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От всей души поздрав-
ляем  вас с 25-летием физ-
культурно-оздоровитель-
ного комплекса поселка 
Прогресс!

На нашей территории 
сложились  славные  спор-
тивные традиции, и сегодня  
возможностей для массового 
занятия физической культу-
рой и спортом  становится 
всё  больше. Немалая  заслу-
га в этом и коллектива МАУ 
ФОК «Лига».

 Значение физической 
культуры и спорта  в  деле 
воспитания  молодого поко-
ления трудно переоценить. 

Это укрепление здоровья  
людей, организация досуга 
населения, его физическая и 
нравственная закалка.

 Мы выражаем глубо-
кую благодарность тем, кто 
трудится  на благо общест-
ва   - работникам МАУ ФОК 
«Лига», а также спортсме-
нам, чьими победами мы по 
праву гордимся.

 Желаем всем крепкого 
здоровья, новых успехов и 

достижений на спортивном 
поприще,  а учреждению 
- благополучия и процвета-
ния!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета  
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

На заседании Административного совета
19 августа состоялось оче-

редное заседание Админис-
тративного совета. С вопро-
сами: «О взаимодействии 
органов системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних с органами 
местного самоуправления 
по предупреждению пре-
ступности и безнадзорно-
сти несовершеннолетних» 
и  «О проведении целевых 
операций по профилактике 
семейного неблагополучия, 
детской беспризорности и 
правонарушений среди не-
совершеннолетних на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» выступила 
ответственный секретарь 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Юлия Ким.

Она сообщила, что за пер-
вое полугодие 2016 года 

проведено 11 засе-
даний КДН и ЗП 
при администрации 
(пгт) Прогресс, на 
которых рассмотре-
ны 136 дел, из них  
административные 
протоколы – 121, 
постановлений об 
отказе в возбужде-
нии уголовного 
дела в отношении 
несовершеннолетних, не до-
стигших уголовно-наказу-
емого возраста 14 лет – 12. 
Вынесено 91 постановление 
о назначении наказания, из 
них предупреждения – 44, 
наложено штрафов на 47 гра-
ждан на сумму 27 тысяч ру-
блей.

На 1 августа 2016 года на 
учете в межведомственном 
консилиуме взаимодействия 
по выявлению  и предотвра-
щению семейного неблагопо-

лучия, социального 
сиротства состоит 
51 семья. Из них – 
6 семей (14 детей) 
находятся в соци-
ально-опасном по-
ложении; 34 семьи 
(детей) – «группа 
риска»; 11 семей (27 
детей) находятся в 
трудной жизненной 
ситуации.

За первое полугодие  по-
ставлено на учет 10 семей. 
Особое внимание специа-
листами профилактики се-
мейного неблагополучия 
уделяется семьям, имеющим 
малолетних детей, а также 
несовершеннолетним мате-
рям. 

Далее,  Юлия Ким рас-
сказала присутствующим о 
проводимых муниципальных 
целевых операциях. Это – 
операция «Условник» (прово-

дится ежегодно с 20 февраля 
по 20 марта); операция «Се-
мья» (проводится с 23 апреля 
по 23 мая); операция «дети 
улиц» (проводится с 25 мая 
по 10 июня); операция «Ка-
никулы» (с 1 июня по 28 ав-
густа); операция «Всеобуч» 
(с 15 августа по 15 сентября); 
операция «Нет насилию!» (с 
1 октября по 1 ноября); опе-
рация «Здоровье» (с 1 октя-
бря по 1 ноября).

«Важно отметить, - по-
дытожила докладчик, - что 
своевременное выявление и 
проведение профилактиче-
ских мероприятий с несовер-
шеннолетними и их семьями, 
находящихся в социально 
опасном положении, дают 
положительный результат. 
Наблюдается осознание ро-
дительской роли, ответст-
венность за жизнь и судьбу 
детей».

В Прогрессе 
прошел 

шахматный 
турнир

Муниципальный турнир по шах-
матам, прошедший в Прогрессе 
в преддверии юбилея МАУ ФОК 
«Лига», собрал  истинных любите-
лей этого интеллектуального вида 
спорта. Турнир прошел 21 августа 
на базе кафе «Прогресс».

Проведение турниров любителей 
шахмат, по инициативе администра-
ции поселка Прогресс,  было  возоб-
новлено  три  года назад. 

Главный судья и участник турнира 
Эдуард Горбуля  сам игрой в шашки и 
шахматы увлекся  еще в школе.

- Соревнования по шашкам и шахма-
там  устраивались в каждой школе, в 
каждом дворе. Играли дети, взрослые, 
старики. Такие кипели страсти! – вспо-
минает Эдуард. – Сегодня истинных 
любителей шахмат в поселке стало  
меньше, но они с удовольствием  про-
должают  встречаться и играть. 

На протяжении  трех  часов восемь 
шахматистов  разыгрывали партии.

Среди участников были и  «гросс-
мейстеры со стажем», и новички.

Павел Гробов:
- Я впервые участвую в  шахматном 

турнире. Интересно, поучительно. 
Пришел к выводу, что хорошие резуль-
таты с неба не падают. Нужно трени-
роваться.

Сергей Комолов:
- Начал заниматься шахматами еще в 

школе. Отец вёл шахматный кружок в 
школе № 7. Продолжаю играть в шах-
маты и сегодня, но чаще – «соревну-
юсь» с интернетной программой. Иг-
рать «в живую» - на много интереснее, 
поэтому я здесь, на турнире.

В упорной борьбе победа досталась 
Эдуарду Горбуля, на втором месте 
Сергей Комолов, третье место у Генна-
дия Шалимова. 

Турнир проходил при активной 
поддержке администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс совместно с 
индивидуальным предпринимателем 
Макисмом Морозовым.  Победителю 
и призерам были вручены  кубок, ме-
дали и грамоты, участникам - призы.  

- Мы очень рады, что у нас в поселке 
у любителей этой увлекательной игры 
есть возможность собираться, - поде-
лился любитель шахмат Федор Дере-
вянко. - Шахматы это вид спорта, кото-
рый доступен каждому.  Замечено, что 
дети, которые тянутся к этому спорту, 
лучше учатся, у них развиваются мате-
матические способности, логика.

Как сообщили  специалист по ра-
боте с молодежью, культуре и спорту 
Лариса Лахижа  и директор МАУ ФОК 
«Лига» Валентин Кузнецов есть за-
думка провести на нашей территории 
блиц-турнир по шахматам между ко-
мандами  поселка Прогресс и города 
Райчихинск.

Уважаемые работники МАУ ФОК «Лига», 
спортсмены, все те, кому не безразличны 

здоровый образ жизни и спорт!

Для справки. 18 сентября 2016 года 
пройдут выборы депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 
и выборы депутатов Законодательного 
Собрания Амурской области седьмого 
созыва. 

Закончился этап выдвижения кандида-
тов,  подходит к заверше-
нию и этап регистрации 
кандидатов. Выборы в 
Госдуму и в Заксобрание 
будут проходить по сме-
шанной  системе - про-
порционально - мажори-
тарной.  

В Госдуму по феде-
ральному избирательно-
му округу (партийный 
список) и по одноман-
датному избирательному 
округу № 71 «Амурская 
область - амурский одно-
мандатный избирательный округ».

По одномандатному избирательному 
округу № 71 правом выдвижения восполь-
зовались 10 кандидатов из них 7 выдвинуто 
политическими партиями. 3 кандидата - в 
порядке самовыдвижения. 

В Законодательное Собрание по едино-
му избирательному округу выдвинуто 11 
избирательных объединений. Девять из-

бирательных объединений освобождены 
от сбора подписей это КПРФ, Справедли-
вая Россия, ЛДПР, Единая Россия, КПСС, 
Патриоты России, Политическая партия 
«Российская партия пенсионеров за спра-
ведливость» в Амурской области, Народ-
ная партия «За женщин России» и Партия 
Пенсионеров России. Два избирательных 

объединения собирают 
подписи это Родина и 
Коммунистическая пар-
тия Коммунисты России.

По одномандатному 
избирательному округу 
№ 2, в который входит п. 
Прогресс, г. Райчихинск 
и часть Завитинского 
района,  выдвинуто и за-
регистрировано четыре 
кандидата:  Астахов В.В. 
– КПРФ; Гуранов В.В. – 
«Справедливая Россия»; 
Коряков А.И. – «Единая 

Россия» и  Сокольников В.Г. – ЛДПР.
По муниципальному образованию (пгт) 

Прогресс. Общая численность избирателей, 
участников референдума в муниципальном 
образовании (пгт) Прогресс в период с 1 ян-
варя 2016 года по 1 июля 2016 года уменьши-
лась на 96 человек или 0,8% и составила 11 
676 человек из них впервые голосующих 206 
человек.

 Для подготовки и проведения выборов 
образованы 10 избирательных участков, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 61 Феде-
рального закона от 12.06.2002 года № 67-
ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
Российской Федерации» помещения для 
голосования безвозмездно предоставляют-
ся в распоряжение участковых комиссий 
главой местной администрации соответ-
ствующего муниципального образования. 
Для оформления избирательных участков  
изготовлены вывески, информационные 
стенды.  

Согласно календарного плана в газете 
«Наш Прогресс» в № 14 от 21 июля 2016 
г. опубликован перечень избирательных 
участков с адресами и их границами. 

 В 2013 году сформированы 10 участко-
вых комиссий со сроком полномочий пять 
лет, численность работающих в участко-
вых комиссиях 75 человек. Все они прохо-
дят обучение с обязательным ежегодным 
тестированием. Тестирование будем про-
водиться с 15 августа 2016 года. 

В день выборов 18 сентября на террито-
рии поселка будет работать ситуационный 
центр для предотвращения нарушений из-
бирательного законодательства.

О готовности территориальной 
избирательной комиссии Прогресса 

к Единому Дню голосования

В ГАЗЕТЕ «НАШ 
ПРОГРЕСС» В № 14 
ОТ 21 ИЮЛЯ 2016 
Г. ОПУБЛИКОВАН 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ С 
АДРЕСАМИ И ИХ 

ГРАНИЦАМИ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от   16 августа 2016 г.                                № 68

Об утверждении  изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования   рабочего поселка (пгт) Прогресс

На   основании     Градостроительного   Кодекса  Российской  Федерации (далее Кодекс) 
от 29.12.2004 года № 190-ФЗ, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В зону Р1/01/02 (зона парков), в основной вид разрешенного использования внести в 

соответствии с классификатором пункт 1.13 Рыбоводство (осуществление хозяйственной 
деятельности, связанной с разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов ры-
боводства (аквакультуры); размещение зданий, сооружений, оборудования, необходимых 
для осуществления рыбоводства (аквакультуры).

2. В зону ПЛ1  (зона природных ландшафтов и иного использования территории), вне-
сти в основной вид разрешенного использования внести в соответствии с классификато-
ром пункт 5.0 Отдых (рекреация) Обустройство мест для занятия спортом, физкультурой, 
пешими или, верховыми прогулками, отдыха, наблюдения за природой, пикников, охоты, 
рыбалки и иной деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1-5.5 по клас-
сификатору.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 16 августа 2016 года      № 69 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс № 29 от 18.08.2015г. 

«Об утверждении генеральной схемы очистки 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24.06.1998г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления», от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения», Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести изменения решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-

гресс № 29 от 18.08.2015г. «Об утверждении генеральной схемы очистки территории ра-
бочего  поселка (пгт) Прогресс», приложение №1 к генеральной схеме читать в новой 
редакции. 

