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Поздравляем Вас с профес-
сиональным праздником – 
Днем строителя!

60-летие поселка, которое 
отметили  в этом году прогрес-
совцы - повод для чествования 
первостроителей и ныне рабо-
тающих специалистов строи-
тельной отрасли. 

Благодарим строителей за 

большой вклад в создание пред-
приятий промышленности, жи-
лых зданий, объектов культуры 
и спорта, школ и детских садов. 
Облик нашей малой Родины 
формировали строители всех 
поколений. 

В этот праздничный день хо-
чется пожелать вам благополу-
чия, здоровья, счастья и успе-

хов, уважаемые строители, и 
новых  заказов!

Глава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель Совета 
народных депутатов                                                    

А.В.Киларь

Социально-экономическое положение 
муниципалитета в призме статистики

Показатели численности 
населения. Естественная 
убыль населения в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс в ян-
варе - мае 2016 года составила  
32 человека (родилось 68 че-
ловек, умерло – 100 человек) 
По сравнению с тем же пери-
одом 2015 года естественная 
убыль населения  повысилась 
на 5 человек (родилось - 70 че-
ловек, умерло - 97 человек).

Миграционный отток насе-
ления в январе - мае 2016 года 
составил 5 человек (прибыло – 
97 человек, выбыло – 102 чело-
века). По сравнению с январем 
- маем 2015 года миграционный 
отток населения уменьшился на 
28 человек (прибыло – 52 чело-
век, убыло – 85 человек).

Численность населения ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 
на 1 июня 2016 года расчетно 
составила 12126 человек, на 37 
человек меньше по сравнению 
с началом года, на 150 человек 
меньше по сравнению с 1 июня 
2015 года (12276 человек).

Рынок труда. Среднесписоч-
ная численность работников (без 
внешних совместителей) по ор-
ганизациям,  не относящимся к 
субъектам предпринимательской 
деятельности, в январе - мае 2016 
года составила 1573 человека, 
на 2,4% (37 человека) больше по 
сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года 
(1536 человек). 

Среднемесячная заработная 
плата работников организаций, 

не относящихся к субъектам 
предпринимательской деятель-
ности, в январе - мае 2016 года 
сложилась на уровне 31 823 
рубля, что на 2,6 % больше по 
сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года и 
на 9 143  рубля меньше средне-
областного показателя (средне-
областной показатель в январе 
- мае 2016 года составил 40 966 
рублей). 

По данным Амурстата, наи-
более высокий уровень зара-
ботной платы сложился в сфере 
производства и распределения 
электроэнергии, газа и воды – 
47 173 рубля (в 1,5 раза выше 
среднего по поселку),  тран-
спорта и связи – 29 091 рубль .

Наиболее низкий уровень 
заработной платы сложился у 
работников дошкольного и на-
чального общего образования – 
15 943 рубля (ниже среднего по 
поселку на 50,1%).

Численность официально за-
регистрированных безработных, 
по итогам июня 2016 года, соста-
вила 349 человек, на 35 человек 
меньше по сравнению с соответ-
ствующим периодом предыду-
щего года. Уровень зарегистри-
рованной безработицы составил 
5,6 % от численности трудоспо-
собного населения (за тот же пе-
риод 2015 года – 5,9 %).

Строительство жилья, инве-
стиции в основной капитал. В 
январе - июне 2016 года жильё 
в эксплуатацию в муниципаль-
ном образовании не вводилось.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал в фактически дей-
ствовавших ценах по органи-
зациям без субъектов  малого 
предпринимательства и объема 
инвестиций, не наблюдаемых 
прямыми статистическими ме-
тодами за январь - март 2016 
года составил 5,441 млн. руб., 
что в 4,5 раза больше, чем за 
аналогичный период прошло-
го года (январь-март 2015 года 
- 1,224 млн.руб.). Наиболее 
привлекательными для инвес-
тирования в поселке являются 
строительство и транспорт.

Промышленное производ-
ство. Согласно оперативным 
данным Амурстата, темп роста 
объема отгруженных товаров 
собственного производства, вы-
полненных работ и услуг орга-
низациями без учета субъектов 
малого предпринимательства 
по обрабатывающим произ-
водствам по рабочему поселку 
(пгт) Прогресс периода с начала 
отчетного года к соответствую-
щему периоду с начала прошло-
го года составил 90%. 

Темп роста обрабатываю-
щих производств ниже средне-
областного показателя на 5,2 
процентных пункта. 

На 17,1% отмечается повы-
шение объема отгруженных 
товаров, выполнение работ и 
услуг по виду деятельности 
«производстве пищевых про-
дуктов». Темп роста выше 
среднеобластного показателя на 
12,1 процентных пункта.

А так же наблюдается сниже-
ние темпов роста объема отгру-
женных товаров, выполнение 
работ и услуг в направлении 
«производство прочих неме-
таллических продуктов» на 
19,5 процентных пункта. Темп 
роста выше среднеобластного 
показателя на 2,6 процентных 
пунктов.

По виду деятельности «произ-
водство и распределение элек-
троэнергии, газа воды» темп ро-
ста составляет 110,5%, что выше 
среднеобластного показателя на 
7,6 процентных пункта.

Общественное питание и тор-
говля. Оборот общественного 
питания за январь - июнь 2016 
года составил 10,6 млн.руб., темп 
роста по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года составил 70,4%. Темп роста 
оборота общественного питания 
по рабочему поселку (пгт) Про-
гресс ниже среднеобластного 
показателя на 21,7 процентных 
пункта (92,1%). 

Оборот розничной торговли 
за январь - июнь 2016 года со-
ставил 461,34 млн.руб., что в 
сопоставимых ценах на 25,3 % 
выше по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого 
года (январь - июнь 2015 года – 
337,352 млн.руб.). 

Темп роста оборота роз-
ничной торговли по рабочему 
поселку (пгт) Прогресс выше 
среднеобластного показате-
ля на 24,1 процентных пункта 
(101,2%).

Центр 
занятости 
населения 

информирует
С начала 2016 года в 

центр занятости населения 
за содействием в поиске 
подходящей работы обра-
тилось 356 человек, из них 
признаны безработными  
273 человека.

По состоянию на  01.07.2016 
численность ищущих работу 
граждан составила 376 чело-
век (в 2015 г. – 404 человека);  
численность безработных 
граждан  349 человек (в 2015 
г. – 384 человека); уровень 
безработицы 5,6 %  (в 2015 г. 
– 6,2%)

По данным еженедельного 
мониторинга увольнения ра-
ботников в связи с ликвидаци-
ей либо сокращением числен-
ности или штата работников, 
а также неполной занятости 
работников предприятий и 
организаций с начала года 11 
работодателей представили 
сведения о предполагаемых 
увольнениях 27 работников. 
Количество граждан, уво-
ленных в связи с высвобо-
ждением и обратившихся в 
центр занятости населения в 
текущем году, составило  15 
человек.

В текущем году в центр за-
нятости населения было заяв-
лено 126 вакансий.

Количество свободных 
рабочих мест и вакантных 
должностей на 1 июня 2016 г.                 
37 единиц, из них по рабочим 
профессиям – 22 вакансии.

При содействии центра за-
нятости населения нашли ра-
боту 131 человек, из них 39 
человек (30%) - трудоустрое-
ны на постоянную работу. 

В целях снижения напря-
женности на рынке труда 
центр занятости населения 
содействовал развитию ак-
тивных форм занятости без-
работных и ищущих работу 
граждан. 

В 2016 году:
- приняли участие во вре-

менных работах 18 несовер-
шеннолетних граждан;

- трудоустроено на  общест-
венные работы – 59 человек;

- для помощи гражданам в 
выборе профессии, сферы де-
ятельности, профессиональ-
ного обучения проводилась 
профориентационная работа, 
ею охвачено  - 153 человека;

- получил услугу по соци-
альной адаптации – 15 чело-
век;

- получили услуги по пси-
хологической поддержки – 2 
человека;

- по заявкам работодателей 
проведено 11 ярмарок вакан-
сий;

-  содействие самозанято-
сти – 2 человека;

- прошли профессиональ-
ное обучение: 1 безработ-
ный гражданин, 1 женщина 
в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет.

Для справки.  На тер-
ритории муниципаль-
ного образования (пгт) 
Прогресс функциони-
рует 5 учреждений до-
школьного образова-
ния (4 – на территории 
(пгт) Прогресс и  1 - на 
территории (пгт) Но-
ворайчихинск) с об-
щим количеством за-
численных детей  552 
человека.  Организа-
цией учебно-воспита-
тельного процесса в 
дошкольном учебном 
заведении  работают 
35 воспитателей, 5 ме-
диков (вне штата) и  2 
физрука. В соответст-
вии с муниципальным 
заданием численность 
детей должна соста-
вить 578 человек. 

По состоянию на 29 
июля 2016 года  муни-
ципальное задание не 
выполнили  ДОУ № 16 
– имеется 13 «вакантных 
места» для ребятишек 
Прогресса,  ДОУ №№ 
26 и 33 «не добрали» по 
2 ребенка в каждое учре-
ждение. 

Как прокомментиро-
вала начальник отдела 
образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 
Любовь Николаевна 
Верхотурова, незначи-
тельные отклонения от 
муниципального задания 
можно объяснить про-

должающимся процес-
сом комплектования дет-
ских садов.

В мае 2016 года ко-
миссией, созданной 
при отделе образова-

ния по распределению 
мест в дошкольные уч-
реждения,  в соответ-
ствии с заявлениями 
родителей было рас-
пределено 107 детей. 

Удовлетворена потреб-
ность всех желающих 
родителей.

Средняя посещаемость  
в детских садах Прогрес-
са и Новорайчихинска за 
июль 2016 года состави-
ла: в ДОУ № 11 – 66%, в 
ДОУ № 16 – 56%, в ДОУ 
№ 26 – 63%, в ДОУ № 
33 – 72%, в ДОУ № 34 – 
64%.

Задолженность по 
родительской плате за 
июнь 2016 года в пяти 
детских садах муниципа-
литета составила 270 780 
рублей.

Детские сады Прогресса 
и Новорайчихинска нуждаются в детях

Уважаемые строители поселка 
Прогресс, ветераны отрасли!
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Территориальная избирательная 
комиссия (пгт) Прогресс информирует
Уважаемые избиратели! Если Вы в день голосования 18 сентября 2016 года не сможете прийти 

в помещение голосования своего избирательного участка на основании пункта 1 статьи 62 Фе-
дерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме Российской Федерации» Вы можете получить открепительное 
удостоверение 

С 3 августа по 6 сентября 2016 года в территориальной избирательной комиссии (пгт) Прогресс 
ул. Пушкина, 7 каб. 2

С 7 сентября по 17 сентября 2016 года в участковых избирательных комиссиях.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    «05 » августа    2016  года                                                                 № 549

Об исполнении бюджета
рабочего поселка (пгт)Прогресс
за первое полугодие  2016 года

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.2 Положения о бюд-
жетном процессе рабочего поселка (пгт)Прогресс, утвержденного Решением Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт)Прогресс от19.08.2014 г. №293

постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс за первое полугодие 

2016 года по доходам в сумме 147080845,58  рублей и по расходам в сумме135671731,33  рублей с 
профицитом в сумме 11409114,25 рублей.

