, разный возраст. Тогда 
уплаченные в ПФР взносы могут оказаться неверно распределенными на страховую и накопи-
тельную части;

<или>зарплата неоформленного человека начислялась другому сотруднику компании за 
«совмещение» и годовой доход последнего с учетом доплаты превысил 512 000 руб., а без нее 
до этой величины не дотягивает.

Аналогичные проблемы могут возникнуть и с НДФЛ, ведь у каждого свои вычеты.
НЕПРИЯТНОСТЬ 3. Налоговая и фонды оштрафуют за непредставление отчетности по 

неоформленному работнику. Возможны штрафы:
за несдачу сведений персонифицированного учета по неоформленному работнику и, если 

зарплата работника-невидимки начислялась другому сотруднику, за недостоверные сведения 
по тому, кому начислялась его зарплата. Штраф для компании — 10% от суммы взносов с зар-
платы каждого из них за каждый из отчетных периодов, штраф для директора — от 300 до 500 
руб.;

несдачу 2-НДФЛ по неоформленному работнику. Штраф для компании — 200 руб. за каждую 
несданную справку, для директора или главбуха — от 300 до 500 руб.

НЕПРИЯТНОСТЬ 4. Если с неоформленным работником произойдет несчастный случай 
на вашей территории, нужно будет уведомить целый ряд госорганов (в том числе трудовую 
инспекцию и прокуратуру) и назначить расследование. За попытку скрыть несчастный случай 
фирму могут оштрафовать на сумму от 5000 до 10 000 руб., а руководителя — от 500 до 1000 
руб.

Трудовые отношения лучше оформлять, ведь наличие неоформленного работника может ока-
заться для компании бомбой замедленного действия

Трудовые отношения лучше оформлять, ведь наличие неоформленного работника может ока-
заться для компании бомбой замедленного действия

Страховое обеспечение пострадавшему работнику, несмотря на то что он не был оформлен, 
должен выплатить ФСС (если работник туда обратится). Однако если работник получал чер-
ную зарплату, Фонд, скорее всего, потребует от компании возместить суммы страхового обес-
печения, предъявив к ней так называемый регрессный иск. Если же зарплата была белой (то 
есть с нее платили взносы на «несчастное» страхование), но начислялась она другому человеку 
и после несчастного случая ее удалось переоформить на пострадавшего работника, то у Фонда 
претензий не должно быть.

Если неоформленный работник не расписался в общем журнале о том, что прошел инструк-
таж по охране труда, правилам безопасности и обучение безопасным методам и приемам вы-
полнения работ, то директора могут счесть виновным в причинении вреда его здоровью. За это 
предусмотрена уголовная ответственность: от штрафа 200 000 руб. до «срока» 4 года — зависит 
от тяжести последствий несчастного случая.

НЕПРИЯТНОСТЬ 5. При наступлении страхового случая с работником он потребует через 
трудовую инспекцию выплаты пособия по больничному либо по беременности и родам. Пой-
ти на это может, к примеру, сотрудница, которая сначала отказалась от оформления, а позже, 
пополнив ряды будущих мам, решила все переиграть ради получения декретных и «детских» 
отпускных. Пособие придется выплачивать из своего кармана. Впрочем, если взносы на зар-
плату неоформленного работника будут доначислены, ФСС должен сумму пособия возместить.

НЕПРИЯТНОСТЬ 6. Если вы выплачивали неоформленному работнику зарплату «в кон-
верте» и он нигде не расписывался в ее получении, он может смошенничать — будет отрицать, 
что получал зарплату, и потребует ее с вас опять, да еще и с компенсацией за просрочку. Размер 
компенсации — 1/300 ставки рефинансирования от суммы задержанной зарплаты за каждый 
день просрочки. Когда письменных договоренностей о величине зарплаты нет, трудовые ин-
спекторы могут рассчитать компенсацию исходя либо из МРОТ, либо из оклада, установлен-
ного вашим положением об оплате труда (штатным расписанием), и из графика работы для 
должности, по которой трудился работник.

НЕПРИЯТНОСТЬ 7. Работник откажется возмещать причиненные компании убытки, и суд 
может его поддержать. Известен такой случай. Суд установил факт работы неоформленного 
сотрудника и присудил тому невыплаченные зарплату и компенсацию за неиспользованный от-
пуск. Несмотря на это, суд отказал компании во взыскании с этого работника убытков, которые 
возникли из-за того, что после окончания последней перед увольнением смены тот не сдал при-
надлежащие работодателю документы. Мотивировка у суда такая: во-первых, трудовой договор 
оформлен не был, а значит, и обязанности сдавать по окончании смены документы у работника 
не возникло. Во-вторых, поскольку бездействие не оформившей трудовой договор компании 
«не находится в правовом поле», она не вправе требовать судебной защиты своих интересов и 
«должна нести неблагоприятные последствия своего бездействия».

* * *
Надеемся, вам удастся убедить директора: трудовые отношения лучше оформлять. Ведь ни-

когда нельзя с полной уверенностью предсказать, как поведет себя тот или иной человек и как 
повернутся обстоятельства. И даже если ответственности и доначислений удастся избежать, 
нервотрепки с проверяющими будет предостаточно.

Кроме того, порой директорам не приходят в голову совершенно очевидные для бухгалтера 
вещи, например:

- неоформленный работник не может пройти обязательный медосмотр;
- если он материально-ответственное лицо и с ним будет заключен договор о полной матери-

альной ответственности, это будет лишнее доказательство приема на работу, ведь такой договор 
возможен только как дополнение к трудовому;

- ему нельзя будет официально выдавать наличные под отчет;
- не получится составлять достоверные первичные документы, которые требуют его подписи, 

например путевые листы.

ВНИМАНИЕ!
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует о при-

еме заявлений на предоставление земельного участка на условиях аренды площадью 1500 
кв.м., расположенного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 
Сосновая, д. 6, с кадастровым номером 28:04:030357:137, длястроительства индивидуаль-
ного жилого дома. Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адре-
су: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30А. Тел. 8(41647)4-41-05