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на первого заместителя главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

3. Настоящее решение подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение №1
к схеме генеральной очистки территории р.п. (пгт) Прогресс

адреса и местоположения контейнерных площадок

№ 
п/п

Адрес и местоположение контейнерной 
площадки

Кол-во контейнеров 
V=0,5 м3

1 пер. Строительный д.14 (западная сторона 
дома)  одна площадка на дом

2 шт.

2 ул. Юбилейна, д.2, (южная сторона, район 
недостроенного фундамента) ул. Юбилейная, 
д.4. (северо-западная сторона дома №4 по ул. 
Юбилейная) 

2 шт.
2 шт.

3 ул. Юбилейная д.3, д.5 (во дворах дома в 3 ме-
трах от  бомбоубежища)

3 шт.

4 ул. Юбилейная д.6 (северо-западная сторона 
дома)

2 шт.

5 ул.Юбилейная, д.1 и ул. Заводская д. 54(меж-
ду дворами ул. Юбилейная д. 1 и Заводской 
д. 54) 

5 шт.

6 ул. Заводская, д.56 ( северо- западная сторона 
во дворе дома)

1 шт.

7 ул. Заводская д.58, д. 60 ( со стороны дворов 
между домами)

2 шт.

8 ул. Заводская, д. 62, ул. Крымская, д.16 (со 
стороны дворов, между домами

2 шт.

9 ул. Заводская, д. 64, ул. Крымская, д.29, 
ул.Юбилейная д.7 (между дворами  

4 шт.

10 пер. Строительный д.9, д.12 с западной сторо-
ны дома по.пер. Строительный  12  

2 шт.

11 ул. Заводская д.70, ул. Спартака от ул. Завод-
ская до ул. Матросова (на пересечении улиц 
Заводская и Спартака)  

2 шт.

12 ул. Набережная, д.67, д.69, д.52 ( за гаражным 
массивом по ул. Набережной за ПНСС №4)

5 шт.

13 ул. 40 лет Победы, набережная д.50 (между 
домами )

2 шт.

14 ул. Советская, д.43 (во дворе возле ТП) 1 шт.
15 ул. Советская д.43а, ул. Советская д.45 (возле 

гаражей между домами по ул. 40 лет Победы, 
ул. Советская.д.45)

3 шт.

16 ул. Советская, д.44 (в районе бывшей белье-
вой площадки возле ограждения церкви)

2 шт.

17 ул. Советская, д. 42, ул. Гастело, ул. Пушкина, 
д.13, д.15, д.10, д.8, д.6,  (во дворе Пушкина, 
д.11 и окончания ул. Гастело)  

2 шт.

18 ул. Пушкина, д.2, д.4, д.6, д.8, Пушкинский 
проезд (на пересечении ул. Пушкина и Пуш-
кинского проезда)

1 шт.

19 ул. Пушкина, д.2, д.3,д.5, д.7 (во дворе дома 
№3)

1 шт.

20 ул. Молодежная, д.3,д.3а, д.2, д. 2а, д.17, д.19, 
д.21  (между Райчихинской и Молодежной)   

2 шт.

21 ул. Светотехническая, д.3а, д.4, д.4а, д.6, д. 6а, 
д.8, д.8а, пер. Светотехнический  д.7 (между 
домами  светотехническая д 6 и д.8

1шт.

22 ул. Ясная, д.6 (во дворе дома) 1 шт.
23 пер. Строительный от д.1 до д.8 (на пересече-

нии ул. Ленинградская и пер Строительный) 
1 шт.

24 ул. Сортировочная(пересечение ул. Сортиро-
вочная и ул. Бурейская)

2 шт.

25 ул. Набережная д.9 1 шт.
26 ул. Набережная д.2.а, ул. Солнечная, д.4, 

д.2,д.1 (во дворе Набережной д.2а)
3 шт.

27 ул. Тишкина, д.106, д.116, д.120б, д.122а, 
д.124 (во дворе домов)

2 шт.

28 ул. Ленинградская, д.10, д.12 (во дворе дома 
по ул. Ленинградская д.10 – 2 шт, и во дворе 
по Ленинградской д.12 - 2 шт.) 

4 шт.

29 ул. Ленинградская, д.5 ул. Горького, д. 5а, д.7, 
д.7б, д.9, ул. Набережная 10, Огарева 4а (во 
дворах домов) 

5 шт

30 ул. Набережная, д,8, ул. Набережная, д.6, ул. 
Горькогод.4 (во дворе дома по ул. Набережная 
6)

2 шт.

31 ул.  Пушкина д. 19, ул. Ленинградская д. 42 
(возле гаражей во дворе ул. Ленинградской 
42)

2 шт.

32 ул. Матросова, д.8, ул. Заводская д. 35, ул. За-
водская, д.37 (во дворе по ул. Заводская, д. 35 
и Матросова д. 8)

3 шт

33 ул. Советская 13, Огарева, д.3 (с торца тома 
ул. Огарева д.3)

3 шт.

34 ул. Набережная, д.12, ул. Огарева, д.3 (с се-
верной стороны дома №12 по ул. Набережной  
возле гаражного массива)

3 шт.

35 ул. Набережная, д.14, ул. Набережная д.16, ул. 
Матросовад.6, ул. Матросова, д.4, ул. Совет-
ская, д.15 (во дворах домов возле ТП)

5 шт.

36 ул. Советская, д.21, д.19, Набережная, д.22, 
д.18, Матросовад.3, д.5 (возле магазина 
«Троя» на  ул. Набережная и Промышленная)

5 шт.

37 По улицам, Пролетарская, Ремесленная, По-
стышева, Крестьянская, Весенняя, Сосновая, 
Энергетиков, Заводская,Рабочая, Покрышки-
на, Семилетка.(установить контейнеры на че-
рез каждые 100 метров  ( для частного сектора 
использующего печное отопление предусмо-
треть контейнеры для сбора золы)

25 шт.

38 Пересечение улиц Спартака ул. Ленинград-
ская, ул.Спартака – Заводская, ул. Спартака – 
Набережная,  (охватывает частный сектор по 
ул. Спартака)

4 шт. ( по одному на указанных пе-
рекрестках)

39 По улицам Мира,Щорса,Березова
я,РемесленнаяА, Лермонтова, пер.
Лермонтова,Белорусская, Фабричная,Парко
вая,Орловская,Маяковского, 40 лет Октября, 
(установить контейнеры через каждые 100 
метров (для частного сектора использующего 
печное отопление предусмотреть контейнеры 
для сбора золы)

25 шт

40 По улицам Амурская,Дальняя,Сельская,Запл
атинная, Привокзальная (установить контей-
неры  через каждые 100 метров (для частно-
го сектора использующего печное отопление 
предусмотреть  контейнеры для сбора золы)

13 шт
ВНИМАНИЕ!

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 19 сентября 2016 
года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, 
ул. Пушкина,7 в актовом зале состоятся публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (п.г.т.) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
п.г.т.Прогресс

16.08.2016г.  №185/33

О назначении даты встречи депутатов Совета народных депутатов рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс с населением рабочего поселка (пгт) Прогресс, (пгт) Новорайчи-
хинск

Рассмотрев предложение председателя Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс о назначении даты встречи депутатов Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс с населением рабочего поселка (пгт) Прогресс, (пгт) Новорайчи-
хинск, Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести встречу с населением поселка Новорайчихинск  в 10.00 часов 15 октября  

2016 года в МОБУ СОШ  № 12.
2. Провести встречу с населением рабочего поселка (пгт) Прогресс в 15.00 часов 15 

октября  2016 года в актовом зале МАУК «Аполлон».
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации, дополни-

тельно оповестить население поселка через объявления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                          
А.В. Киларь

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05  мая  2015 г                                                                                            № 301

О внесении изменений в постановление главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 
10.09.2014г.  № 978 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда 
на  территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» на 
2015-2020 годы.

В целях формирования заявки на предоставление субсидии из бюджета Амурской об-
ласти, 

постановляю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Доступная среда на территории 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», утвер-
ждённую постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 10.09.2014 г. № 978 
«Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на территории муници-
пального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс» (с учетом внесенных изменений 
и дополнений от  № 05 от 13.01.2015г., № 136 от 04.03.2015 г, от 14.12.2015 №847, от 
07.04.2016г №203) и изложить в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс по социальным вопросам 
Н.В.Тележникову.

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

Муниципальная программа
«Доступная среда на территории муниципального образования рабочий поселок  

(пгт) Прогресс» на 2015-2020 годы.

Паспорт муниципальной Программы

Наименование 
Программы

Доступная среда на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы.

Координатор муниципальной про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муниципальной програм-
мы

Одел образования  рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы - обеспечение доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности ин-
валидов и других маломобильных групп населения.

Основные задачи программы - выявление существующих ограничений и барьеров, 
препятствующих доступности среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения;
- обеспечение  доступности объектов социальной ин-
фраструктуры для инвалидов и маломобильных гра-
ждан. 
-  Обеспечение равного доступа к транспортным 
услугам и доступности транспортной инфраструк-
туры гражданам с ограниченными физическими воз-
можностями

Срок реализации программы 2015-2020 годы.
Объем и источники финансирования Объем финансирования программы,

Всего – 6946,43 тысяч рублей, в т.ч.:
2015 г. – 95,43 тысяч рублей
2016 г. –  360,0 тысяч рублей 
2017 г.-   0 тысяч рублей.
2018 г. – 1270,0 тысяч рублей
2019 г. – 3610,5 тысяч рублей
2020 г. – 1610,5 тысяч рублей  

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации программы и показатели 
социально-экономической эффектив-
ности

- увеличение количества зданий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других маломобильных 
групп населения.
- повышение социальной активности инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

Характеристика сферы реализации муниципальной программы.
Конвенции ООН о правах инвалидов, к инвалидам относятся лица с устойчивыми фи-

зическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые 
при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному 
участию в жизни общества наравне с другими. При этом Конвенция констатирует, что 
инвалидность – это эволюционирующее понятие и является результатом взаимодействия, 
которое происходит между имеющими нарушения здоровья людей и барьерами которые 
мешают их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В 
Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите ин-
валидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и 
качества жизни. Достигнутые позитивные результаты явились следствием реализации 
решений по материальному обеспечению инвалидов техническими средствами реабили-
тации и услугами, улучшению условий медико-социальной экспертизы и реабилитации, 
совершенствованию медицинского  и социального обслуживания, в том числе в рамках 
мероприятий федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов» на 
2000-2005 годы, основной целью которой преимущественно являлось создание условий 
для реабилитации и интеграции инвалидов в обществе, однако, не учитывались вопросы 
обеспечения доступности среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения. 

Несмотря на предпринимаемые меры, сопровождающиеся значительными, ежегодно 
возрастающими объемами финансирования из бюджетов всех уровней, остается нере-
шенной важнейшая социальная задача – создания равных возможностей для инвалидов во 
всех сферах жизни общества путем обеспечения доступности физического, социального, 
экономического и культурного окружения, здравоохранения и образования, информации 
и связи. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды 
является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.

На территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс проживает более 1467 инвалидов, в том 
числе инвалидов  с  III  группой инвалидности –465 человека,  со II группой инвалидности 
– 788 человек, с I группой инвалидности – 120 человек, детей-инвалидов – 47  человек.   

  Одной из важнейших задач является формирование условий для развития доступной 
среды жизнедеятельности, позволяющей решить проблемы реабилитации и интеграции в 
общество людей, признанных инвалидами. 