2. Утвердить исполнение:
-по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за первое полугодие 2016 года 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению;

-по доходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс  за первое полугодие 2016 года согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению;

- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за первое полугодие 2016 года согласно приложению №3 к настоящему поста-
новлению;

-по расходам бюджета рабочего поселка (пгт )Прогресс по ведомственной структуре расходов за 
первое полугодие  2016 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

-по бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным  направлениям деятельности), подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс за первое полугодие 2016 год согласно приложения №5 к настояще-
му постановлению;

-программы муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт)Прогресс на 2016 
год  согласно приложению № 6 к настоящему постановлению

-по численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс с указанием затрат 
на их содержание за первое полугодие 2016 года согласно приложению №7 к настоящему постанов-
лению.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
4.  Опубликовать постановление  в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности 

начальника финансового отдела Ташлыкову Н.В.                                                                                        
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс: Стеценко П.Б.

                                                                                                         Приложение № 1 
к Постановлению

администрации рабочего поселка (пгт)(Прогресс
от 07.2016 год № 549

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

за первое полугодие 2016 года

Наименование  
показателя

Код источника по бюджетной 
классификации Уточсненный план 

на 2016 год
Исполнено на 
01.07.2016 год

1 3 10 23
Источники финансиро-
вания дефицита бюд-
жетов - всего

х 3 189 424,93 -11 409 114,25

     в том числе:
источники внутренне-
го финансирования

х - -

из них:
источники внешнего 
финансирования 

х - -

из них:
изменение остатков 
средств

х 3 189 424,93 -11 409 114,25

  Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже-
тов

 000 0105000000 0000 000 3 189 424,93 -11 409 114,25

увеличение остатков 
средств, всего

х -485 240 433,29 -148 135 503,66

  Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

 000 0105020000 0000 500 -485 240 433,29 -148 135 503,66

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

 000 0105020100 0000 510 -485 240 433,29 -148 135 503,66

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов го-
родских округов

 000 0105020104 0000 510 -485 240 433,29 -148 135 503,66

уменьшение остатков 
средств, всего

х 488 429 858,22 136 726 389,41

  Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

 000 0105020000 0000 600 488 429 858,22 136 726 389,41

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

 000 0105020100 0000 610 488 429 858,22 136 726 389,41

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

 000 0105020104 0000 610 488 429 858,22 136 726 389,41

                                                                                               Приложение № 2 
к Постановлению

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 05.08. 2016 года №549

Исполнение доходов бюджета рабочего поселка(пгт)Прогресс
по кодам классификации доходов бюджета

за первое полугодие 2016 год

Наименование  
показателя

Код дохода по 
бюджетной 
классифика-

ции

утверждено на 
2016 год

исполнено на 
01.07.2016 год

% 
испол-
нения

1 3 10 23 24
Доходы бюджета - ИТОГО х 485 240 433,29 147 080 845,58 30,31
в том числе: 
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

 000 
1000000000 

0000 000

75 561 535,00 41 629 998,58 55,09

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХО-
ДЫ

 000 
1010000000 

0000 000

51 450 000,00 27 294 698,42 53,05

  Налог на доходы физических лиц  000 
1010200001 

0000 110

51 450 000,00 27 294 698,42 53,05

  Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 
1010201001 

0000 110

51 070 000,00 27 201 245,06 53,26

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осу-
ществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практи-
кой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты и других лиц, 
занимающихся частной практикой 
в соответствии со статьей 227 На-
логового кодекса Российской Фе-
дерации

 000 
1010202001 

0000 110

250 000,00 102 640,18 41,06

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных физиче-
скими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

 000 
1010203001 

0000 110

130 000,00 -9 186,82 -7,07

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-
ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 
1030000000 

0000 000

2 104 600,00 1 340 003,98 63,67

  Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федера-
ции

 000 
1030200001 

0000 110

2 104 600,00 1 340 003,98 63,67

  Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 
1030223001 

0000 110

897 828,40 455 756,16 50,76

  Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации 
и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

 000 
1030224001 

0000 110

15 574,15 7 513,84 48,25

  Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

 000 
1030225001 

0000 110

1 137 950,72 948 475,44 83,35
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  Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежа-
щие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты

 000 
1030226001 

0000 110

53 246,73 -71 741,46 -134,73

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

 000 
1050000000 

0000 000

7 493 000,00 3 783 520,90 50,49

  Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности

 000 
1050200002 

0000 110

7 492 000,00 3 776 782,90 50,41

  Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности

 000 
1050201002 

0000 110

7 492 000,00 3 775 397,69 50,39

  Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 000 
1050202002 

0000 110

- 1 385,21 0,00

  Единый сельскохозяйственный 
налог

 000 
1050300001 

0000 110

1 000,00 6 738,00 673,80

  Единый сельскохозяйственный 
налог

 000 
1050301001 

0000 110

1 000,00 6 738,00 673,80

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 
1060000000 

0000 000

1 856 000,00 518 145,67 27,92

  Налог на имущество физических 
лиц

 000 
1060100000 

0000 110

611 000,00 61 633,93 10,09

  Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налого-
обложения, расположенным в гра-
ницах городских округов

 000 
1060102004 

0000 110

611 000,00 61 633,93 10,09

  Земельный налог  000 
1060600000 

0000 110

1 245 000,00 456 511,74 36,67

  Земельный налог с организаций  000 
1060603000 

0000 110

380 000,00 354 110,15 93,19

  Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участ-
ком, расположенным в границах 
городских округов

 000 
1060603204 

0000 110

380 000,00 354 110,15 93,19

  Земельный налог с физических 
лиц

 000 
1060604000 

0000 110

865 000,00 102 401,59 11,84

  Земельный налог с физических 
лиц,   обладающих земельным 
участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

 000 
1060604204 

0000 110

865 000,00 102 401,59 11,84

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШ-
ЛИНА

 000 
1080000000 

0000 000

900 000,00 612 648,79 68,07

  Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями

 000 
1080300001 

0000 110

900 000,00 612 648,79 68,07

  Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верхов-
ного Суда Российской Федерации)

 000 
1080301001 

0000 110

900 000,00 612 648,79 68,07

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕ-
РАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 000 
1090000000 

0000 000

- 28,41 0,00

  Налоги на имущество  000 
1090400000 

0000 110

- 28,41 0,00

  Земельный налог (по обязатель-
ствам, возникшим до 1 января 
2006 года)

 000 
1090405000 

0000 110

- 28,41 0,00

  Земельный налог (по обяза-
тельствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских 
округов

 000 
1090405204 

0000 110

- 28,41 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 000 
1110000000 

0000 000

6 650 000,00 2 916 139,64 43,85

  Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользо-
вание государственного и му-
ниципального имущества (за 
исключением имущества бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества госу-
дарственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 
1110500000 

0000 120

6 650 000,00 2 862 983,97 43,05

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных зе-
мельных участков

 000 
1110501000 

0000 120

4 000 000,00 1 885 285,90 47,13

  Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная собст-
венность на которые не разгра-
ничена и которые расположены 
в границах городских округов, а 
также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 
1110501204 

0000 120

4 000 000,00 1 885 285,90 47,13

  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов государст-
венной власти, органов местного 
самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и создан-
ных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

 000 
1110503000 

0000 120

2 650 000,00 977 698,07 36,89

  Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учрежде-
ний)

 000 
1110503404 

0000 120

2 650 000,00 977 698,07 36,89

  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в 
государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 000 
1110900000 

0000 120

- 53 155,67 0,00

  Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося 
в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключе-
нием имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

 000 
1110904000 

0000 120

- 53 155,67 0,00

  Прочие поступления от исполь-
зования имущества, находящегося 
в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 
1110904404 

0000 120

- 53 155,67 0,00

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-
НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСА-
МИ

 000 
1120000000 

0000 000

2 577 935,00 2 578 131,02 100,01

  Плата за негативное воздействие 
на окружающую среду

 000 
1120100001 

0000 120

2 577 935,00 2 578 131,02 100,01

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами

 000 
1120101001 

0000 120

1 411 935,00 2 046 119,59 144,92

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух 
передвижными объектами

 000 
1120102001 

0000 120

2 915,00 161,45 5,54

  Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты

 000 
1120103001 

0000 120

652 960,00 105 246,46 16,12

  Плата за размещение отходов 
производства и потребления

 000 
1120104001 

0000 120

510 125,00 426 603,51 83,63

  Плата за иные виды негативно-
го воздействия на окружающую 
среду

 000 
1120105001 

0000 120

- 0,01 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

 000 
1130000000 

0000 000

- 476 104,96 0,00

  Доходы от оказания платных 
услуг (работ)

 000 
1130100000 

0000 130

- 16 209,86 0,00

  Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ)

 000 
1130199000 

0000 130

- 16 209,86 0,00

  Прочие доходы от оказания плат-
ных услуг (работ) получателя-
ми средств бюджетов городских 
округов

 000 
1130199404 

0000 130

- 16 209,86 0,00

  Доходы от компенсации затрат 
государства

 000 
1130200000 

0000 130

- 459 895,10 0,00
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  Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

 000 
1130299000 

0000 130

- 459 895,10 0,00

  Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских окру-
гов

 000 
1130299404 

0000 130

- 459 895,10 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

 000 
1140000000 

0000 000

2 250 000,00 1 770 162,21 78,67

  Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государст-
венной и муниципальной соб-
ственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, 
а также имущества государст-
венных и муниципальных уни-
тарных предприятий, в том чи-
сле казенных)

 000 
1140200000 

0000 000

2 200 000,00 1 643 116,44 74,69

  Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в собственности 
городских округов (за исключе-
нием движимого имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

 000 
1140204004 

0000 410

2 200 000,00 1 643 116,44 74,69

  Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов 
(за исключением имущества му-
ниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также 
имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

 000 
1140204304 

0000 410

2 200 000,00 1 643 116,44 74,69

  Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собст-
венности

 000 
1140600000 

0000 430

50 000,00 127 045,77 254,09

  Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собст-
венность на которые не разграни-
чена

 000 
1140601000 

0000 430

50 000,00 127 045,77 254,09

  Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

 000 
1140601204 

0000 430

50 000,00 127 045,77 254,09

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

 000 
1160000000 

0000 000

280 000,00 340 414,58 121,58

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства о 
налогах и сборах

 000 
1160300000 

0000 140

- -96,13 0,00

  Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

 000 
1160301001 

0000 140

- 1 329,83 0,00

  Денежные взыскания (штра-
фы) за административные пра-
вонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные Ко-
дексом Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях

 000 
1160303001 

0000 140

- -1 425,96 0,00

  Денежные взыскания (штра-
фы) за административные пра-
вонарушения в области госу-
дарственного регулирования 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной 
продукции

 000 
1160800001 

0000 140

- 8 300,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за административные правонару-
шения в области государственно-
го регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алко-
гольной, спиртосодержащей про-
дукции