Значительная часть объектов социальной инфраструктуры рабочего поселка (пгт) Про-
гресс не приспособлена для удовлетворения минимальных потребностей инвалидов в ча-
сти беспрепятственного доступа в указанные помещения.

Решение проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
требует комплексного программно-целевого подхода.

Программно-целевой метод позволит объединить и скоординировать усилия всех заин-
тересованных учреждений и организаций в решении задач формирования доступной сре-
ды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения путем 
создания институциональных основ обеспечения устойчивого формирования доступной 
среды, доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, форми-
рования толерантного отношения в обществе к людям с ограниченными возможностями 
здоровья.

 Для обеспечения комплексного подхода в решении проблемы формирования условий 
для беспрепятственного доступа инвалидов к востребованным объектам социальной ин-
фраструктуры и услугам  в приоритетных сферах жизнедеятельности в Программу при-
влекаются средства областного и местного бюджетов.

 
Приоритеты государственной политики в сфере .реализации муниципальной 

программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты.
Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются    

Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181 ФЗ»О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации» и Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ  «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Цель – обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритет-
ных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния  Создание доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения 
среды жизнедеятельности является составной частью государственной социальной 
политики.

Для формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения, в первую очередь, необходимо точно и объективно оценить 
ситуацию, определить приоритеты, последовательность действий и объем финансовых 
ресурсов, необходимых для решения проблемы.

В рамках данной Программы будут решаться  проблемы обеспечения беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к физи-
ческому окружению, а также к объектам социальной инфраструктуры и услугам, 
открытым или предоставляемым населению на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

Задачи программы

№
п/п

Наименование 
решаемой про-

блемы

Наименование
задачи

Сроки и 
этапы  реа-

лизации

Конечный  результат

1. Проведение 
мониторинга 
доступности 

объектов.

Обследование прио-
ритетных объектов. 
Выявление сущест-

вующих ограничений 
и барьеров, препятст-
вующих доступности 
среды для инвалидов 
и иных маломобиль-
ных групп населения 

и детей с ОВЗ.

2015г. Организация паспорти-
зации и классификации 

объектов и услуг в 
приоритетных сферах 

жизнедеятельности 
инвалидов и иных 

маломобильных групп 
населения. Составление 

43 паспортов приори-
тетных объектов.
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2. Приспособление 
зданий к потреб-
ностям инвали-
дов (установка 
специальных 

приспособлений)

Обеспечение  
доступности объ-
ектов социальной 

инфраструктуры для 
инвалидов и маломо-
бильных граждан и 

детей с ОВЗ.

2018-2020 г. Повышение социальной 
активности инвалидов.
К концу 2020 года пред-
полагается обеспечить 

беспрепятственный 
доступ инвалидов к 8 

зданиям.
3. Приобретение и 

установка улич-
ного игрового 
комплекса для 

маломобильных 
групп детского 

населения.

Адаптация мест и 
зон оказания услуг 
для безопасности, 

удобства и комфорта 
инвалидов и детей с 

ОВЗ.

2016 г. Разнообразие форм 
и методов работы с 

детьми – инвалидами и 
детьми с ОВЗ, что мо-
жет послужить факто-
ром к выздоровлению.
Адаптировать террито-
рию одного учрежде-
ния дополнительного 

образования.
4. Приобретение 

и доставка 1 
специализиро-

ванного автобуса 
для перевозки 
пассажиров с 

ограниченными 
физическими 

возможностями

Обеспечение равного 
доступа к транс-

портным услугам и 
доступности транс-

портной инфра-
структуры граждан 
с ограниченными 
физическими воз-

можностями.

2016г Повышение социальной 
активности инвалидов. 
Обеспечение беспре-

пятственного пользова-
ния автотранспортом

Описание систем подпрограмм
Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач програм-

мы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их исполнения пред-
ставлены  программой

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  
муниципальной программы.

Ответственными за исполнение программы являются заказчик и исполнители програм-
мы.

Заказчик и  исполнители несут ответственность за реализацию мероприятий програм-
мы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию ме-
роприятий.

Механизм реализации Программы включает в себя:
- организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных про-

граммой мероприятий;
- Координацию реализации программных мероприятий осуществляет отдел архитекту-

ры и строительства администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, который представля-
ет итоговые отчеты о результатах реализации программы и эффективности использования 
средств.

На  основании Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» администрация муниципального образования проводит конкурсный отбор по 
определению заказчиков-застройщиков и подрядных организаций на выполнение работ. 
Правовым основанием для заключения муниципального контракта является протокол за-
седания конкурсной комиссии по размещению муниципального заказа.

Ресурсное обеспечение Программы.
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюд-

жета, средств бюджета муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

Наименование 
показателей

Итого
(тыс.
руб.)

2015
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

Источники финан-
сирования всего:

69466,43 95,43 360,0 0 1270,0 3610,5 1610,5

Областной  бюджет 0 0 0 0 0 0 0

Муниципальный 
бюджет 

6946,43 95,43 360,0 0 1270,0 3610,5 1610,5

Другие источники - - - -

Средства на реализацию программы ежегодно предусматриваются в местном бюджете 
на очередной финансовый год. При получении средств из областного или федерального 
бюджетов программа корректируется.

Планируемые показатели  эффективности  программы.
Программа направлена на развитие мер социальной поддержки инвалидов и детей-инва-

лидов, на формирование им равных возможностей для участия в жизни общества и повы-
шение качества жизни на основе создания доступной среды жизнедеятельности.

Реализация Программы принесет значительный социально-экономический эффект, 
уменьшая или снимая ограничения жизнедеятельности инвалидов, повышая их жизнен-
ную активность, за счет следующих факторов:

- увеличения уровня информированности инвалидов и других маломобильных групп 
населения о доступных социально значимых объектах и услугах, о формате их предостав-
ления;

- преодоления социальной изоляции и включения инвалидов и других маломобильных 
групп населения в жизнь общества, в том числе в совместные с другими гражданами спор-
тивные и культурно-массовые мероприятия;

- повышения доступности и качества услуг, предоставляемых инвалидам и другим ма-
ломобильным группам населения.

Экономическая эффективность Программы обеспечивается путем рационального ис-
пользования средств бюджетов.

 Программа носит социальный характер, результаты реализации ее мероприятий будут 
оказывать влияние на различные стороны жизни инвалидов  в обществе. Принятие и реа-
лизация Программы позволит достичь следующих результатов:

-  повышение уровня и качества жизни инвалидов, эффективности их реабилитации за 
счет повышения доступности объектов  социальной   инфраструктуры; 

-  повышение социальной  активности инвалидов;
 - повышение уровня информированности инвалидов в области социальной и правовой 

защиты; 
 -  улучшение физического и психического здоровья инвалидов.

Коэффициенты значимости основных мероприятий программы
Таблица 2

Наименование программы, подпро-
граммы, основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации:

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1.«Доступная среда на территории му-
ниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс» на 2015-2020 
годы.

1 1 1 1 1 1

1.1. Обследование приоритетных объ-
ектов. Выявление существующих огра-
ничений и барьеров, препятствующих 
доступности среды для инвалидов и 
иных маломобильных групп населения 
и детей с ОВЗ.

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1.2.Обеспечение  доступности объек-
тов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и маломобильных граждан 
и детей с ОВЗ.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.3.Адаптация мест и зон оказания 
услуг для безопасности, удобства и 
комфорта инвалидов и детей с ОВЗ.

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

1.4. Обеспечение равного доступа к 
транспортным услугам и доступности 
транспортной инфраструктуры гра-
ждан с ограниченными физическими 
возможностями

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Приложение № 1
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия

Срок реализации Координатор про-
граммы, координа-
тор подпрограммы, 
участники муници-
пальной програм-

мы

Наименование показате-
ля, единица измерения

базисный 
год (2013)

Значение планового показателя по годам реализации
Отношение 
последнего 

года к базис-
ному году, %

начало завер-
шение 2015 год 2016 год 2017 

год 2018 год 2019 год 2020 
год

1

1.«Доступная среда на 
территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс» на 2015-
2020 годы.

2015 2020

А д м и н и с т р а ц и я 
рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс,  
Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Проведение мониторин-
га доступности объектов 0 43 0 0 0 0 0 100%

Устройство пандусов 0 2 0 0 2 4 2 200%

Адаптация мест и зон 
оказания услуг для без-
опасности, удобства и 
комфорта инвалидов и 
детей с ОВЗ.

0 0 1 0 0 0 0 200%

Приобретение и до-
ставка 1 специализиро-
ванного автобуса для 
перевозки пассажиров с 
ограниченными физиче-
скими возможностями

0 0 1 0 0 0 0 100%
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Приложение №  2 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус
Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор муници-
пальной программы, 
координатор подпро-
граммы, участники 

муниципальной про-
граммы

Код бюджетной классифи-
кации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 год 2016 
год

2017 
год

2018
год

2019 
год

2020
 год

 МП

1.«Доступная среда на территории 
муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс» на 
2015-2020 годы.

Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс,     69466,43 95,43 360,0 0 1270,0 3610,5 1610,5

ОС 1.1.Проведение мониторинга до-
ступности объектов

Отдел образования рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс,

0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.2.Устройство пандусов
Отдел образования рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс,

6586,43 95,43 0 0 1270,0 3610,5 1610,5

ОС
1.3.Адаптация мест и зон оказания 
услуг для безопасности, удобства и 
комфорта инвалидов и детей с ОВЗ.

Отдел образования рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс,

200,0 0 200,0 0 0 0 0

ОС

1.4. Приобретение и доставка 1 
специализированного автобуса для 
перевозки пассажиров с ограничен-
ными физическими возможностями

Администрация рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс, 160,0 0 160,0 0 0 0 0

Приложение № 3
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования

Статус Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия

Источники финансиро-
вания

Оценка расходов (тыс.рублей)
Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
МП 1.«Доступная среда на 

территории муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс» 
на 2015-2020 годы.

Всего 6946,43 95,43 360,0 0 1270,0 3610,5 1610,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 6946,43 95,43 360,0 0 1270,0 3610,5 1610,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.1.Проведение монито-
ринга доступности объек-
тов

Всего 0 0 0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.2.Устройство пандусов Всего 2563,43 95,43 0 0 1270,0 3610,5 1610,5
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 2563,43 95,43 0 0 1270,0 3610,5 1610,5
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.3.Адаптация мест и зон 
оказания услуг для без-
опасности, удобства и 
комфорта инвалидов и де-
тей с ОВЗ.

Всего 200,0 0 200,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 200,0 0 200,0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ОС 1.4. Приобретение и до-
ставка 1 специализиро-
ванного автобуса для 
перевозки пассажиров с 
ограниченными физиче-
скими возможностями

Всего 160,0 0 160,0 0 0 0 0
Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 160,0 0 160,0 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2016                                                         № 529

О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муници-
пальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им 
казенные учреждения

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 13.10.2014 № 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 
обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая соответственно территори-
альные органы и подведомственные казенные учреждения»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Правила определения нормативных затрат на обеспечение функций му-

ниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им 
казенные учреждения (Приложение).

2. Муниципальным органам рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с Правила-
ми, утвержденными настоящим постановлением, утвердить нормативные затраты на обес-

печение своих функций, включая подведомственные им казенные учреждения. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш 

Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ «О правилах определения нормативных затрат  
на обеспечение функций муниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

включая подведомственные  им казенные учреждения» 
(указывается название документа)

Фамилия, имя, отчество Должность и место работы Содержание заме-
чаний

Подпись и 
дата

Ташлыкова Н.В. И.о. начальника финансового 
отдела п.г.т. Прогресс

Губарева В.П. Главный специалист по юри-
дическим вопросам адми-
нистрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Исполнитель:  руководитель сектора закупок для муниципальных нужд Самсонова Т.А.    
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Приложение
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 27.07.2016 г. № 529

Правила
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им казенные 
учреждения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения нормативных затрат на 
обеспечение функций муниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее  – 
муниципальные органы), и подведомственных им казенных учреждений в части закупок 
товаров, работ, услуг (далее - нормативные затраты).

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закуп-
ки соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных учре-
ждений.

3. Нормативные затраты в части затрат на обеспечение функций казенных учреждений, 
которым в установленном порядке утверждено муниципальное задание на оказание муни-
ципальных услуг (выполнение работ), определяются в порядке, установленном Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации для расчета нормативных затрат, применяемых при 
определении объема финансового обеспечения выполнения указанного муниципального 
задания.

4. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен методикой опре-
деления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая 
подведомственные им казенные учреждения, согласно приложению (далее – методика) 
определяются в порядке, устанавливаемом муниципальными органами.

При утверждении нормативных затрат в отношении проведения текущего ремонта му-
ниципальные органы учитывают его периодичность, предусмотренную пунктом 11.4 ме-
тодики.

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на ос-
нове нормативных затрат, не может превышать объем лимитов бюджетных обязательств, 
доведенных до муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений, 
как получателей средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на закупку товаров, 
работ, услуг в рамках исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют националь-
ные стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также 
учитывают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца третьего настоящего пункта.

5. Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в 
формулах используются нормативы цены товаров, работ, услуг, устанавливаемые муни-
ципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 
к методике.

Для определения нормативных затрат в соответствии с разделами I и II методики в фор-
мулах используются нормативы количества товаров, работ, услуг, устанавливаемые муни-
ципальными органами, если эти нормативы не предусмотрены приложениями № 1 и № 2 
к методике.

6. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установлен-
ные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работ-
ников) формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функ-
ций и полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его работников) 
нормативы:

а) количества абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, под-
ключенного к сети подвижной связи;

б) цены услуг подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных приложением 
№ 1 к методике;

в) количества SIM-карт, используемых в планшетных компьютерах;
г) цены и количества принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-

паратов  и иной оргтехники;
д) количества и цены средств подвижной связи с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 1 к методике;
е) количества и цены планшетных компьютеров;
ж) количества и цены носителей информации;
з) цены и объема потребления расходных материалов для различных типов принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
и) перечня периодических печатных изданий и справочной литературы;
и(1)) количества и цены рабочих станций;
к) количества и цены транспортных средств с учетом нормативов, предусмотренных 

приложением № 2 к методике;
л) количества и цены мебели;
м) количества и цены канцелярских принадлежностей;
н) количества и цены хозяйственных товаров и принадлежностей;
о) количества и цены материальных запасов для нужд гражданской обороны;
п) количества и цены иных товаров и услуг.
7. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материаль-

ных запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитывае-
мых на балансе у муниципальных органов и подведомственных им казенных учреждений.

8. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки 
их полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактическо-
го использования. При этом предполагаемый срок фактического использования не может 
быть меньше срока полезного использования, определяемого в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Муниципальными органами может быть установлена периодичность выполнения (ока-
зания) работ (услуг), если такая периодичность в отношении соответствующих работ 
(услуг) не определена законодательством.

9. Значения нормативов цены и нормативов количества товаров, работ и услуг для 
руководителей казенных учреждений не могут превышать (если установлено верхнее 
предельное значение) или быть ниже (если установлено нижнее предельное значение) 
нормативов цены и нормативов количества соответствующих товаров, работ и услуг, 
предусмотренных методикой, для муниципального служащего, замещающего долж-
ность руководителя (заместителя руководителя) структурного подразделения муници-

пального органа, относящуюся к высшей группе должностей муниципальной службы 
категории «руководители».

10. Нормативные затраты подлежат размещению в единой информационной системе в 
сфере закупок.

Приложение
к Правилам определения 

нормативных затрат на обеспечение 
функций муниципальных органов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

включая подведомственные 
им казенные учреждения

Методика
определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных орга-

нов, включая подведомственные им казенные учреждения

I. ЗАТРАТЫ НА ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
1. Затраты на услуги связи

1.1. Затраты на абонентскую плату () определяются по формуле:

,

где:
Qi аб - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой 
информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-
нентской платой;

Hi аб - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 
голосовой информации;

Ni аб - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений (Зпов) определяются по формуле:

,
где:
Qgм - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используе-

мых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом;
Sgм - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу;
Pgм - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу;
Ngм - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му 

тарифу;
Qi мг - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, использу-

емых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом;
Si мг - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу;
Pi мг - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му та-

рифу;
Ni мг - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 

i-му тарифу;
Qj мн - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, использу-

емых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом;
Sj мн - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу;
Pj мн- цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му та-

рифу;
Nj мн - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу.
1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи (Зсот) определяются по формуле:

,
где:
Qi сот - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й долж-
ности в соответствии с нормативами, определяемыми муниципальными органами в соот-
ветствии с пунктом 6 Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций 
муниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные 
им казенные учреждения, утвержденных постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций муни-
ципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им ка-
зенные учреждения» (далее – нормативы муниципальных органов), с учетом нормативов 
обеспечения функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных 
затрат на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи, предусмотрен-
ных приложением № 1 (далее – нормативы обеспечения средствами связи);

Pi сот - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой або-
нентской станции i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных органов, 
определенными с учетом нормативов обеспечения средствами связи;

Ni сот - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности.
1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги интернет-провайде-
ров для планшетных компьютеров (Зип) определяются по формуле:

,
где:
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Qi ип - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами муниципаль-
ных органов;

Pi ип - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности;
Ni ип - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности.
1.5. Затраты на передачу данных с использованием сети «Интернет» и услуги ин-

тернет-провайдеров (Зи) определяются по формуле:

,
где:
Qi и - количество каналов передачи данных с использованием сети «Интернет» с i-й про-

пускной способностью;
Pi и - месячная цена аренды канала передачи данных с использованием сети «Интернет» 

с i-й пропускной способностью;
Ni и - количество месяцев аренды канала передачи данных с использованием сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью.
1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения (Зрпс) 

определяются по формуле:

,
где:
Qрпс - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения;
Pрпс - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения в расчете 

на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию соответствующего 
количества линий связи сети связи специального назначения;

Nрпс - количество месяцев предоставления услуги.
1.7. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммути-

руемых телефонных соединений (Зцп) определяются по формуле:

,
где:
Qi цп - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой;
Pi цп - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток;
Ni цп - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой.
1.8. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникацион-

ных технологий (Зпр) определяются по формуле:

,
где  Pi пр - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетно-

го финансового года.

2. Затраты на содержание имущества

2.1. При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профи-
лактический ремонт, указанный в пунктах 2.2–2.7 настоящей методики, применя-
ется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактиче-
скому ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в 
эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких 
работ.

2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт вычислительной техники (Зрвт) определяются по формуле:

,
где:
Qi рвт - фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного 

количества i-й вычислительной техники;
Pi рвт - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в 

расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год.
Предельное количество i-й вычислительной техники (Qi рвт предел) определяется с округле-

нием до целого по формулам:

Qi рвт предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рвт предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где  Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 
фондами и муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 
подведомственные казенные учреждения, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 октября 2014 года № 1047 «Об Общих правилах определения 
нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управ-
ления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения» (да-
лее - Общие правила определения нормативных затрат).

2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт оборудования по обеспечению безопасности информации (Зсби) определяются по 
формуле:

,

где:
Qi сби - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Pi сби - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год.
2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) (Зстс) 
определяются по формуле:

,
где:
Qi стс - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида;
Pi стс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год.
2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт локальных вычислительных сетей (Злвс) определяются по формуле:

,

Qi лвс - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида;
Pi лвс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год.
2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт систем бесперебойного питания (Зсбп) определяются по формуле:

,
где:
Qi сбп - количество модулей бесперебойного питания i-го вида;
Pi сбп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год.
2.7. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 
иной оргтехники (Зрпм) определяются по формуле:

,
где:
Qi рпм - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных ап-

паратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Pi рпм - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтех-
ники в год.

3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду

и содержание имущества
3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и при-

обретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения (Зспо) определяются по формуле:

,
где:
Зсспс - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем;
Зсип - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения.
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобрете-

нию простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспече-
ния не входят затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения.

Зсспс определяются по формуле:

,
где Pi сспс - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно 

перечню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудоза-
тратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвер-
жденном регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем.

Зсип определяются по формуле:

,
где:
Pg ипо - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением 

справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению 
g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, 
установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выпол-
нения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения;

Pj пнл - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых си-
стем.

3.2. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации 
(3оби), определяются по формуле:
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,
где:
Зат - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий;
Знп - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации.
Зат определяются по формуле:

,
где:
Qi об - количество аттестуемых i-х объектов (помещений);
Pi об - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения);
Qj ус - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки;
Pj ус - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства).
Знп определяются по формуле:

,
где:
Qi нп - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание i-го программного обеспечения по защите информации;
Pi нп - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации.
3.3. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования (Зм) определяются по формуле:

,
где:
Qi м - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке;
Pi м - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования.

4. Затраты на приобретение основных средств
4.1. Затраты на приобретение рабочих станций (Зрст) определяются по формуле:

,
где:
Qi рст предел - количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности;
Pi рст предел - цена приобретения 1 рабочей станции по i-й должности в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности (Qi рст предел) определяется по 

формулам:
Qi рст предел = Чоп x 0,2 - для закрытого контура обработки информации,

Qi рст предел = Чоп x 1 - для открытого контура обработки информации,

где Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с 
пунктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и ко-
пировальных аппаратов (оргтехники) (Зпм) определяются по формуле:

,
где:
Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами муниципальных 
органов;

Pi пм - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального 
аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами муниципальных органов.

4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи (Зпрсот) определяются по 
формуле:

,
где:
Qi прсот - количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с норма-

тивами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на обеспе-
чение средствами связи;

Pi прсот - стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нор-
мативами муниципальных органов, определенными с учетом нормативов затрат на обес-
печение средствами связи.

4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров (Зпрпк) определяются по 
формуле:

,
Qi прпк - количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с норма-

тивами муниципальных органов,
Pi прпк - цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами 

муниципальных органов.
4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности инфор-

мации (Зобин) определяются по формуле:

,
где:
Qi обин - количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации;
Pi обин - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции.

5. Затраты на приобретение материальных запасов
5.1. Затраты на приобретение мониторов (Змон) определяются по формуле:

,
где:
Qi мон - количество мониторов для i-й должности;
Pi мон - цена одного монитора для i-й должности.
5.2. Затраты на приобретение системных блоков (Зсб) определяются по формуле:

,
где:
Qi сб - количество i-х системных блоков;
Pi сб - цена одного i-го системного блока.
5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техни-

ки (Здвт) определяются по формуле:

,
где:
Qi двт- количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяет-

ся по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года;
Pi двт - цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники.
5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации (Змн) определяются по формуле:

,
где:
Qi мн - количество носителей информации по i-й должности в соответствии с норматива-

ми муниципальных органов;
Pi мн - цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с норма-

тивами муниципальных органов.
5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники (Здсо) определяют-
ся по формуле:

,
где:
Зpm - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Ззп - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники.
Зpm определяются по формуле:

,
где:
Qi pm - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами 
муниципальных органов;

Ni pm - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональ-
ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответ-
ствии с нормативами муниципальных органов;

Pi pm - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, ко-
пировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с норматива-
ми муниципальных органов.