 000 
1160801001 

0000 140

- 8 300,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, 
об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и исполь-
зовании животного мира, об эко-
логической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о ры-
боловстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земель-
ного законодательства, лесного 
законодательства, водного законо-
дательства

 000 
1162500000 

0000 140

- 45 084,73 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

 000 
1162503001 

0000 140

- 2 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства

 000 
1162506001 

0000 140

- 43 084,73 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муници-
пальных нужд

 000 
1163300000 

0000 140

- 30 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд город-
ских округов

 000 
1163304004 

0000 140

- 30 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации 
об административных правонару-
шениях

 000 
1164300001 

0000 140

- 71 156,80 0,00

  Денежные взыскания (штрафы), 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных 
правовых актов

 000 
1165100002 

0000 140

280 000,00 - 0,00

  Денежные взыскания (штра-
фы), установленные законами 
субъектов Российской Федера-
ции за несоблюдение муници-
пальных правовых актов, зачи-
сляемые в бюджеты городских 
округов

 000 
1165102002 

0000 140

280 000,00 - 0,00

  Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

 000 
1169000000 

0000 140

- 185 969,18 0,00

  Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских 
округов

 000 
1169004004 

0000 140

- 185 969,18 0,00

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

 000 
2000000000 

0000 000

409 678 898,29 105 450 847,00 25,74

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 000 
2020000000 

0000 000

409 683 500,22 105 455 448,93 25,74

  Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

 000 
2020100000 

0000 151

48 756 443,00 30 159 157,00 61,86

  Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

 000 
2020100100 

0000 151

11 561 557,00 11 561 557,00 100,00

  Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности

 000 
2020100104 

0000 151

11 561 557,00 11 561 557,00 100,00

  Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов

 000 
2020100300 

0000 151

37 194 886,00 18 597 600,00 50,00

  Дотации бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов

 000 
2020100304 

0000 151

37 194 886,00 18 597 600,00 50,00

  Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

 000 
2020200000 

0000 151

248 315 350,40 1 649 200,65 0,66

  Субсидии бюджетам на обеспе-
чение жильем молодых семей

 000 
2020200800 

0000 151

98 147,40 - 0,00

  Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жильем 
молодых семей

 000 
2020200804 

0000 151

98 147,40 - 0,00

  Субсидии бюджетам на реализа-
цию федеральных целевых про-
грамм

 000 
2020205100 

0000 151

100 000,00 - 0,00
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  Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию федераль-
ных целевых программ

 000 
2020205104 

0000 151

100 000,00 - 0,00

  Субсидии бюджетам муни-
ципальных образований  на 
обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту многок-
вартирных домов, переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфра-
структуры за счет средств, по-
ступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

 000 
2020208800 

0000 151

232 895 873,00 - 0,00

  Субсидии бюджетам город-
ских округов на обеспечение 
мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных до-
мов, переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
и модернизации систем ком-
мунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - 
Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства

 000 
2020208804 

0000 151

232 895 873,00 - 0,00

  Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от го-
сударственной  корпорации - Фон-
да содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяй-
ства

 000 
2020208804 

0002 151

232 895 873,00 - 0,00

  Прочие субсидии  000 
2020299900 

0000 151

15 221 330,00 1 649 200,65 10,83

  Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

 000 
2020299904 

0000 151

15 221 330,00 1 649 200,65 10,83

  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

 000 
2020300000 

0000 151

39 101 013,79 21 615 821,28 55,28

  Субвенции бюджетам на со-
ставление (изменение) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации

 000 
2020300700 

0000 151

10 993,76 - 0,00

  Субвенции бюджетам городских 
округов на составление (измене-
ние) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

 000 
2020300704 

0000 151

10 993,76 - 0,00

  Субвенции бюджетам на осу-
ществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

 000 
2020301500 

0000 151

981 600,00 404 518,81 41,21

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

 000 
2020301504 

0000 151

981 600,00 404 518,81 41,21

  Субвенции бюджетам на выпла-
ту единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попече-
ния, в семью

 000 
2020302000 

0000 151

1 974 541,54 1 726 179,83 87,42

  Субвенции бюджетам город-
ских округов на выплату еди-
новременного пособия при всех 
формах устройства детей, ли-
шенных родительского попече-
ния, в семью

 000 
2020302004 

0000 151

1 974 541,54 1 726 179,83 87,42

  Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся при-
емному родителю

 000 
2020302700 

0000 151

14 964 397,35 9 782 762,18 65,37

  Субвенции бюджетам город-
ских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемно-
му родителю

 000 
2020302704 

0000 151

14 964 397,35 9 782 762,18 65,37

  Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части платы, взима-
емой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного обра-
зования

 000 
2020302900 

0000 151

2 556 347,19 1 831 097,77 71,63

  Субвенции бюджетам городских 
округов на   компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные орга-
низации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного 
образования

 000 
2020302904 

0000 151

2 556 347,19 1 831 097,77 71,63

  Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на предо-
ставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам 
из  их числа по договорам найма 
специализированных жилых по-
мещений

 000 
2020311900 

0000 151

5 232 612,00 - 0,00

  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

 000 
2020311904 

0000 151

5 232 612,00 - 0,00

  Субвенции бюджетам на про-
ведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 
году

 000 
2020312100 

0000 151

116 073,44 1 540,00 1,33

  Субвенции бюджетам городских 
округов на проведение Всерос-
сийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

 000 
2020312104 

0000 151

116 073,44 1 540,00 1,33

  Прочие субвенции  000 
2020399900 

0000 151

13 264 448,51 7 869 722,69 59,33

  Прочие субвенции бюджетам го-
родских округов

 000 
2020399904 

0000 151

13 264 448,51 7 869 722,69 59,33

  Иные межбюджетные трансфер-
ты

 000 
2020400000 

0000 151

73 510 693,03 52 031 270,00 70,78

  Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам

 000 
2020499900 

0000 151

73 510 693,03 52 031 270,00 70,78

  Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам 
городских округов

 000 
2020499904 

0000 151

73 510 693,03 52 031 270,00 70,78

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИ-
ДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-
ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕ-
ВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ

 000 
2190000000 

0000 000

-4 601,93 -4 601,93 100,00

  Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

 000 
2190400004 

0000 151

-4 601,93 -4 601,93 100,00

Приложение №3 
к Постановлению

администрации рабочего поселка
(пгт) Прогресс

05.08.2016 год №549

Отчет об исполнении расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс  по разделам и 
подразделам 

классификации расходов бюджента за первое полугодие 2016 год

Наименование  
показателя

РЗПР Утвержденный 
план на 2016 год

Исполнено на 
01.,07.2016

% 
испо-
нения

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

 100 34 256 505,56 16 283 562,11 47,53

  Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1 229 700,00 628 561,79 51,12

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103 2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

  Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 17 542 815,96 8 388 738,05 47,82

  Судебная система 0105 10 993,76 - 0,00
  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

0106 7 144 700,00 3 340 266,15 46,75

  Резервные фонды 0111 50 000,00 - 0,00

  Другие общегосударственные вопросы 0113 5 604 295,84 2 670 116,56 47,64

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0200 981 600,00 404 518,81 41,21

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300 500 000,00 87 999,90 17,60
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  Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

0309 300 000,00 - 0,00

  Обеспечение пожарной безопасности 0310 200 000,00 87 999,90 44,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 13 661 333,00 1 246 185,00 9,12
  Сельское хозяйство и рыболовство 0405 153 333,00 - 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 13 109 100,00 1 041 928,00 7,95
  Другие вопросы в области национальной 
экономики

0412 398 900,00 204 257,00 51,21

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО

0500 253 553 477,91 10 057 430,10 3,97

  Жилищное хозяйство 0501 233 105 910,00 - 0,00
  Коммунальное хозяйство 0502 15 008 067,91 7 419 048,62 49,43
  Благоустройство 0503 5 439 500,00 2 638 381,48 48,50
  ОБРАЗОВАНИЕ 0700 145 492 131,43 87 257 527,06 59,97
  Дошкольное образование 0701 44 153 658,34 22 744 418,81 51,51
  Общее образование 0702 88 045 468,69 58 346 797,02 66,27
  Молодежная политика и оздоровление де-
тей

0707 1 579 620,00 773 008,80 48,94

  Другие вопросы в области образования 0709 11 713 384,40 5 393 302,43 46,04
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79
  Культура 0801 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 0900 865 184,36 214 730,66 24,82
  Другие вопросы в области здравоохране-
ния

0909 865 184,36 214 730,66 24,82

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 26 312 025,96 13 831 672,69 52,57
  Социальное обеспечение населения 1003 398 147,40 - 0,00
  Охрана семьи и детства 1004 25 913 878,56 13 831 672,69 53,38
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 5 167 400,00 2 560 640,00 49,55
  Физическая культура 1101 5 167 400,00 2 560 640,00 49,55
ИТОГО РАСХОДОВ 488 429 858,22 135 671 731,33 27,78

                                                  Приложение №4
к Решению Совета народных депутатов

к Постановлению администрации
рабочего поселка (пгт) Прогресс

от  05.08.2016  № 549

Исполнение расходов бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по ведомствен-
ной структуре расходов за первое полугодие 2016 год.

тыс.рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР утверждено 2016 исполнено % испол-
нения

Админист рация 
рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 310 267 748,27 31 897 926,75 10,28

Общегосударст-
венные вопросы

001 01 00 20 243 405,56 9 894 791,71 48,88

Функционирование  
высшего должност-
ного лица  субъекта  
Российской Феде-
рации и муници-
пального образо-
вания

001 01 02 1 229 700,00 628 561,79 51,12

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 02 77 0 00 
00000

1 229 700,00 628 561,79 51,12

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 02 77 7 00 
00000

Глава муниципаль-
ного образования 

001 01 02 77 7 00 
10010

1 229 700,00 628 561,79 51,12

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

001 01 02 77 7 00 
10010

120 1 229 700,00 628 561,79 51,12

Функционирование 
Правительства РФ, 
высших исполни-
тельных органов 
го сударственной  
власти субъектов 
РФ, местных адми-
нистраций 

001 01 04 17 542 815,96 8 388 738,05 47,82

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 04 77 0 00 
00000

17 542 815,96 8 388 738,05 47,82

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 04 77 7 00 
00000

17 542 815,96 8 388 738,05 47,82

Содержание орга-
нов местного само-
управления

001 01 04 77 7 00 
10020

17 542 815,96 8 388 738,05 47,82

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

001 01 04 77 7 00 
10020

120 14 114 300,00 7 289 467,97 51,65

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 01 04 77 7 00 
10020

240 3 103 715,96 970 419,02 31,27

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

001 01 04 77 7 00 
10020

320 81 300,00 40 632,00 49,98

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 77 7 00 
10020

850 243 500,00 88 219,06 36,23

Судебная система 001 01 05 10 993,76 0,00
Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 05 77 0 00 
00000

10 993,76 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 05 77 7 00 
00000

10 993,76 0,00 0,00

О с у щ е с т в л е н и е 
полномочий по 
составлению (из-
менению) списков 
кандидатов в при-
сяжные заседатели 
федеральных судов 
общей юрисдикции 
в Российской Феде-
рации