Ззп определяются по формуле:

,
где:
Qi зп - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники;
Pi зп  - цена 1 единицы i-й запасной части.
5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности 

информации (Змби) определяются по формуле:

,
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где:
Qi мби - количество i-го материального запаса;
Pi мби - цена 1 единицы i-го материального запаса.

II. ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ

6. Затраты на услуги связи,
не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии

6.1. Затраты на услуги связи ( ) определяются по формуле:

,
где:
Зп - затраты на оплату услуг почтовой связи;
Зсс - затраты на оплату услуг специальной связи.
Зп определяются по формуле:

,
где:
Qi п - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год;
Pi п - цена 1 i-го почтового отправления.
Зсс определяются по формуле:

,
где:
Qсс - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год;
Рcc - цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специаль-

ной связи.
7. Затраты на транспортные услуги

7.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 
(Здг) определяются по формуле:

,
где:
Qi дг - количество i-х услуг перевозки (транспортировки) грузов;
Pi дг - цена 1 i-й услуги перевозки (транспортировки) груза.
7.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств (Заут) определяются по 

формуле:

,
где:
Qi аут - количество i-х транспортных средств. При этом фактическое количество транс-

портных средств на балансе с учетом планируемых к аренде транспортных средств в один 
и тот же период времени не должно превышать количество транспортных средств, уста-
новленное нормативами обеспечения функций муниципальных органов, применяемыми 
при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотранспорта, 
предусмотренными приложением № 2;

Pi аут- цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арен-
дуемого транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых 
транспортных средств, определенной в соответствии с приложением № 2 к Правилам 
определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями 
отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг), утвержденным постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс «О 
правилах определения требований к закупаемым муниципальными органами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и подведомственными им казенными и бюджетными учрежде-
ниями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг)»;

Ni аут - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства.
7.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении со-

вещания (Зпп) определяются по формуле:

,
где:
Qi у - количество i-х разовых услуг пассажирских перевозок;
Qi ч - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге;
Pi ч - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге.
7.4. Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения 

и обратно (Зтру) в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции определяются по формуле:

,
где:
Qi тру - количество работников, имеющих право на компенсацию расходов, по i-му на-

правлению;
Pi тру - цена проезда к месту нахождения учебного заведения по i-му направлению.

8. Затраты на оплату расходов по договорам
об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого

помещения в связи с командированием работников,
заключаемым со сторонними организациями

8.1. Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с прое-
здом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключа-
емым со сторонними организациями (Зкр), определяются по формуле:

,
где:
Зпроезд - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно;
Знайм - затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования.
Зпроезд определяются по формуле:

,
где:
Qi проезд - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi проезд- цена проезда по i-му направлению командирования. 
Знайм определяются по формуле:

,
где:
Qi найм - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок;
Pi найм- цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования.
Ni найм - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командиро-

вания.

9. Затраты на коммунальные услуги
9.1. Затраты на коммунальные услуги (Зком) определяются по формуле:

,
где:
Згс - затраты на газоснабжение и иные виды топлива;
Зэс - затраты на электроснабжение;
Зтс - затраты на теплоснабжение;
Згв - затраты на горячее водоснабжение;
Зхв - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение;
Звнск - затраты на оплату услуг лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых 

договоров (далее - внештатный сотрудник).
Згс определяются по формуле:

,
где:
Пi гс - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива);
Тi гс - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом го-

сударственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы на 
соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию);

ki гс - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 
топлива.

Зэс определяются по формуле:

,
где:
Ti эс - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставоч-

ного, дифференцированного по зонам суток или двуставочного тарифа);
Пi эс - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнер-

гию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или 
двуставочного тарифа).

Зтс определяются по формуле:

,
где:
Птопл - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений и соо-

ружений;
Ттс - регулируемый тариф на теплоснабжение.
Згв определяются по формуле:

,
где:
Пгв - расчетная потребность в горячей воде;
Тгв - регулируемый тариф на горячее водоснабжение.
Зхв определяются по формуле:

,
где:
Пхв - расчетная потребность в холодном водоснабжении;
Тхв - регулируемый тариф на холодное водоснабжение;
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Пво - расчетная потребность в водоотведении;
Тво - регулируемый тариф на водоотведение.
Звнск определяются по формуле:

,
где:
Mi внск - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника по i-й долж-

ности;
Pi внск - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника по i-й должности;
ti внск - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характе-
ра, предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (дого-
ворам гражданско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопни-
ками и др.).

10. Затраты на аренду помещений и оборудования
10.1. Затраты на аренду помещений (Зап) определяются по формуле:

,
где:
Чi ап - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади;
S - площадь;
Pi ап - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади;
Ni ап - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади.
10.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания (Закз) опреде-

ляются по формуле:

,
где:
Qi акз - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала);
Pi акз - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки.
10.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания (Заоб) определя-

ются по формуле:

,
где:
Qi об - количество арендуемого i-го оборудования;
Qi дн - количество дней аренды i-го оборудования;
Qi ч - количество часов аренды в день i-го оборудования;
Pi ч - цена 1 часа аренды i-го оборудования.

11. Затраты на содержание имущества,
не отнесенные к затратам на содержание имущества в рамках

затрат на информационно-коммуникационные технологии
11.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений (Зсп) опреде-

ляются по формуле:

,
где:
Зос - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем охранно-тревожной сигнализации;
Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения;
Зэз - затраты на содержание прилегающей территории;
Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения;
Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов;
Зл - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

лифтов;
Звнсв - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснаб-
жения;

Звнсп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
водонапорной насосной станции пожаротушения;

Зитп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к 
зимнему сезону;

Заэз - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощито-
вых) административного здания (помещения).

Такие затраты не подлежат отдельному расчету, если они включены в общую стоимость 
комплексных услуг управляющей компании.

11.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании (Зук) определяются по фор-
муле:

,
где:
Qi ук - объем i-й услуги управляющей компании;
Pi ук - цена i-й услуги управляющей компании в месяц;
Ni ук - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компа-

нии.

11.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт систем охранно-тревожной сигнализации (Зос) определяются по формуле:

,
где:
Qi ос - количество i-х обслуживаемых устройств в составе системы охранно-тревожной 

сигнализации;
Pi ос- цена обслуживания 1 i-го устройства.
11.4. Затраты на проведение текущего ремонта помещения (Зтр) определяются ис-

ходя из установленной муниципальным органом нормы проведения ремонта, но не 
более 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведе-
нии реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88(р), утвержденного 
приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству при Гос-
строе СССР от 23 ноября 1988 года № 312, по формуле:

,
где:
Si тр - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта;
Pi тр - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания.
11.5. Затраты на содержание прилегающей территории (Зэз) определяются по формуле:

,
где:
Si эз - площадь закрепленной i-й прилегающей территории;
Pi эз - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете на 1 кв. метр 

площади;
Ni эз - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в оче-

редном финансовом году.
11.6. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения (Заутп) опреде-

ляются по формуле:

,
где:
Si аутп - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение догово-

ра (контракта) на обслуживание и уборку;
Pi аутп - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц;
Ni аутп - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го поме-

щения в месяц.
11.7. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов (Зтбо) определяются по формуле:

,
где:
Qтбо - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год;
Rтбо - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов.
11.8. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт лифтов (Зл) определяются по формуле:

,
где:
Qi л - количество лифтов i-го типа;
Pi л - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 лифта i-го типа в год.
11.9. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-

монт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного 
водоснабжения (Звнсв) определяются по формуле:

,
где:
Sвнсв - площадь административных помещений, водоснабжение которых осуществляется 

с использованием обслуживаемой водонапорной станции хозяйственно-питьевого и про-
тивопожарного водоснабжения;

Pвнсв - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 
станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в расчете на 1 кв. 
метр площади соответствующего административного помещения.

11.10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения (Звнсп) определяются по фор-
муле:

,
где:
Sвнсп- площадь административных помещений, для обслуживания которых предназначе-

на водонапорная насосная станция пожаротушения;
Pвнсп - цена технического обслуживания и текущего ремонта водонапорной насосной 

станции пожаротушения в расчете на 1 кв. метр площади соответствующего администра-
тивного помещения.

11.11. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ре-
монт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной 
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системы к зимнему сезону (Зитп), определяются по формуле:

,
где:
Sитп - площадь административных помещений, для отопления которых используется ин-

дивидуальный тепловой пункт;
Pитп - цена технического обслуживания и текущего ремонта индивидуального теплового 

пункта в расчете на 1 кв. метр площади соответствующих административных помещений.
11.12. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, 
электрощитовых) административного здания (помещения) (Заэз) определяются по 
формуле:

,
где:
Pi аэз - стоимость технического обслуживания и текущего ремонта i-го электрооборудова-

ния (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) администра-
тивного здания (помещения);

Qi аэз - количество i-го оборудования.
11.13. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств (Зтортс) 

определяются по формуле:

,
где:
Qтортс - количество i-го транспортного средства;
Pтортс - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, ко-

торая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года.
11.14. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в отчетном 
финансовом году.

11.15. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 
ремонт иного оборудования (дизельных генераторных установок, систем газового 
пожаротушения, систем кондиционирования и вентиляции, систем пожарной сигна-
лизации, систем контроля и управления доступом, систем автоматического диспет-
черского управления, систем видеонаблюдения) (Зио) определяются по формуле:

,
где:
Здгу - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

дизельных генераторных установок;
Зсгп - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

системы газового пожаротушения;
Зскив - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем кондиционирования и вентиляции;
Зспс - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем пожарной сигнализации;
Зскуд - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем контроля и управления доступом;
Зсаду - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем автоматического диспетчерского управления;
Зсвн - затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 

систем видеонаблюдения.
Здгу определяются по формуле:

,
где:
Qi дгу - количество i-х дизельных генераторных установок;
Pi дгу - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й 

дизельной генераторной установки в год.
Зсгп определяются по формуле:

,
где:
Qi сгп - количество i-х датчиков системы газового пожаротушения;
Pi сгп - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

i-го датчика системы газового пожаротушения в год.
Зскив определяются по формуле:

,
где:
Qi скив - количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции;
Pi скив - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции.
Зспс определяются по формуле:

,
где:
Qi спс - количество i-х извещателей пожарной сигнализации;
Pi спс - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

i-го извещателя в год.
Зскуд определяются по формуле:

,
где:
Qi скуд - количество i-х устройств в составе систем контроля и управления доступом;
Pi скуд - цена технического обслуживания и текущего ремонта 1 i-го устройства в составе 

систем контроля и управления доступом в год.
Зсаду определяются по формуле:

,
где:
Qi саду - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем автоматического ди-

спетчерского управления;
Pi саду - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

i-го устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления в год.
Зсвн определяются по формуле:

,
где:
Qi свн - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения;
Pi свн - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

i-го устройства в составе систем видеонаблюдения в год.
11.16. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнси) определяются по 

формуле:

,
где:
Mg внси - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в g-й долж-

ности;
Pg внси - стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника в g-й должности;
tg внси - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характе-
ра, предметом которых является оказание физическим лицом услуг, связанных с содержа-
нием имущества (за исключением коммунальных услуг).