001 01 05 77 7 0 
51200

10 993,76 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 05 77 7 0 
51200

240 10 993,76 0,00 0,00

Резервные фонды 001 01 11 50 000,00 0,00 0,00
Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 11 77 0 00 
00000

50 000,00 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 11 77 7 00 
00000

50 000,00 0,00 0,00

Создание и исполь-
зование средств 
резервного фонда 
администрации 

001 01 11 77 7 00 
10040

50 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 
10040

870 50 000,00 0,00 0,00

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы

001 01 13 1 409 895,84 877 491,87 62,24

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 13 77 0 00 
00000

1 409 895,84 877 491,87 62,24

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 01 13 77 7 00 
00000

1 409 895,84 877 491,87 62,24

Исполнение  судеб-
ных актов по взя-
сканию денежных 
средств

001 01 13 77 7 00 
10070

567 654,04 567 654,04 100,00

Исполнение судеб-
ных актов

001 01 13 77 7 00 
10070

830 567 654,04 567 654,04 100,00

Финансовое обеспе-
чение организации 
предоставления го-
сударственных (му-
ниципальных) услуг

001 01 13 77 7 00 
10080

206 000,00 72 382,20 35,14

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 
10080

240 206 000,00 72 382,20 35,14

Проведение Всерос-
сийской сельскохо-
зяйственной пере-
писи в 2016 году

001 01 13 77 7 00 
53910

116 073,44 1 540,00 1,33

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 
53910

240 116 073,44 1 540,00 1,33

Финансовое обеспе-
чение государствен-
ных полномочий по 
организационному 
обеспечению дея-
тельности админи-
стративных комис-
сий

001 01 13 77 7 00 
88430

520 168,36 235 915,63 45,35

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

001 01 13 77 7 00 
88430

120 467 468,36 218 461,11 46,73

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 
88430

240 52 700,00 17 454,52 33,12

Н а ц и о н а л ь н а я 
оборона

001 02 00 981 600,00 404 518,81 41,21

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка

001 02 03 981 600,00 404 518,81 41,21

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 02 03 77 0 00 
00000

981 600,00 404 518,81 41,21

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 02 03 77 7 00 
00000

981 600,00 404 518,81 41,21

О с у щ е с т в л е н и е 
первичного воин-
ского учета на тер-
риториях, где от-
сутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 77 7 00 
51180

981 600,00 404 518,81 41,21
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Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

001 02 03 77 7 00 
51180

120 886 600,00 396 778,12 44,75

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 02 03 77 7 00 
51180

240 95 000,00 7 740,69 8,15

Национальная без-
опасность и пра-
воохранительная 
деятельность

001 03 00 500 000,00 87 999,90 17,60

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданской обо-
роны

001 03 09 300 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сниже-
ние рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 03 09 06 0 00 
00000

300 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие системы 
гражданской оборо-
ны, защиты населе-
ния и территорий от 
чрезвычайных ситу-
аций»

001 03 09 06 1 00 
00000

300 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Поддержание 
высокой готовности 
сил и средств сис-
темы гражданской 
обороны, защиты 
населения и терри-
торий от чрезвычай-
ных ситуаций»

001 03 09 06 1 01 
00000

300 000,00 0,00 0,00

Предупреждение и 
ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и 
стихийных бедст-
вий природного и 
техногенного харак-
тера

001 03 09 06 1 01 
00100

100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 
00100

240 100 000,00 0,00 0,00

Резерв материаль-
ных ресурсов для 
ликвидации чрез-
вычайных ситуаций 
межмуниципально-
го характера на тер-
ритории рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс 

001 03 09 06 1 01 
00380

50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 01 
00380

240 50 000,00 0,00 0,00

Подготовка населе-
ния и организаций к 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях в 
мирное и военное 
время

001 03 09 06 1 01 
00390

100 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 01 
00390

240 100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение без-
опасности людей на 
водных объектах

001 03 09 06 1 01 
00400

50 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 01 
00400

240 50 000,00 0,00 0,00

Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти

001 03 10 200 000,00 87 999,90 44,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сниже-
ние рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 03 10 06 0 00 
00000

200 000,00 87 999,90 44,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти объектов на тер-
ритории рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы

001 03 10 06 2 00 
00000

200 000,00 87 999,90 44,00

Основное меропри-
ятие «Создание не-
обходимых условий 
для повышения по-
жарной безопасно-
сти объектов, защи-
щенности граждан 
и организаций от 
пожаров, предупре-
ждение и смягчение 
их последствий»

001 03 10 06 2 01 
00000

200 000,00 87 999,90 44,00

Создание минера-
лизованных полос 
на территории ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 03 10 06 2 01 
00110

150 000,00 45 000,00 30,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 
00110

240 150 000,00 45 000,00 30,00

Приобретение и 
монтаж установок 
автоматической по-
жарной сигнализа-
ции

001 03 10 06 2 01 
00410

50 000,00 42 999,90 86,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 03 10 06 2 01 
00410

240 50 000,00 42 999,90 86,00

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

001 04 00 13 509 133,00 1 095 628,00 8,11

Сельское хозяйство 
и рыболовство

001 04 05 153 333,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Раз-
витие малых форм 
хозяйствования в 
сельском хозяйстве 
муниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2013-2020 
годы»

001 04 05 13 0 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Обеспечить 
устойчивый рост 
производства сель-
скохозяйственной 
продукции»

001 04 05 13 0 01 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Содержание ма-
точного поголовья 
крупного рогато-
го скота в личных 
подворьях гра-
ждан

001 04 05 13 0 01 
00520

10 000,00 0,00 0,00

Субсидии юриди-
ческим лицам (кро-
ме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
п р е д п р и н и м ат е -
лям, физическим 
лицам-производи-
телям товаров, ра-
бот, услуг

001 04 05 13 0 01 
00520

810 10 000,00 0,00 0,00

Содержание ма-
точного поголовья 
свиней в личных 
подворьях гра-
ждан

001 04 05 13 0 01 
00530

10 000,00 0,00 0,00
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Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам-
производителям то-
варов, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 
00530

810 10 000,00 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 04 05 77 0 00 
00000

133 333,00 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 04 05 77 7 00 
00000

133 333,00 0,00 0,00

О с у щ е с т в л е н и е 
го сударственных 
полномочий по ор-
ганизации проведе-
ния мероприятий по 
регулированию чи-
сленности безнад-
зорных животных

001 04 05 77 7 00 
69700

133 333,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 05 77 7 00 
69700

240 133 333,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйст-
во (дорожные фон-
ды)

001 04 09 13 109 100,00 1 041 928,00 7,95

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие транспортной 
системы муници-
пального образова-
ния рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 04 09 08 0 00 
00000

11 021 200,00 1 041 928,00 9,45

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие улично-
дорожной сети му-
ниципальных обра-
зований рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 1 00 
00000

11 021 200,00 1 041 928,00 9,45

Основное меропри-
ятие «Увеличение 
протяженности ав-
томобильных дорог 
общего пользова-
ния, соответствую-
щих нормативным 
требованиям»

001 04 09 08 1 01 
00000

11 021 200,00 1 041 928,00 9,45

Развитие улично-
дорожной сети

001 04 09 08 1 01 
00180

551 060,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 
00180

240 551 060,00 0,00 0,00

О с у щ е с т в л е н и е 
муниципальными 
образованиями до-
рожной деятельнос-
ти в отношении ав-
томобильных дорог 
местного значения и 
сооружений на них

001 04 09 08 1 01 
87480

10 470 140,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 
87480

240 10 470 140,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Благоу-
стройство рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 09 0 00 
00000

2 087 900,00 1 041 928,00 49,90

Основное меропри-
ятие «Развитие до-
рожного комплекса 
муниципа льного 
образования»

001 04 09 09 0 01 
00000

2 087 900,00 1 041 928,00 49,90

С т р о и т е л ь с т в о , 
реконструкция и 
содержание авто-
мобильных дорог 
инженерных соо-
ружений на них в 
границах городских 
округов и поселе-
ний в рамках благо-
устройства

001 04 09 09 0 01 
00220

2 087 900,00 1 041 928,00 49,90

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 09 0 01 
00220

240 283 300,00 160 000,00 56,48

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

001 04 09 09 0 01 
00220

610 1 804 600,00 881 928,00 48,87

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

001 04 12 246 700,00 53 700,00 21,77

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Благоу-
стройство рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 04 12 09 0 00 
00000

16 700,00 16 700,00 100,00

Основное меропри-
ятие «Развитие до-
рожного комплекса 
муниципа льного 
образования»

001 04 12 09 0 01 
00000

16 700,00 16 700,00 100,00

Изготовление карт 
маршрута регуляр-
ных перевозок

001 04 12 09 0 01 
00540

16 700,00 16 700,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 09 0 01 
00540

240 16 700,00 16 700,00 100,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «До-
ступная среда на 
территории муни-
ципального образо-
вания рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 04 12 11 0 00 
00000

160 000,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение доступно-
сти приоритетных 
объектов и услуг 
жизнедеятельности 
инвалидов и дру-
гих маломобильных 
групп населения»

001 04 12 11 0 01 
00000

160 000,00 0,00 0,00

Софинансирование 
мероприятия по 
обеспечению му-
ниципального авто-
бусного маршрута 
транспортом, име-
ющим возможность 
перевозить инвали-
дов 

001 04 12 11 0 01 
00610

160 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 11 0 01 
00610

240 160 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие субъектов мало-
го и среднего пред-
принимательства 
в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 04 12 12 0 00 
00000

30 000,00 2 000,00 6,67

Основное меро-
приятие «Предо-
ставление субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства ин-
ф о р м а ц и о н н о й , 
консультационной 
и организационной 
поддержки»

001 04 12 12 0 01 
00000

30 000,00 2 000,00 6,67

Организационная 
поддержка субъек-
тов малого и сред-
него предпринима-
тельства

001 04 12 12 0 01 
00510

30 000,00 2 000,00 6,67

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 12 0 01 
00510

240 30 000,00 2 000,00 6,67

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 04 12 77 0 00 
00000

40 000,00 35 000,00 87,50

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 04 12 77 7 00 
00000

40 000,00 35 000,00 87,50

Выполнение про-
чих расходных обя-
зательств рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

001 04 12 77 7 00 
10150

40 000,00 35 000,00 87,50

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 77 7 00 
10150

240 40 000,00 35 000,00 87,50

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

001 05 00 253 153 477,91 9 657 884,10 3,82
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Жилищное хозяй-
ство

001 05 01 233 105 910,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Модер-
низация жилищ-
но-коммунального 
комплекса, энергос-
бережение и повы-
шение энергетиче-
ской эффективности 
на территории му-
ниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 02 0 00 
00000

120 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Ка-
питальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах на террито-
рии муниципально-
го образования ра-
бочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 2 00 
00000

120 000,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
проживания гра-
ждан, повышение 
качества жилищно-
го обеспечения на-
селения»

001 05 01 02 2 01 
00000

120 000,00 0,00 0,00

Взносы на капи-
тальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 01 
00030

120 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 02 2 01 
00030

850 120 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Обес-
печение доступным 
и качественным 
жильем население 
муниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 03 0 00 
00000

232 985 910,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Пе-
реселение граждан 
из аварийного жи-
лищного фонда с 
учетом необходимо-
сти развития малоэ-
тажного жилищного 
строительства на 
территории рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 05 01 03 2 00 
00000

232 985 910,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Пересе-
ление граждан из 
жилых помеще-
ний, находящихся 
в многоквартир-
ных аварийных 
жилых домах, в 
благоустроенные 
жилые помеще-
ния»

001 05 01 03 2 01 
00000

232 985 910,00 0,00 0,00

Софинансирова -
ние мероприятий 
по переселению 
граждан из ава-
рийного жилищ-
ного фонда

001 05 01 03 2 01 
00050

90 037,00 0,00 0,00

Бюджетные инвес-
тиции

001 05 01 03 2 01 
00050

410 90 037,00 0,00 0,00

Обеспечение меро-
приятий по пересе-
лению граждан из 
аварийного жилищ-
ного фонда, в том 
числе переселению 
граждан из аварий-
ного жилищного 
фонда с учетом не-
обходимости разви-
тия малоэтажного 
жилищного строи-
тельства

001 05 01 03 2 01 
09502

232 895 873,00 0,00 0,00

Бюджетные инвес-
тиции

001 05 01 03 2 01 
09502

410 232 895 873,00 0,00 0,00

Коммунальное хо-
зяйство

001 05 02 14 608 067,91 7 019 502,62 48,05

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Модер-
низация жилищ-
но-коммунального 
комплекса, энергос-
бережение и повы-
шение энергетиче-
ской эффективности 
на территории му-
ниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 05 02 02 0 00 
00000

14 608 067,91 7 019 502,62 48,05

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение до-
ступности комму-
нальных услуг, по-
вышение качества и 
надежности жилищ-
но-коммунального 
обслуживания насе-
ления»

001 05 02 02 1 00 
00000

14 608 067,91 7 019 502,62 48,05

Основное меропри-
ятие «Повышение 
качества и надежно-
сти предоставления 
жилищно-комму-
нальных услуг»

001 05 02 02 1 01 
00000

14 608 067,91 7 019 502,62 48,05

Модернизация объ-
ектов коммуналь-
ной инфраструкту-
ры

001 05 02 02 1 01 
00330

184 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 
00330

240 184 000,00 0,00 0,00

Финансовое обес-
печение государст-
венных полномочий 
по компенсации 
выпадающих дохо-
дов теплоснабжаю-
щих организаций, 
возникающих в ре-
зультате установле-
ния льготных тари-
фов для населения 
Амурской области

001 05 02 02 1 01 
87120

10 406 597,91 6 669 502,62 64,09

Субсидии юри-
дическим лицам 
(кроме некоммерче-
ских организаций), 
индивидуальным 
предпринимателям, 
физическим лицам-
производителям то-
варов, работ, услуг

001 05 02 02 1 01 
87120

810 10 406 597,91 6 669 502,62 64,09

Расходы, направлен-
ные на модерниза-
цию коммунальной 
инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 
87400

4 017 470,00 350 000,00 8,71

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 
87400

240 4 017 470,00 350 000,00 8,71

Благоустройство 001 05 03 5 439 500,00 2 638 381,48 48,50
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Благоу-
стройство рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 05 03 09 0 00 
00000

5 439 500,00 2 638 381,48 48,50

Основное меропри-
ятие «Обеспечение  
развития уличного 
освещения»

001 05 03 09 0 02 
00000

1 141 200,00 412 706,72 36,16

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 
00210

1 141 200,00 412 706,72 36,16

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 02 
00210

240 841 200,00 262 706,72 31,23

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 09 0 02 
00210

610 300 000,00 150 000,00 50,00

Основное меропри-
ятие «Организация 
ритуальных услуг 
и содержание мест 
захоронения»

001 05 03 09 0 03 
00000

200 000,00 100 000,00 50,00

Организация и со-
держание мест захо-
ронения 

001 05 03 09 0 03 
00230

200 000,00 100 000,00 50,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 09 0 03 
00230

610 200 000,00 100 000,00 50,00
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Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
благоустройства му-
ниципального обра-
зование»

001 05 03 09 0 04 
00000

4 043 300,00 2 100 699,07 51,96

Прочие  мероприя-
тия по благоустрой-
ству городских 
округов и поселе-
ний 

001 05 03 09 0 04 
00240

4 043 300,00 2 100 699,07 51,96

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 09 0 04 
00240

610 4 043 300,00 2 100 699,07 51,96

Основное меропри-
ятие «Организация 
проведения оплачи-
ваемых обществен-
ных и временных 
работ»

001 05 03 09 0 05 
00000

55 000,00 24 975,69 45,41

Трудоустройство 
граждан состоящих 
на учете в ЦНЗН 
на общественные и 
временные работы

001 05 03 09 0 05 
00060

55 000,00 24 975,69 45,41

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

001 05 03 09 0 05 
00060

610 55 000,00 24 975,69 45,41

Образование 001 07 00 8 318 384,40 4 468 999,23 53,72
Общее образование 001 07 02 7 644 200,00 4 197 114,55 54,91
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 07 02 07 0 00 
00000

7 644 200,00 4 197 114,55 54,91

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие дополни-
тельного образова-
ния детей в области 
искусства»

001 07 02 07 3 00 
00000

5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Основное меро-
приятие «Развитие 
дополнительного 
образования детей в 
области искусства»

001 07 02 07 3 01 
00000

5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

001 07 02 07 3 01 
00010

5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Субсидии автоном-
ным учреждениям

001 07 02 07 3 01 
00010

620 5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие дополни-
тельного образова-
ния взрослых»

001 07 02 07 4 00 
00000

1 900 700,00 954 958,00 50,24

Основное меро-
приятие «Форми-
рование и развитие 
творческих способ-
ностей и професси-
ональных компетен-
ций лиц различного 
возраста»

001 07 02 07 4 01 
00000

1 900 700,00 954 958,00 50,24

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

001 07 02 07 4 01 
00010

1 900 700,00 954 958,00 50,24

Субсидии автоном-
ным учреждениям

001 07 02 07 4 01 
00010

620 1 900 700,00 954 958,00 50,24

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

001 07 07 165 000,00 50 000,00 30,30

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сниже-
ние рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 07 07 06 0 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Противодействие 
злоупотреблению 
н а р кот и ч е с к и м и 
средствами»

001 07 07 06 4 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Профилакти-
ка немедицинского  
потребления нарко-
тиков среди несо-
вершеннолетних»

001 07 07 06 4 01 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Проведение соци-
ально-значимых ак-
ций, мероприятий 
антинаркотической 
направленности

001 07 07 06 4 01 
00370

20 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 06 4 01 
00370

240 20 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 07 07 07 0 00 
00000

145 000,00 50 000,00 34,48

Подпрограмма «Во-
влечение молодежи 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в со-
циальную практику 
на 2015-2020 годы»

001 07 07 07 2 00 
00000

145 000,00 50 000,00 34,48

Основное меропри-
ятие «Содействие 
включению моло-
дежи в социально-
культурную жизнь 
поселка»

001 07 07 07 2 01 
00000

145 000,00 50 000,00 34,48

Ф о р м и р о в а н и е 
условий для гра-
жданского, патрио-
тического и духов-
но-нравственного 
воспитания молоде-
жи, поддержка спо-
собностей и талан-
тливой молодежи

001 07 07 07 2 01 
00130

75 000,00 30 000,00 40,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 
00130

240 75 000,00 30 000,00 40,00

Поддержка моло-
дежных инициатив

001 07 07 07 2 01 
00140

20 000,00 20 000,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 
00140

240 20 000,00 20 000,00 100,00

Организация досу-
га молодежи, про-
паганда здорового 
образа жизни, про-
филактика асоци-
альных явлений в 
молодежной среде

001 07 07 07 2 01 
00150

50 000,00 20 000,00 40,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 01 
00150

240 50 000,00 20 000,00 40,00

Другие вопросы в 
области образова-
ния

001 07 09 509 184,40 221 884,68 43,58

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 07 09 77 0 00 
00000

509 184,40 221 884,68 43,58

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

001 07 09 77 7 00 
00000

509 184,40 221 884,68 43,58

Финансовое обеспе-
чение переданных 
го сударственных 
полномочий по ор-
ганизации деятель-
ности комиссий по 
делам несовершен-
нолетних и защите 
их прав

001 07 09 77 7 00 
87290

509 184,40 221 884,68 43,58

Расходы на вы-
платы персоналу 
го сударственных 
(муниципальных) 
органов

001 07 09 77 7 00 
87290

120 467 484,40 209 836,91 44,89

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 07 09 77 7 00 
87290

240 41 700,00 12 047,77 28,89

Культура, кинема-
тография 

001 08 00 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Культура 001 08 01 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сохра-
нение культуры и 
искусства рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 08 01 01 0 00 
00000

7 640 200,00 3 727 465,00 48,79
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Подпрограмма «Со-
хранение культуры 
и искусства рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 08 01 01 1 00 
00000

7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Основное меропри-
ятие ««Создание 
условий для раз-
вития массового 
художе ственного 
творчества и куль-
турно-досуговой де-
ятельности»

001 08 01 01 1 01 
00000

7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

001 08 01 01 1 01 
00010

7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Субсидии автоном-
ным учреждениям

001 08 01 01 1 01 
00010

620 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Здравоохранение 001 09 00 356 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения

001 09 09 216 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Вакци-
нопрофилактика на 
территории муни-
ципального образо-
вания рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 09 09 04 0 00 
00000

216 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Улучшение 
показателей здоро-
вья населения рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс» 

001 09 09 04 0 01 
00000

216 000,00 0,00 0,00

Приобретение вак-
цины для профилак-
тических прививок

001 09 09 04 0 01 
00290

216 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 09 09 04 0 01 
00290

240 216 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сниже-
ние рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 09 09 06 0 00 
00000

140 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Адресная поддер-
жка отдельных сло-
ев населения»

001 09 09 06 5 00 
00000

140 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Профилак-
тика заболеваний 
и формирование 
здорового образа 
жизни»

001 09 09 06 5 01 
00000

140 000,00 0,00 0,00

Оборудование па-
латы для оказания 
помощи при алко-
гольном отравле-
нии

001 09 09 06 5 01 
00340

40 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 09 09 06 5 01 
00340

240 40 000,00 0,00 0,00

П р и о б р е т е н и е 
средств контрацеп-
ции

001 09 09 06 5 01 
00350

40 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

001 09 09 06 5 01 
00350

240 40 000,00 0,00 0,00

Обеспечение дет-
ским питанием и 
памперсами детей 
оставшихся без 
попечения роди-
телей

001 09 09 06 5 01 
00360

60 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 
00360

240 60 000,00 0,00 0,00

Социальная поли-
тика

001 10 00 398 147,40 0,00 0,00

Социальное обеспе-
чение населения

001 10 03 398 147,40 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Обес-
печение доступным 
и качественным 
жильем население 
муниципального об-
разования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

001 10 03 03 0 00 
00000

398 147,40 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение жи-
льем молодых се-
мей на 2015-2020 
годы на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 03 1 00 
00000