12.  Затраты на приобретение прочих работ и услуг,
не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные

услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг,
связанных с проездом и наймом жилого помещения

в связи с командированием работников, заключаемым
со сторонними организациями, а также к затратам

на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования,
содержание имущества 

12.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение пери-
одических печатных изданий (Зт), определяются по формуле:

,
где:
Зж - затраты на приобретение спецжурналов;
Зиу - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты 

на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также 
подачу объявлений в печатные издания.

(Зжбо) определяются по формуле:

,
где:
Qi ж - количество приобретаемых i-х спецжурналов;
Pi ж - цена 1 i-го спецжурнала;
Qбо - количество приобретаемых бланков строгой отчетности;
Pбо - цена 1 бланка строгой отчетности.
Зиу определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году.
12.2. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников (Звнсп) определяются по 

формуле:

,
где:
Mj внсп - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должно-

сти;
Pj внсп - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности;
tj внсп - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.
Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при 

условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном 
расписании.

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характе-
ра, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не относящих-
ся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.

12.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 
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транспортных средств (Зосм) определяются по формуле:

,
где:
Qвод - количество водителей;
Pвод - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;
Nвод - количество рабочих дней в году;
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установ-

ленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).
12.4. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по 

формуле:

,
где:
Чдисп - численность работников, подлежащих диспансеризации;
Рдисп - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.
12.5. Затраты на монтаж (установку), дооборудование и наладку оборудования (Змдн) 

определяются по формуле:

,
где:
Qg мдн - количество g-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке;
Pg мдн - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки g-го оборудования.
12.6. Затраты на оплату услуг вневедомственной охраны определяются по факти-

ческим затратам в отчетном финансовом году.
12.7. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств (Зосаго) определяются в соответ-
ствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых та-
рифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 
19 сентября 2014 года № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых 
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых 
тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страхо-
вой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств», по формуле:

,
где:
ТБi - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному сред-

ству;
КТi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественно-

го использования i-го транспортного средства;
КБМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия стра-

ховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период дейст-
вия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству;

КОi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 
лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством;

КМi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик 
i-го транспортного средства;

КСi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 
транспортного средства;

КНi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предус-
мотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гра-
жданской ответственности владельцев транспортных средств»;

КПpi - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязатель-
ного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспорт-
ным средством с прицепом к нему.

12.8. Затраты на оплату труда независимых экспертов (Знэ) определяются по фор-
муле:

,
где:
Qчз - количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов;

Qнэ - количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные 
комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов;

Sнэ- ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов;
kстр - процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при 

оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров.

13.  Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные
к затратам на приобретение основных средств в рамках затрат

на информационно-коммуникационные технологии
13.1. Затраты на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на 

приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникаци-
онные технологии ( ), определяются по формуле:

,
где:
Зам - затраты на приобретение транспортных средств;
Зпмеб - затраты на приобретение мебели;
Зск - затраты на приобретение систем кондиционирования.
Зам определяются по формуле:

,
где:
Qi ам - количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами муниципаль-

ных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных органов, приме-
няемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легкового автотран-
спорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике;

Pi ам - цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами му-
ниципальных органов с учетом нормативов обеспечения функций муниципальных орга-
нов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобретение служебного легково-
го автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к настоящей методике.

Зпмеб определяются по формуле:

,
где:
Qi пмеб - количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами муниципальных 

органов;
Pi пмеб - цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами муниципальных орга-

нов.
Зск определяются по формуле:

,
где:
Qi с - количество i-х систем кондиционирования;
Pi с - цена 1-й системы кондиционирования.

14. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные
к затратам на приобретение материальных запасов в рамках
затрат на информационно-коммуникационные технологии

14.1. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам 
на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-комму-
никационные технологии ( ), определяются по формуле:

,
где:
Збл - затраты на приобретение бланочной продукции;
Зканц - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей;
Зхп - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей;
Згсм - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов;
Ззпа - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств;
Змзго - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны.
Збл определяются по формуле:

,
где:
Qi б - количество бланочной продукции;
Pi б - цена 1 бланка по i-му тиражу;
Qj пп - количество прочей продукции, изготовляемой типографией;
Pj пп - цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу.
Зканц определяются по формуле:

,
где:
Ni канц - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нор-

мативами муниципальных органов в расчете на основного работника;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат;
Pi канц - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами 

муниципальных органов.
Зхп определяются по формуле:

,
где:
Pi хп - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с 

нормативами муниципальных органов;
Qi хп - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с норма-

тивами муниципальных органов.
Згсм определяются по формуле:

,
где:
Hi гсм - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства 

согласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлив и смазочных материалов 
на автомобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Мини-
стерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 года № АМ-23-р;

Pi гсм - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству;
Ni гсм - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году.
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Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 
фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 
функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на при-
обретение служебного легкового автотранспорта, предусмотренных приложением № 2 к 
настоящей методике.

Змзго определяются по формуле:

,
где:
Pi мзго - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соот-

ветствии с нормативами муниципальных органов;
Ni мзго - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на 1 работника в год в соответствии с нормативами муниципальных органов;
Чоп - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пун-

ктами 17 - 22 Общих правил определения нормативных затрат.

III. Затраты на капитальный ремонт
муниципального имущества

15.1. Затраты на капитальный ремонт муниципального имущества определяются на ос-
новании затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной 
документации.

15.2.Затраты на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, 
определяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разра-
ботанного в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементны-
ми сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвер-
жденными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
строительства.

15.3. Затраты на разработку проектной документации определяются в соответствии со 
статьей 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 
закон) и с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

IV. Затраты на финансовое обеспечение
строительства, реконструкции (в том числе с элементами

реставрации), технического перевооружения объектов
капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества
16.1. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе 

с элементами реставрации), технического перевооружения объектов капитального стро-
ительства определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона и с законода-
тельством Российской Федерации о градостроительной деятельности.

16.2. Затраты на приобретение объектов недвижимого имущества определяются в соот-
ветствии со статьей 22 Федерального закона и с законодательством Российской Федера-
ции, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации.

V. Затраты на дополнительное профессиональное образование работников
17.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации (Здпо) определяются по формуле:

,
где:
Qi дпо - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессио-

нального образования;
Pi дпо - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессиональ-

ного образования.

Норматив цены товаров, работ и услуг, устанавливаемый в формулах расчета, определя-
ется с учетом положений статьи 22 Федерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение № 1
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им казенные 
учреждения

Нормативы
обеспечения функций муниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Вид 
связи

Количество 
средств связи

Цена приобрете-
ния средств связи 

<1>

Расходы на услуги 
связи

Категория долж-
ностей

п о д -
вижная 
связь

не более 1 еди-
ницы в расчете 
на должность, 
з а м е щ а ю щ е г о 
муниципальную 
должность на по-
стоянной основе 
(Глава рабочего 
поселка)

не более 10 тыс. 
рублей включи-
тельно за 1 еди-
ницу в расчете 
на должность, 
з а м е щ а ю щ е г о 
муниципальную 
должность на по-
стоянной основе 
(Глава рабочего 
поселка)

ежемесячные рас-
ходы не более 4 
тыс. рублей <2> 
включительно в 
расчете на долж-
ность, замещаю-
щего муниципаль-
ную должность на 
постоянной основе 
(Глава рабочего по-
селка)

категории и груп-
пы должностей 
приводятся в со-
ответствии с Рее-
стром должностей 
муниципальной 
службы в рабо-
чем поселке (пгт) 
Прогресс, предус-
мотренным поло-
жением о муници-
пальной службе на 
территории

р а б о ч е г о 
поселка(пгт) Про-
гресс, утвержден-
ного к Решением 
поселкового Со-
вета народных 
депутатов от 04 
ноября 1998 года 
№ 69 (с измене-
ниями внесен-
ными решением 
Совета народных 
депутатов рабо-
чего поселка(пгт) 
Прогресс от 
24.03.2006 года № 
116/12)

не более 1 еди-
ницы в расчете 
на муниципаль-
ного служащего, 
з а м е щ а ю щ е г о 
должность, отно-
сящуюся к выс-
шей, главной или 
ведущей группе 
должностей кате-
гории «руководи-
тель»

не более 5 тыс. ру-
блей включитель-
но за 1 единицу в 
расчете на муни-
ципального слу-
жащего, замеща-
ющего должность, 
относящуюся к 
высшей, главной 
или ведущей груп-
пе должностей ка-
тегории «руково-
дитель»

ежемесячные рас-
ходы не более 2 
тыс. рублей <2> в 
расчете на муници-
пального служаще-
го, замещающего 
должность, отно-
сящуюся к высшей, 
главной или веду-
щей группе долж-
ностей категории 
«руководитель»

категории и груп-
пы должностей 
приводятся в со-
ответствии с рее-
стром

не более 1 еди-
ницы в расчете 
на должность 
«Руководитель» 
казенного учре-
ждения

не более 5 тыс. ру-
блей включитель-
но за 1 единицу в 
расчете на долж-
ность «Руководи-
тель» казенного 
учреждения

ежемесячные рас-
ходы не более 2 
тыс. рублей <2> в 
расчете на долж-
ность «Руководи-
тель» казенного 
учреждения

должности приво-
дятся в соответст-
вии со штатным 
расписанием

--------------------------------
<1> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком 

полезного использования и составляет 5 лет.
<2> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобрете-

ние сотовой связи, может быть изменен по решению Главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответ-
ствующему коду классификации расходов бюджетов.

Приложение № 2
к Правилам определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 

органов рабочего поселка (пгт) Прогресс, включая подведомственные им казенные 
учреждения

Нормативы
обеспечения функций муниципальных органов рабочего поселка (пгт) Прогресс,

применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение
служебного легкового автотранспорта

Наименование должностей Транспортное средство

количество в расчете на 
должность

цена 

Глава рабочего поселка не более 1 единицы с 
персональным закре-
плением

не более 1,2 млн. рублей 
включительно

Руководитель казенного учреждения не более 1 единицы с 
персональным закре-
плением, предоставляе-
мой по решению Главы 
рабочего поселка

не более 1,0 млн. рублей 
включительно

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Ново-
райчихинск, ул. Зейская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, 

ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова На-

талья Николаевна
Реквизиты решения органа местного са-
моуправления, принявшего решение о 
проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 16.08.2016 г № 578

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  22 
сентября 2016 г. 14:00 часов (время местное)
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Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, р.п. (пгт) 
Новорайчихинск, ул. Зейская 
с кадастровым номером 28:04:020011:153
площадью 9931  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениевод-
ство», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукциона 248,77 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 7,46 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления документации 
об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересо-
ванного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения 
заявления. В случае направления документа-
ции об аукционе по почте отправитель не берет 
на себя ответственность за утерю или вручение 
с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на котором размеща-
ется документация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов до 20 сентября 2016 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Сведения об организациях, документы которых находятся на хранении в 
муниципальном архиве пгт Прогресс

№ Название Переименова-
ния, структур-
ные подразде-

ления

Примечание

1 Администрация п. Прогресс и поселко-
вый совет народных депутатов

1966-2005 
Дела постоянного 
хранения

2 ФАО «Райчихинская ГРЭС» ОАО  
«Амурэнерго»

1975-2003 
Дела постоянного 
хранения

3 Торговый дом «Прогресс» ОАО «Даль-
востуголь»

Райчихинский 
ОРС

1942-2000
Дела по личному со-
ставу

4 Райчихинская центральная угольная 
сортировка (РЦС) ОАО «Дальвосту-
голь»

Бурейское МАТП 
(Бурейское ме-
жхозяйственное 
автотранспорт-
ное предприятие 
«Бурейскагро -
промтранс») пе-
редан в состав 
РЦС
пр. № 72-к от 
26.10.1993 (Ф. № 
4 д.161 л.21)

1954-2004
Дела по личному со-
ставу

5 Райчихинский кирпичный завод п/о 
«Амурстройматериалы»

Райчихинский 
кирпичный завод 
№ 3
Райчихинский 
кирпичный завод 
№1  

1947-1988
Дела по личному со-
ставу

6 Райчихинский производственный коо-
ператив «Керамик»

Райчихинский 
кирпичный завод 
№1 
преобразован в 
Райчихинский 
производствен-
ный коопера-
тив «Керамик» 
пр. № 197-р от 
21.11.1988г.