398 147,40 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Содействие 
молодежным ини-
циативам, направ-
ленным на улучше-
ние жилищных и 
социально-бытовых 
условий молодых 
семей и их разви-
тие»

001 10 03 03 1 01 
00000

398 147,40 0,00 0,00

Предоставление со-
циальных выплат 
молодым семьям на 
приобретение жи-
лья

001 10 03 03 1 01 
00040

200 000,00 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 
00040

320 200 000,00 0,00 0,00

Мероприятия под-
программы «Обес-
печение жильем 
молодых семей» фе-
деральной целевой 
программы «Жили-
ще» на 2015-2020 
годы

001 10 03 03 1 01 
50200

100 000,00 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 
50200

320 100 000,00 0,00 0,00

Мероприятия под-
программы «Обес-
печение жильем 
молодых семей» фе-
деральной целевой 
программы «Жили-
ще» на 2015-2020 
годы

001 10 03 03 1 01 
R0200

98 147,40 0,00 0,00

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 
R0200

320 98 147,40 0,00 0,00

Физическая куль-
тура и спорт

001 11 00 5 167 400,00 2 560 640,00 49,55

Физическая куль-
тура 

001 11 01 5 167 400,00 2 560 640,00 49,55

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
на территории ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 11 01 05 0 00 
00000

5 167 400,00 2 560 640,00 49,55

Основное меропри-
ятие «Создание ус-
ловий, обеспечива-
ющих возможность 
жителям система-
тически заниматься 
физической культу-
рой и спортом»

001 11 01 05 0 01 
00000

5 167 400,00 2 560 640,00 49,55

Проведение спор-
тивных и спор-
т и в н о - м а с с о в ы х 
мероприятий для 
населения

001 11 01 05 0 01 
00090

320 000,00 0,00 0,00
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Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 
00090

240 295 000,00 0,00 0,00

Субсидии автоном-
ным учреждениям

001 11 01 05 0 01 
00090

620 25 000,00 0,00 0,00

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, ра-
бот) муниципаль-
ных учреждений

001 11 01 05 0 01 
00010

4 007 400,00 1 720 640,00 42,94

Субсидии автоном-
ным учреждениям

001 11 01 05 0 01 
00010

620 4 007 400,00 1 720 640,00 42,94

Расходы по достав-
ке, укладке и монта-
жу искусственного 
покрытия футболь-
ного поля

001 11 01 05 0 01 
00320

840 000,00 840 000,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 
00320

240 840 000,00 840 000,00 100,00

Совет народных 
депутатов рабочего 
поселка (пгт)Про-
гресс

002 2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

Общегосударст-
венные вопросы

002 01 00 2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

Функционирование 
законодательных 
(представительных)
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов  муници-
пальных образова-
ний 

002 01 03 2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

002 01 03 77 0 00 
00000

2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

002 01 03 77 7 00 
00000

2 674 000,00 1 255 879,56 46,97

Содержание орга-
нов местного само-
управления

002 01 03 77 7 00 
10020

1 559 200,00 727 873,55 46,68

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

002 01 03 77 7 00 
10020

120 1 348 700,00 669 818,50 49,66

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 03 77 7 00 
10020

240 204 900,00 57 831,32 28,22

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

002 01 03 77 7 00 
10020

850 5 600,00 223,73 4,00

Председатель  пред-
ставительного орга-
на муниципального 
образования 

002 01 03 77 7 00 
10030

1 114 800,00 528 006,01 47,36

Расходы на вы-
платы персоналу 
го сударственных 
(муниципальных) 
органов

002 01 03 77 7 00 
10030

120 1 114 800,00 528 006,01 47,36

Отдел по управле-
нию имуществом 
рабочего поселка 
(поселка город-
ского типа) Про-
гресс

003 9 979 212,00 2 342 727,69 23,48

Общегосударст-
венные вопросы

003 01 00 4 194 400,00 1 792 624,69 42,74

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы

003 01 13 4 194 400,00 1 792 624,69 42,74

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 01 13 77 0 00 
00000

4 194 400,00 1 792 624,69 42,74

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 01 13 77 7 00 
00000

4 194 400,00 1 792 624,69 42,74

Содержание орга-
нов местного само-
управления

003 01 13 77 7 00 
10020

3 505 100,00 1 761 623,59 50,26

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

003 01 13 77 7 00 
10020

120 3 051 700,00 1 583 291,82 51,88

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 00 
10020

240 419 700,00 177 835,90 42,37

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 
10020

850 33 700,00 495,87 1,47

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав, регулирование 
отношений, ремонт 
и содержание госу-
дарственной и му-
ниципальной собст-
венности 

003 01 13 77 7 00 
10050

689 300,00 31 001,10 4,50

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 00 
10050

240 600 000,00 8 052,02 1,34

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 
10050

850 89 300,00 22 949,08 25,70

Н а ц и о н а л ь н а я 
экономика

003 04 00 152 200,00 150 557,00 98,92

Другие вопросы в 
области националь-
ной экономики

003 04 12 152 200,00 150 557,00 98,92

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 04 12 77 0 00 
00000

152 200,00 150 557,00 98,92

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 04 12 77 7 00 
00000

152 200,00 150 557,00 98,92

Проведение работ 
по образованию 
земельных участ-
ков, постановке 
их на кадастровый 
учет и регистра-
ция прав собствен-
ности 

003 04 12 77 7 00 
10090

152 200,00 150 557,00 98,92

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

003 04 12 77 7 00 
10090

240 152 200,00 150 557,00 98,92

Жилищно-комму-
нальное хозяйство

003 05 00 400 000,00 399 546,00 99,89

Коммунальное хо-
зяйство

003 05 02 400 000,00 399 546,00 99,89

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 05 02 77 0 00 
00000

400 000,00 399 546,00 99,89

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

003 05 02 77 7 00 
00000

400 000,00 399 546,00 99,89

Оценка недвижи-
мости, признание 
прав, регулирование 
отношений, ремонт 
и содержание госу-
дарственной и му-
ниципальной собст-
венности 

003 05 02 77 7 00 
10050

400 000,00 399 546,00 99,89

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

003 05 02 77 7 00 
10050

240 400 000,00 399 546,00 99,89

Социальная поли-
тика

003 10 00 5 232 612,00 0,00 0,00

Охрана семьи и дет-
ства

003 10 04 5 232 612,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

003 10 04 07 0 00 
00000

5 232 612,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие до-
школьного, обще-
го и дополнитель-
ного образования 
детей»

003 10 04 07 1 00 
00000

5 232 612,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

003 10 04 07 1 01 
00000

5 232 612,00 0,00 0,00

П р ед о с т а вл е н и е 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений

003 10 04 07 1 01 
R0820

2 990 064,00 0,00 0,00
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Бюджетные инвес-
тиции

003 10 04 07 1 01 
R0820

410 2 990 064,00 0,00 0,00

П р ед о с т а вл е н и е 
жилых помещений 
детям-сиротам и 
детям, оставшимся 
без попечения роди-
телей, лицам из их 
числа по договорам 
найма специализи-
рованных жилых 
помещений

003 10 04 07 1 01 
87320

2 242 548,00 0,00 0,00

Бюджетные инвес-
тиции

003 10 04 07 1 01 
87320

410 2 242 548,00 0,00 0,00

Учреждение Фи-
нансовый отдел 
городского округа 
поселка городско-
го типа Прогресс

004 7 144 700,00 3 340 266,15 46,75

Общегосударст-
венные вопросы

004 01 00 7 144 700,00 3 340 266,15 46,75

Обеспечение дея-
тельности  финан-
совых, налоговых и 
таможенных орга-
нов и органов фи-
нансового (финан-
сово-бюджетного) 
надзора

004 01 06 6 940 900,00 3 340 266,15 48,12

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

004 01 06 77 0 00 
00000

6 940 900,00 3 340 266,15 48,12

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

004 01 06 77 7 00 
00000

6 940 900,00 3 340 266,15 48,12

Обеспечение де-
ятельности цент-
рального аппарата 

004 01 06 77 7 00 
10020

6 940 900,00 3 340 266,15 48,12

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

004 01 06 77 7 00 
10020

120 5 774 000,00 2 898 087,21 50,19

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

004 01 06 77 7 00 
10020

240 1 114 200,00 418 741,13 37,58

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

004 01 06 77 7 00 
10020

320 41 100,00 20 316,00 49,43

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

004 01 06 77 7 00 
10020

850 11 600,00 3 121,81 26,91

Другие общегосу-
дарственные вопро-
сы 

004 01 13 203 800,00 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

004 01 13 77 0 00 
00000

203 800,00 0,00 0,00

Н е п р о г р а м м н ы е 
расходы

004 01 13 77 7 00 
00000

203 800,00 0,00 0,00

Исполнение судеб-
ных актов по взы-
сканию денежных 
средств за счет 
казны рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс 

004 01 13 77 7 00 
10060

203 800,00 0,00 0,00

Исполнение судеб-
ных актов

004 01 13 77 7 00 
10060

830 203 800,00 0,00 0,00

Отдел образования 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

005 158 364 197,95 96 834 931,18 61,15

Образование 005 07 00 137 173 747,03 82 788 527,83 60,35
Дошкольное обра-
зование

005 07 01 44 153 658,34 22 744 418,81 51,51

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сни-
жение рисков и 
смягчение по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 01 06 0 00 
00000

200 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
« П р о ф и л а к т и к а 
нарушений экс-
тремизма и терро-
ризма»

005 07 01 06 3 00 
00000

200 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Обеспече-
ние безопасности 
граждан на терри-
тории городского 
округа рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс»

005 07 01 06 3 01 
00000

200 000,00 0,00 0,00

Оснащение си-
стемами видео-
наблюдения му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных 
организаций

005 07 01 06 3 01 
00420

200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 01 06 3 01 
00420

610 200 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 01 07 0 00 
00000

43 953 658,34 22 744 418,81 51,75

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие до-
школьного, обще-
го и дополнитель-
ного образования 
детей»

005 07 01 07 1 00 
00000

43 953 658,34 22 744 418,81 51,75

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 07 01 07 1 01 
00000

24 052 800,00 11 328 878,81 47,10

Расходы на обес-
печение деятель-
ности (оказание 
услуг, работ) му-
ниципальных уч-
реждений

005 07 01 07 1 01 
00010

24 052 800,00 11 328 878,81 47,10

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 01 07 1 01 
00010

610 24 052 800,00 11 328 878,81 47,10

Ф и н а н с о в о е 
обеспечение го-
с у д а р с т в е н н ы х 
гарантий реали-
зации прав на 
получение обще-
доступного и бес-
платного дошколь-
ного образования 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях

005 07 01 07 1 01 
87510

19 900 858,34 11 415 540,00 57,36

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 01 07 1 01 
87510

610 19 900 858,34 11 415 540,00 57,36

Общее образование 005 07 02 80 401 268,69 54 149 682,47 67,35
М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
на территории ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 05 0 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Основное ме-
роприятие «Со-
здание условий, 
обе спечивающих 
возможность жи-
телям системати-
чески заниматься 
физической куль-
турой и спортом»

005 07 02 05 0 01 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Проведение спор-
тивных и спор-
т и в н о - м а с с о в ы х 
мероприятий для 
населения

005 07 02 05 0 01 
00090

20 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 05 0 01 
00090

610 20 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сни-
жение рисков и 
смягчение по-
следствий чрез-
вычайных ситуа-
ций природного и 
техногенного ха-
рактера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 06 0 00 
00000

200 000,00 0,00 0,00
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П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение по-
жарной безопасно-
сти объектов на тер-
ритории рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы

005 07 02 06 2 00 
00000

100 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Создание не-
обходимых условий 
для повышения по-
жарной безопасно-
сти объектов, защи-
щенности граждан 
и организаций от 
пожаров, предупре-
ждение и смягчение 
их последствий»

005 07 02 06 2 01 
00000

100 000,00 0,00 0,00

Создание и осна-
щение профильного 
класса

005 07 02 06 2 01 
00300

100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 06 2 01 
00300

610 100 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Профилактика на-
рушений экстремиз-
ма и терроризма»

005 07 02 06 3 00 
00000

100 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
безопасности гра-
ждан на территории 
городского округа 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

005 07 02 06 3 01 
00000

100 000,00 0,00 0,00

Оснащение си-
стемами видео-
наблюдения му-
н и ц и п а л ь н ы х 
образовательных 
организаций

005 07 02 06 3 01 
00420

100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 06 3 01 
00420

610 100 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 07 0 00 
00000

79 981 268,69 54 149 682,47 67,70

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования детей»

005 07 02 07 1 00 
00000

79 841 234,69 54 064 867,66 67,72

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 07 02 07 1 01 
00000

79 841 234,69 54 064 867,66 67,72

Расходы на обеспе-
чение деятельнос-
ти (оказание услуг, 
работ) муници-
пальных учрежде-
ний

005 07 02 07 1 01 
00010

26 231 400,00 13 449 137,66 51,27

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 07 1 01 
00010

610 26 231 400,00 13 449 137,66 51,27

Финансовое обес-
печение государ-
ственных гаран-
тий реализации 
прав на получение 
о б щ е д о с т у п н о -
го и бесплатного 
дошкольного, на-
чального общего, 
основного общего, 
среднего обще-
го образования в 
м у н и ц и п а л ь н ы х  
о б щ е о б р а з о в а -
тельных организа-
циях, обеспечение 
дополнительного 
образования детей 
в муниципальных 
о б щ е о б р а з о в а -
тельных организа-
циях

005 07 02 07 1 01 
87260

53 609 834,69 40 615 730,00 75,76

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 07 1 01 
87260

610 53 609 834,69 40 615 730,00 75,76

П о д п р о г р а м м а 
«Содействие вре-
менному трудоу-
стройству и заня-
тости учащихся в 
свободное от учебы 
время»

005 07 02 07 5 00 
00000

140 034,00 84 814,81 60,57

Основное меро-
приятие «Орга-
низация рабочих 
мест для времен-
ного трудоустрой-
ства несовершен-
нолетних граждан 
в свободное от 
учебы время» 

005 07 02 07 5 01 
00000

140 034,00 84 814,81 60,57

Временное трудо-
устройство несо-
вершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время

005 07 02 07 5 01 
00070

140 034,00 84 814,81 60,57

Субсидии бюд-
жетным учрежде-
ниям

005 07 02 07 5 01 
00070

610 140 034,00 84 814,81 60,57

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «До-
ступная среда на 
территории муни-
ципального обра-
зования рабочий 
поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 11 0 00 
00000

200 000,00 0,00 0,00

Основное меро-
приятие «Обеспе-
чение доступно-
сти приоритетных 
объектов и услуг 
жизнедеятельно-
сти инвалидов и 
других маломо-
бильных групп на-
селения»

005 07 02 11 0 01 
00000

200 000,00 0,00 0,00

Обеспечение до-
ступности при-
оритетных объ-
ектов и услуг в 
п р и о р и т е т н ы х 
сферах жизнеде-
ятельности инва-
лидов и других 
м а л о м о б и л ь н ы х 
групп населения

005 07 02 11 0 01 
00270

200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 02 11 0 01 
00270

610 200 000,00 0,00 0,00

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

005 07 07 1 414 620,00 723 008,80 51,11

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 07 07 0 00 
00000

1 414 620,00 723 008,80 51,11

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие до-
школьного, обще-
го и дополнитель-
ного образования 
детей»

005 07 07 07 1 00 
00000

1 414 620,00 723 008,80 51,11

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 07 07 07 1 01 
00000

1 414 620,00 723 008,80 51,11

Молодежная поли-
тика и оздоровление 
детей

005 07 07 07 1 01 
00120

330 900,00 174 049,15 52,60

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 07 07 1 01 
00120

610 330 900,00 174 049,15 52,60

Частичная оплата 
стоимости  путевок 
для детей работаю-
щих граждан в ор-
ганизации  отдыха 
и оздоровления  де-
тей в каникулярное 
время

005 07 07 07 1 01 
87500

1 083 720,00 548 959,65 50,66

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

005 07 07 07 1 01 
87500

320 281 980,00 253 782,00 90,00

Субсидии бюджет-
ным учреждениям

005 07 07 07 1 01 
87500

610 801 740,00 295 177,65 36,82
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Другие вопросы в 
области образова-
ния

005 07 09 11 204 200,00 5 171 417,75 46,16

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Сниже-
ние рисков и смяг-
чение последствий 
чрезвычайных си-
туаций природно-
го и техногенного 
характера, а также 
обеспечение без-
опасности населе-
ния на территории 
муниципа льного 
образования рабо-
чий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 09 06 0 00 
00000

30 000,00 0,00 0,00

П о д п р о г р а м м а 
«Профилактика на-
рушений экстремиз-
ма и терроризма»

005 07 09 06 3 00 
00000

30 000,00 0,00 0,00

Основное меропри-
ятие «Обеспечение 
безопасности гра-
ждан на территории 
городского округа 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

005 07 09 06 3 01 
00000

30 000,00 0,00 0,00

Профилактика пра-
вонарушений, тер-
роризма и экстре-
мизма

005 07 09 06 3 01 
00080

30 000,00 0,00 0,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 06 3 01 
00080

240 30 000,00 0,00 0,00

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 09 07 0 00 
00000

11 174 200,00 5 171 417,75 46,28

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования детей»

005 07 09 07 1 00 
00000

11 174 200,00 5 171 417,75 46,28

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 07 09 07 1 01 
00000

11 174 200,00 5 171 417,75 46,28

Содержание орга-
нов местного само-
управления

005 07 09 07 1 01 
10020

4 280 800,00 1 853 585,52 43,30

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

005 07 09 07 1 01 
10020

120 3 207 400,00 1 481 988,71 46,21

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 
10020

240 1 045 300,00 369 132,53 35,31

Уплата налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

005 07 09 07 1 01 
10020

850 28 100,00 2 464,28 8,77

Обеспечение ме-
тодического и ин-
ф о р м а ц и о н н о г о 
сопровождения про-
цесса управления 
качеством общего, 
дошкольного и до-
полнительного об-
разования

005 07 09 07 1 01 
00160

645 200,00 282 158,07 43,73

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 
00160

110 622 800,00 278 598,71 44,73

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 
00160

240 22 400,00 3 559,36 15,89

Обеспечение дея-
тельности центра-
лизованной бухгал-
терии

005 07 09 07 1 01 
00170

4 489 200,00 2 084 050,39 46,42

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 
00170

110 3 875 500,00 1 840 480,57 47,49

Расходы на выплату 
перссоналугосудар-
ственных (муници-
пальных) органов

005 07 09 07 1 01 
00170

120 13 000,00 13 000,00 100,00

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 
00170

240 600 700,00 230 569,82 38,38

Обеспечение в сфе-
ре хозяйственного 
обслуживания

005 07 09 07 1 01 
00250

1 759 000,00 951 623,77 54,10

Расходы на выплаты 
персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 
00250

110 1 759 000,00 951 623,77 54,10

Здравоохранение 005 09 00 509 184,36 214 730,66 42,17
Другие вопросы в 
области здравоохра-
нения

005 09 09 509 184,36 214 730,66 42,17

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 09 09 07 0 00 
00000

509 184,36 214 730,66 42,17

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие дошколь-
ного, общего и до-
полнительного об-
разования детей»

005 09 09 07 1 00 
00000

509 184,36 214 730,66 42,17

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 09 09 07 1 01 
00000

509 184,36 214 730,66 42,17

Финансовое обес-
печение государст-
венных полномочий 
по организации и 
о с у щ е с т в л е н и ю 
деятельности по 
опеке и попечитель-
ству в отношении 
совершеннолетних 
лиц, признанных 
судом недееспособ-
ными вследствие 
психического рас-
стройства или ог-
раниченных судом 
в дееспособности 
вследствие злоупо-
требления спирт-
ными напитками 
и наркотическими 
средствами

005 09 09 07 1 01 
87360

509 184,36 214 730,66 42,17

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

005 09 09 07 1 01 
87360

120 481 468,36 206 145,46 42,82

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 09 09 07 1 01 
87360

240 27 716,00 8 585,20 30,98

Социальная поли-
тика

005 10 00 20 681 266,56 13 831 672,69 66,88

Охрана семьи и дет-
ства

005 10 04 20 681 266,56 13 831 672,69 66,88

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Разви-
тие образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 10 04 07 0 00 
00000

20 681 266,56 13 831 672,69 66,88

П о д п р о г р а м м а 
«Развитие до-
школьного, обще-
го и дополнитель-
ного образования 
детей»

005 10 04 07 1 00 
00000

20 681 266,56 13 831 672,69 66,88

Основное меро-
приятие «Развитие 
дошкольного обра-
зования, общего и 
дополнительного 
образования » 

005 10 04 07 1 01 
00000

20 681 266,56 13 831 672,69 66,88

О с у щ е с т в л е н и е 
го суд а р с т ве н н о -
го полномочия по 
п р ед о с т а вл е н и ю 
единовременной 
денежной выплаты 
при передаче ребен-
ка на воспитание в 
семью

005 10 04 07 1 01 
11020

1 974 541,54 1 726 179,83 87,42

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения 
го сударственных 
(муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 01 
11020

240 23 741,54 11 310,29 47,64
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Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 
11020

310 1 950 800,00 1 714 869,54 87,91

Дополнительные 
гарантии по соци-
альной поддержке 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей, 
лиц из числа де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без по-
печения родителей

005 10 04 07 1 01 
70000

137 611,76 81 828,00 59,46

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 
70000

310 137 611,76 81 828,00 59,46

Выплата компен-
сации части платы, 
взимаемой с роди-
телей (законных 
представителей) за 
присмотр и уход за 
детьми, осваива-
ющими образова-
тельные программы  
дошкольного обра-
зования

005 10 04 07 1 01 
87250

2 556 347,19 1 831 097,77 71,63

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 
87250

240 76 747,19 51 735,16 67,41

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 
87250

310 2 479 600,00 1 779 362,61 71,76

Финансовое обес-
печение государст-
венных полномочий 
по организации и 
осуществлению де-
ятельности по опеке 
и попечительству в 
отношении несовер-
шеннолетних 

005 10 04 07 1 01 
87300

1 048 368,72 445 861,10 42,53

Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муници-
пальных) органов

005 10 04 07 1 01 
87300

120 989 936,72 422 881,10 42,72

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 
87300

240 58 432,00 22 980,00 39,33

Выплата денежных 
средств на содер-
жание детей, на-
ходящихся в семье 
опекунов (попечи-
телей) и в приемных 
семьях, а также воз-
награждения при-
емным родителям 
(родителю)

005 10 04 07 1 01 
87700

14 964 397,35 9 746 705,99 65,13

Иные закупки това-
ров, работ и услуг 
для обеспечения го-
сударственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 
87700

240 63 000,00 50 624,73 80,36

Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 
87700

310 9 277 900,00 6 299 432,91 67,90

Социальные вы-
платы гражданам, 
кроме публичных 
нормативных соци-
альных выплат

005 10 04 07 1 01 
87700

320 5 623 497,35 3 396 648,35 60,40

ВСЕГО: 488 429 858,22 135 671 731,33 27,78

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

к Постановлению администрации
рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 08.2016 год

Исполнение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрораммным направлениям деятельности),подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс за перовое полугодие 2016 год.
тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР Утверждено на 
2016

Исполнено % ис-
полн.