1988-1993 
Дела по личному со-
ставу

7 Угольный разрез «Новорайчихинский» 
п/о «Дальвостуголь»

1953-1988
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу

8 Кивдинское шахтоуправление треста 
«Райчихуголь» комбината «Хабаров-
скуголь» 

 1943-1953 
Дела по личному со-
ставу 

9 Открытое акционерное общество 
(ОАО) «Подрядчик»

СМУ-24 1964-2002  
Дела по личному со-
ставу

10 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Монтажник-С»

Присоединены 
«Стройдеталь», 
Райчихинский  
ХСУ
 с 1994 г.

1992-2002  
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу из них нево-
стребованные тру-
довые  книжки - 42 
шт.

11 Закрытое акционерное общество (ЗАО) 
«Агромех»

« А м у р ц е л и н -
строй», «Амур-
сельстрой», за-
вод по ремонту 
строительных и 
дорожных ма-
шин, «Ремстрой-
дормаш», «Меха-
нический завод 
Новорайчихин-
ский», Детский 
комбинат «Раду-
га»

 1961-2004
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу, них невостре-
бованные трудовые  
книжки - 49 шт.

12 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Темп»

 2001-2004
Дела по личному со-
ставу

13 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Амурский лесоперера-
батывающий завод» (АЛПЗ)

 2000-2004
Дела по личному со-
ставу, них невостре-
бованные трудовые  
книжки - 14 шт., до-
кументы об образо-
вании – 13 ш.

14 Муниципальное унитарное предприя-
тие (МУП) «Заказчик»

 1998-2003
Дела по личному со-
ставу

15 Управление жилищно-коммунального 
хозяйства (УЖКХ) поселка Прогресс

 1990-2003
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу, них невостре-
бованные трудовые  
книжки - 7 шт.

16 Муниципальное унитарное предпри-
ятие (МУП) «Прогрессовский хлебо-
комбинат»

 1954-2005
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу 

 17 Исполнительный комитет Н-Райчихин-
ского поселкового Совета народных 
депутатов (с 09.12.1991 – администра-
ция п. Н-Райчихинск)

 1981-2000
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу 

18 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Прогрессовский хлеб»

ТОО «Хлеб» 2004г.
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу

19 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Деревообрабатыващий 
завод»  (ДОЗ) «Прогресс»

 2004-2007
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу

20 Муниципальное унитарное предприя-
тие (МУП) «Питание и торговля»

2006-2007
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу 

21 «Строительная передвижная механи-
зированная колонна» (СПМК)-2 объе-
динения «Амурагропромстрой»

ПМК-816 1971-1990
Дела по личному со-
ставу

22 Мини-пекарня ИП Ремпель 2003-2009
Дела по личному со-
ставу

23 Общество с ограниченной ответствен-
ностью (ООО) «Механический завод»

 2004-2009
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу

24 Муниципальное Унитарное предприя-
тие (МУП) «Коммунальщик»

 2003-2008
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу
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25 Финансовый отдел городского округа 
пгт Прогресс

С  2005  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

26 Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

 С  2005  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения 

27 Муниципальное унитарное предприя-
тие (МУП) «Жилкомуслуги»

 2007-2011 
Дела постоянного 
хранения,
дела по личному со-
ставу

28 Отдел по управлению имуществом ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 

С  2006  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

29 Отдел по градостроительству админи-
страции  рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

С  2005  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

30 Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

С  2005  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

31 Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

 С  2005  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

32 МБУЗ «Больница рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

 С  2006  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения

33 Открытое акционерное общество 
(ОАО) «Буреяагропромстрой»

ПМК-596, 
ПМК-1230  
 Бурейскую 
МПМК-1   Бу-
рейское ремонт-
но-ст роитель -
ное управление 
треста Амур-
сельремстрой», 
с т р о и т е л ь -
но-монт ажно е 
у п р а в л е н и е 
(СМУ) треста 
«Амурсельхоз-
строй», Бурей-
ская МПМК-
2, Бурейское 
МРСУ-3,   Буре-
яагропромстрой; 

 1967-2001
Дела по личному со-
ставу

34 Отдел экономического развития и тор-
говли администрации рабочего посел-
ка пгт Прогресс

С  2008  - источник 
комплектования му-
ниципального архи-
ва.
Дела постоянного 
хранения 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
информирует о порядке предоставления  1 га безвозмездно

Граждане Российской Фе-
дерации имеют право на бес-
платное получение земель-
ных участков на Дальнем 
Востоке.

Порядок и условия получения 
земельных участков регламен-
тированы Федеральным законом 
от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об 
особенностях предоставления 
гражданам земельных участков, 
находящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности и расположенных на тер-
риториях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав 
Дальневосточного федерального 
округа, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

Проект реализуется в три 
этапа:

- С 1 июня 2016 года жители 
Дальнего Востока смогут полу-
чить в пользование земельный 
участок в девяти пилотных му-
ниципальных образованиях реги-
онов Дальнего Востока: Ханкай-
ский район (Приморский край); 
Амурский район (Хабаровский 
край); Октябрьский район (Ев-
рейская автономная область); 
Архаринский район (Амурская 
область); Нерюнгринский рай-
он (Республика Саха (Якутия)); 
Ольский район (Магаданская об-
ласть); Усть-Большерецкий район 
(Камчатский край); Тымовский 
район (Сахалинская область); 
Анадырский район (Чукотский 
автономный округ).

- С 1 октября 2016 года жи-
тели Дальнего Востока смогут 
подать заявки на участок земли 
в том субъекте, в котором они 
зарегистрированы.

- С 1 февраля 2017 года лю-
бой гражданин Российской 
Федерации сможет получить 
в пользование «дальневосточ-
ный гектар».

Для того, чтобы стать обла-
дателем «дальневосточного 
гектара», Вам необходимо:

1. Авторизоваться в Феде-
ральной информационной си-
стеме На дальний восток. РФ 
(ФИС «На Дальний Восток») 
через Единый портал госу-
дарственных услуг (ЕСИА) 
https://www.gosuslugi.ru/ с по-
мощью подтверждённой учет-
ной записи. В случае отсут-
ствия регистрации на ЕСИА 
- зарегистрироваться, а затем 
авторизоваться в на сайте На-
дальнийвосток.РФ. Для ав-
торизации Вам потребуются 
СНИЛС, либо номер телефона, 
либо ключ электронно-цифро-
вой подписи.

2. После авторизации Вы мо-
жете с помощью раздела «Кар-
та» сформировать участок. 
Земли, выделенные серым, не 
предоставляются в пользова-
ние в соответствии с ФЗ № 
119-ФЗ от 01.05.2016.

3.  Выбрав интересующий уча-
сток, Вам необходимо заполнить 
заявление и приложить скан до-
кумента, удостоверяющего лич-
ность. В случае, если заявление 
подается представителем, - скан 
документа, подтверждающего 
его полномочия Уполномочен-
ный орган в течение семи ра-
бочих дней со дня поступления 
заявления о предоставлении зе-
мельного участка в безвозмезд-
ное пользование может вернуть 
заявление с указанием причин 
возврата: заявление не соответ-
ствует требованиям, установлен-
ным частью 1 статьи 4 Федераль-
ного закона: содержит неточную 
(ложную) информацию о заяви-
теле, его персональных данных, 
некорректную информацию об 
испрашиваемом участке или не 
содержит контактных данных и 
т. д. к заявлению не приложены 

документы, предусмотренные 
частью 2 статьи 4 Федерального 
закона: схема земельного участ-
ка; документ, подтверждающий 
полномочия представителя зая-
вителя в случае, если с заявле-
нием о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное 
пользование обращается пред-
ставитель заявителя. заявление 
подано лицом, не являющимся 
гражданином Российской Феде-
рации; площадь испрашиваемо-
го земельного участка превы-
шает площадь одного гектара на 
каждого гражданина; заявление 
о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное поль-
зование, которое подано гра-
жданином, не соответствующим 
требованию, предусмотренному 
частью 4 статьи 19 Федерального 
закона, и поступило в уполномо-
ченный орган до 1 февраля 2017 
года (отсутствие регистрации по 
месту жительства на территории 
соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации).

В случае, если схема распо-
ложения земельного участка 
частично или полностью совпа-
дает со схемой, представленной 
ранее другим лицом, уполномо-
ченный орган принимает реше-
ние о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позд-
нее заявления о предостав-
лении земельного участка в 
безвозмездное пользование и 
направляет принятое решение 
заявителю. При наличии в пись-
менной форме согласия лица, 
обратившегося с заявлением о 
предоставлении в пользование 
земельного участка, который 
предстоит образовать, уполно-
моченный орган в праве утвер-
дить иной вариант схемы разме-
щения земельного участка.

При положительном реше-
нии о предоставлении земель-

ного участка уполномоченный 
орган: в течение семи рабо-
чих дней со дня поступления 
заявления обеспечивает, без 
взимания платы с заявителя, 
подготовку на публичной ка-
дастровой карте в форме элек-
тронного документа, с исполь-
зованием информационной 
системы, схему размещения 
земельного участка; размеща-
ет в информационной системе 
информацию о поступлении 
заявления о предоставлении 
земельного участка, обеспечи-
вает отображение сведений о 
местоположении его границ; в 
срок не более чем 20 рабочих 
дней со дня поступления за-
явления, в случае отсутствия 
оснований для отказа, уполно-
моченный орган осуществляет 
подготовку проекта договора 
безвозмездного пользования 
земельным участком в трех эк-
земплярах и направляет их для 
подписания заявителю, если 
сведения об испрашиваемом 
земельном участке внесены в 
государственный кадастр не-
движимости. В случае, если 
данные о земельном участке 
не внесены в государственный 
кадастр, подготовка догово-
ра безвозмездного пользова-
ния земельным участком осу-
ществляется после внесения 
сведений об этом участке в го-
сударственный кадастр недви-
жимости, при этом срок подго-
товки договора корректируется 
с учетом 10-ти дневного срока, 
предусмотренного законом для 
регистрации участка.

4. После положительного 
решения о выделении участка 
сроком на 5 лет, по истечении 
которого Вы сможете офор-
мить участок в аренду или 
собственность, гражданину 
необходимо выбрать способ 

подписания проекта договора. 
Подписанный проект договора 
безвозмездного пользования 
земельным участком подается 
либо направляется в уполно-
моченный орган граждани-
ном по его выбору лично или 
посредством почтовой связи 
на бумажном носителе, либов 
форме электронного докумен-
та с использованием инфор-
мационной системы в срок, не 
превышающий 30 дней со дня 
получения гражданином этого 
проекта договора.

5.  Заключив договор, в случае 
если при подаче заявления о пре-
доставлении земельного участка 
вид деятельности не указан, то 
необходимо определиться с ви-
дом деятельности, которая будет 
вестись на выделенном участке, 
и в срок не позднее одного года 
уведомить уполномоченный ор-
ган о выбранных Вами виде или 
видах разрешенного использо-
вания земельного участка.

6.  В срок не позднее трех 
месяцев после истечения трех 
лет со дня заключения догово-
ра безвозмездного пользования 
земельным участком необхо-
димо предоставить в уполно-
моченный орган декларацию 
об использовании земельного 
участка.

7.  По истечении пятилетнего 
договора безвозмездного поль-
зования земельным участком 
Вы получаете право подать в 
уполномоченный орган заявле-
ние о предоставлении земель-
ного участка в собственность 
или в аренду на срок до 49 лет.

Всю дополнительную ин-
формацию Вы можете полу-
чить у наших специалистов 
по телефону: 8(41647) 4-42-68, 
4-41-05, 4-46-22  или по элек-
тронной почте admprogress@
yandex.ru.
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Пневмококковая прививкаВ течение двух по-
следних лет в России 
вакцинируют детей 
от пневмококковой 
инфекции. Такая 
прививка помога-
ет легче переносить 
многие инфекции 
верхних дыхатель-
ных путей в детском 
возрасте, когда суще-
ствует высокий риск 
развития хрониче-
ских болезней. Ма-
лышей вакцинируют 
спустя 2 месяца после 
рождения до двухлет-
него возраста.

Но что делать тем, 
кто уже перешагнул 
этот рубеж? Как ме-
дики рекомендуют 
заботиться о здоро-
вье тем, кто намного 
старше? Показана ли 
пневмококковая при-
вивка для взрослых?

Как защититься от пневмококка
П н е в м о к о к к ов а я 

инфекция — это лю-
бое острое инфекци-
онное заболевание, 
вызванное микроор-
ганизмом стрептокок-
ком. Эти бактерии 
способны поразить 
абсолютно любую си-
стему человеческого 
организма. Они в нор-
ме находятся в тканях 
каждого человека. Но 
только при опреде-
лённых условиях вы-
зывают тяжёлые бо-
лезни.

1. Воспаление оболо-
чек мозга или пневмо-
кокковый менингит у 
взрослых.

2. Пневмония — одно 
из самых частых забо-
леваний.

3. Поражение лор ор-
ганов: отит — воспале-
ние среднего уха, рино-
синусит — поражение 
гайморовых пазух, тон-
зиллит и фарингит.

4. Болезни внутрен-
них органов и опорно-
двигательного аппа-
рата: инфекционный 
миокардит — заболева-
ние сердечной мышцы, 
воспаление суставов 
или артрит.

5. Микроорганизм 
добрался и до кожи, вы-
зывая рожистое воспа-
ление любой области. 
Это острый процесс, 
при котором участок 
кожи воспаляется и по-
являются выраженные 
боли этой зоны.

6. Сепсис — тяжелей-
шее состояние, пора-
жение всего организма, 
которое нередко закан-
чивается смертельным 
исходом.

Пневмококк у взро-
слых реже вызывает 
некоторые недуги, но 
при развитии очередно-
го заболевания иногда 
протекает тяжелее, чем 
у детей.

Любое из этих выз-
ванных пневмококком 
заболеваний можно 
благополучно выле-
чить с помощью анти-
бактериальных препа-
ратов. Но в последние 
годы часто терапию 
приходится подбирать 
неделями, ведь со вре-
менем микроорганизм 
научился не реагиро-
вать на привычные 
лекарственные сред-
ства. На протяжении 
десятилетий разви-
лась резистентность 
или устойчивость ко 
многим антибиотикам. 
Поэтому после созда-
ния вакцины против 
пневмококковой ин-
фекции, было принято 
решение вакциниро-
вать всех детей.

На данный момент 
вакцинация от пнев-
мококковой инфекции 
может оказаться эффек-
тивным средством про-
филактики болезней, 
вызываемых стрепто-
кокками. Но взрослые 
люди не относятся к ка-
тегории нуждающихся 
в вакцинации от пнев-
мококка. Как в таком 
случае защитить себя 
и окружающих людей 
от заболеваний, если 
в семье есть потенци-
альные переносчики 
инфекции?  Показана 
ли прививка от пнев-
мококковой инфекции 
взрослым?

Кто находится в группе риска
Почему обязательно 

прививают детей? У них 
только формируется им-
мунитет, а любая встре-
ча с инфекцией может 
закончиться опасными 
осложнениями. Контакт 
с новыми людьми, нахо-
ждение в детских садах, 
посещение поликлиники 
— это всё является фак-
торами, предрасполагаю-
щими к инфицированию. 
Несмотря на присутствие 
пневмококка в организме, 
активно проявлять себя 
этот микроорганизм на-
чинает чаще всего после 
перенесённой вирусной 
инфекции, которым боль-
ше подвержены дети. По-
этому врачи чаще выска-
зываются за отсутствие 
необходимости приви-
вать от пневмококковой 
инфекции взрослых.

Но есть категории лю-
дей, которым такая вак-
цинация непросто пока-
зана — она необходима. 
Эти люди находятся в 
красном списке у медра-
ботников, в конце года на 
них тоже должна плани-
роваться закупка вакци-
ны от пневмококка. Кто 
же к ним относится?

1. Это пациенты из 
группы с иммунодефи-
цитными состояниями: 

болеющие ВИЧ-инфек-
цией, онкологическими 
заболеваниями крови, 
люди, перенёсшие опе-
рацию по удалению се-
лезёнки, страдающие ал-
когольной зависимостью, 
заядлые курильщики.

2. Пневмококковая вак-
цина для взрослых реко-
мендуется пожилым лю-
дям, старше 65 лет — они 
чаще болеют.

3. Такая иммунопро-
филактика показана тем, 
у кого тяжёлые хрониче-
ские заболевания: есть 
наличие обструктивного 
бронхита, серповидно-
клеточной анемии, сахар-
ного диабета, цирроза пе-
чени, заболеваний почек.

4. Врождённые ано-
малии развития нервной 
трубки и спинного мозга, 
при которых происходит 
подтекание спинномоз-
говой жидкости — ещё 
одно важное показание 
для вакцинации от пнев-
мококковой инфекции в 
любом возрасте.

5. Пневмококковая ин-
фекция у взрослых чаще 
встречается в закрытых 
коллективах: у военно-
служащих, в домах пре-
старелых, среди работ-
ников детских садов и 
школ.

График вакцинации
Какой график вак-

цинации от пневмо-
кокковой инфекции 
у взрослых людей и 
какова периодичность 
прививок от пневмо-
кокка взрослых?

Препарат вводится 
однократно, без ревак-
цинации. Нет необходи-

мости посещать врача 
спустя несколько меся-
цев.

Но врачи рекоменду-
ют всем вышеописан-
ным категориям людей 
прививаться от пневмо-
кокковой инфекции ка-
ждые 5 лет.

Противопоказания и побочные 
эффекты

Как переносится 
прививка от пневмо-
кокковой инфекции? 
У взрослых людей ор-
ганизм не так остро 
реагирует на любой 
препарат для улуч-
шения иммунитета. 
Если ребёнок может 
несколько дней ле-
жать с повышенной 
температурой, то у 
людей постарше та-
кая реакция редко 
проявляется. Играет 
роль и тот факт, что 
взрослый человек уже 
неоднократно перебо-
лел заболеваниями, 
вызываемыми стреп-
тококками.

Какие бывают по-
бочные эффекты после 
прививки от пневмо-
кокковой инфекции у 
взрослых? — их нем-
ного.

1. Местная реакция, 
проявляющаяся по-
краснением и незначи-
тельным отёком тканей.

2. Кратковременное 
повышение температу-
ры.

3. Возможно, появ-
ление аллергической 
реакции в виде крапив-
ницы.

В остальном у взро-
слых вакцина от пнев-
мококковой инфекции 
прекрасно переносится 
и даже не требует осо-
бой подготовки к её 
введению.

Есть ли противопо-
казания к прививке от 
пневмококковой инфек-
ции у взрослых? — да, 
но они чаще бывают 
из-за острых или вре-
менных состояний.

1. В период развития 
острых инфекционных 
заболеваний прививка 
не показана.

2. Если есть аллерги-
ческие реакции на один 
из компонентов препа-
рата.

3. Во время обостре-
ния хронических за-
болеваний лучше вре-
менно воздержаться от 
проведения иммуниза-
ции.

4. Если женщина бе-
ременна. Несмотря на 
рекомендации о воз-
можности прививаться, 
если нет острой необхо-
димости, можно отло-
жить введение препара-

та. Любая инъекция для 
мамы и малыша может 
обернуться плачевно.

Вакцина от пневмо-
кокка взрослым дейст-
вительно нужна. Если 
в семье есть маленькие 
дети или люди с осла-
бленным иммунитетом 
— проведение привив-
ки от пневмококковой 
инфекции — это необ-
ходимость, от которой 
зависит не только ваше 
здоровье, а и окружа-
ющих близких людей. 
Всем остальным лучше 
прививаться от пневмо-
кокковой инфекции по 
строгим показаниям, 
определить которые по-
может лечащий врач.

Иммунизация против 
пневмококковой ин-
фекции детей  первого 
года жизни в пгт. Про-
гресс началась с 2015 
года. Вакцина поступа-
ет, согласно заявки, из 
Федерального бюдже-
та. В связи с высокой 
стоимостью вакцины 
против пневмококковой 
инфекции, взрослое 
население не  входит 
в план профилактиче-
ских прививок. Мини-
стерство здравоохране-
ния РФ рекомендовало 
проводить вакцинацию 
за счет работодателей, 
но  руководители пред-
приятий посчитали это 
не целесообразным.

В 2013 году было 
зарегистрировано за-
болевания пневмония 
-148 случаев, из них 35 
случаев  заболевания 
(детское население), 
что составляет 1,08 % 
от совокупного населе-
ния.

В 2014 году было за-
регистрировано забо-
левания пневмония -94 
случая, из них 18 слу-
чаев  заболевания (дет-
ское население), что 
составляет 0,7 % от со-
вокупного населения.

В 2015 году было за-
регистрировано забо-
левания пневмония -91 
случай, из них 19 слу-
чаев  заболевания (дет-
ское население), что 
составляет 0,7 % от со-
вокупного населения.

Вакцинация все таки 
не миф, а реальность, 
и улучшает качество 
жизни и стоит на стра-
же нашего здоровья.

Какие прививки от пневмококковой инфекции 
могут предложить в поликлинике? 

Есть несколько вак-
цин, используемых в 
России:

3 «Превенар», произ-
водство США;

3 «Пневмо 23», кото-
рую выпускает Франция;

3 «Синфлорикс»;
3 «Превенар 13».
Отличаются препара-

ты производителем и со-
ставом — разные стаби-
лизаторы и наполнители, 
«Превенар 13» имеет 

более широкий спектр 
действия, защищая от 
стрептококков различ-
ных групп. Прививку де-
лают внутримышечно в 
дельтовидную плечевую 
мышцу.
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