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

01 0 00 00000 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

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

01 1 00 00000 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Основное мероприятие ««Со-
здание условий для развития 
массового художественного 
творчества и культурно-досуго-
вой деятельности»

01 1 01 00000 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 
работ) муниципальных учре-
ждений

01 1 01 00010 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Субсидии автономным учре-
ждениям

01 1 01 00010 620 7 640 200,00 3 727 465,00 48,79

Муниципальная программа 
«Модернизация жилищно-
коммунального комплекса, 
энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффек-
тивности на территории му-
ниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

02 0 00 00000 14 728 067,91 7 019 502,62 47,66

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

02 1 00 00000 14 608 067,91 7 019 502,62 48,05

Основное мероприятие «Повы-
шение качества и надежности 
предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг»

02 1 01 00000 14 608 067,91 0,00 0,00

Модернизация объектов ком-
мунальной инфраструктуры

02 1 01 00330 184 000,00 0,00 0,00

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

02 1 01 00330 240 184 000,00 0,00

Финансовое обеспечение го-
сударственных полномочий 
по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в 
результате установления льгот-
ных тарифов для населения 
Амурской области

02 1 01 87120 10 406 597,91 6 669 502,62 64,09

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам

02 1 01 87120 810 10 406 597,91 6 669 502,62 64,09

Расходы, направленные на мо-
дернизацию коммунальной ин-
фраструктуры

02 1 01 87400 4 017 470,00 350 000,00 8,71

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

02 1 01 87400 240 4 017 470,00 350 000,00 8,71

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

02 2 00 00000 120 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Со-
здание безопасных и благо-
приятных условий проживания 
граждан, повышение качества 
жилищного обеспечения насе-
ления»

02 2 01 00000 120 000,00 0,00 0,00

Взносы на капитальный ре-
монт общего имущества в мно-
гоквартирных домах

02 2 01 00030 120 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

02 2 01 00030 850 120 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Обеспечение доступным и 
качественным жильем насе-
ление муниципального об-
разования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

03 0 00 00000 233 384 057,40 0,00 0,00

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

03 1 00 00000 398 147,40 0,00 0,00

Основное мероприятие «Со-
действие молодежным ини-
циативам, направленным на 
улучшение жилищных и соци-
ально-бытовых условий моло-
дых семей и их развитие»

03 1 01 00000 398 147,40 0,00 0,00

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение жилья

03 1 01 00040 200 000,00 0,00 0,00

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

03 1 01 00040 320 200 000,00 0,00 0,00
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Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

03 1 01 50200 100 000,00 0,00 0,00

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

03 1 01 50200 320 100 000,00 0,00 0,00

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы

03 1 01 R0200 98 147,40 0,00 0,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

03 1 01 R0200 320 98 147,40 0,00 0,00

Подпрограмма «Переселение 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 
территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

03 2 00 00000 232 985 910,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Пе-
реселение граждан из жилых 
помещений, находящихся в 
многоквартирных аварийных 
жилых домах, в благоустроен-
ные жилые помещения»

03 2 01 00000 232 985 910,00 0,00 0,00

Софинансирование мероприя-
тий по переселению граждан 
из аварийного жилищного 
фонда

03 2 01 00050 90 037,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90 037,00 0,00 0,00
Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из 
аварийного жилищного фон-
да, в том числе переселе-
нию граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом 
необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного стро-
ительства

03 2 01 09502 232 895 873,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 03 2 01 09502 410 232 895 873,00 0,00 0,00
Муниципальная программа 
«Вакцинопрофилактика на 
территории муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

04 0 00 00000 216 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Улуч-
шение показателей здоровья 
населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

04 0 01 00000 216 000,00 0,00 0,00

Приобретение вакцины для 
профилактических прививок

04 0 01 00290 216 000,00 0,00 0,00

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

04 0 01 00290 240 216 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

05 0 00 00000 5 187 400,00 2 560 640,00 49,36

Основное мероприятие «Со-
здание условий, обеспечива-
ющих возможность жителям 
систематически заниматься 
физической культурой и спор-
том»

05 0 01 00000 5 187 400,00 2 560 640,00 49,36

Проведение спортивных и 
спортивно-массовых меропри-
ятий для населения

05 0 01 00090 340 000,00 0,00 0,00

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

05 0 01 00090 240 295 000,00 0,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

05 0 01 00090 610 20 000,00 0,00

Субсидии автономным учре-
ждениям

05 0 01 00090 620 25 000,00 0,00

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 
работ) муниципальных учре-
ждений

05 0 01 00010 4 007 400,00 1 720 640,00 42,94

Субсидии автономным учре-
ждениям

05 0 01 00010 620 4 007 400,00 1 720 640,00 42,94

Расходы по доставке, уклад-
ке и монтажу искусствен-
ного покрытия футбольного 
поля

05 0 01 00320 840 000,00 840 000,00 100,00

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

05 0 01 00320 240 840 000,00 840 000,00 100,00

Муниципальная программа 
«Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и 
техногенного характера, а 
также обеспечение безопасно-
сти населения на территории 
муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 090 000,00 87 999,90 8,07

Подпрограмма «Развитие сис-
темы гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000 300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Под-
держание высокой готовности 
сил и средств системы гра-
жданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

06 1 01 00000 300 000,00 0,00 0,00

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и 
техногенного характера

06 1 01 00100 100 000,00 0,00 0,00

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

06 1 01 00100 240 100 000,00 0,00 0,00

Резерв материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций межмуниципального 
характера на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс 

06 1 01 00380 50 000,00 0,00 0,00

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

06 1 01 00380 240 50 000,00 0,00 0,00

Подготовка населения и орга-
низаций к действиям в чрезвы-
чайных ситуациях в мирное и 
военное время

06 1 01 00390 100 000,00 0,00 0,00

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

06 1 01 00390 240 100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасности лю-
дей на водных объектах

06 1 01 00400 50 000,00 0,00 0,00

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

06 1 01 00400 240 50 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности объек-
тов на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

06 2 00 00000 300 000,00 87 999,90 29,33

Основное мероприятие «Со-
здание необходимых условий 
для повышения пожарной без-
опасности объектов, защищен-
ности граждан и организаций 
от пожаров, предупреждение и 
смягчение их последствий»

06 2 01 00000 300 000,00 87 999,90 29,33

Создание минерализованных 
полос на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 00110 150 000,00 45 000,00 30,00

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

06 2 01 00110 240 150 000,00 45 000,00 30,00

Создание и оснащение про-
фильного класса

06 2 01 00300 100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

06 2 01 00300 610 100 000,00 0,00 0,00

Приобретение и монтаж уста-
новок автоматической пожар-
ной сигнализации

06 2 01 00410 50 000,00 42 999,90 86,00

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

06 2 01 00410 240 50 000,00 42 999,90 86,00

Подпрограмма «Профилактика 
нарушений экстремизма и тер-
роризма»

06 3 00 00000 330 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обес-
печение безопасности граждан 
на территории городского 
округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

06 3 01 00000 330 000,00 0,00 0,00

Профилактика правонаруше-
ний, терроризма и экстремизма

06 3 01 00080 30 000,00 0,00 0,00

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

06 3 01 00080 240 30 000,00 0,00 0,00

Оснащение системами видео-
наблюдения муниципальных 
образовательных организаций

06 3 01 00420 300 000,00 0,00 0,00
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Субсидии бюджетным учре-
ждениям

06 3 01 00420 610 300 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Противодейст-
вие злоупотреблению наркоти-
ческими средствами»

06 4 00 00000 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
филактика немедицинского  
потребления наркотиков среди 
несовершеннолетних»

06 4 01 00000 20 000,00 0,00 0,00

Проведение социально-значи-
мых акций, мероприятий анти-
наркотической направленности

06 4 01 00370 20 000,00 0,00 0,00

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

06 4 01 00370 240 20 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Адресная под-
держка отдельных слоев насе-
ления»

06 5 00 00000 140 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Про-
филактика заболеваний и фор-
мирование здорового образа 
жизни»

06 5 01 00000 140 000,00 0,00 0,00

Оборудование палаты для ока-
зания помощи при алкогольном 
отравлении

06 5 01 00340 40 000,00 0,00 0,00

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

06 5 01 00340 240 40 000,00 0,00 0,00

Приобретение средств контра-
цепции

06 5 01 00350 40 000,00 0,00 0,00

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

06 5 01 00350 240 40 000,00 0,00 0,00

Обеспечение детским питани-
ем и памперсами детей остав-
шихся без попечения родите-
лей

06 5 01 00360 60 000,00 0,00 0,00

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

06 5 01 00360 240 60 000,00 0,00 0,00

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

07 0 00 00000 170 736 009,95 101 082 045,73 59,20

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

07 1 00 00000 162 806 775,95 96 750 116,37 59,43

Основное мероприятие «Разви-
тие дошкольного образования, 
общего и дополнительного об-
разования » 

07 1 01 00000 162 806 775,95 96 750 116,37 59,43

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 
работ) муниципальных учре-
ждений

07 1 01 00010 50 284 200,00 24 778 016,47 49,28

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 1 01 00010 610 50 284 200,00 24 778 016,47 49,28

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

07 1 01 00120 330 900,00 174 049,15 52,60

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 1 01 00120 610 330 900,00 174 049,15 52,60

Обеспечение методического и 
информационного сопровожде-
ния процесса управления каче-
ством общего, дошкольного и 
дополнительного образования

07 1 01 00160 645 200,00 282 158,07 43,73

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 1 01 00160 110 622 800,00 278 598,71 44,73

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

07 1 01 00160 240 22 400,00 3 559,36 15,89

Обеспечение деятельности 
централизованной бухгалте-
рии

07 1 01 00170 4 489 200,00 2 084 050,39 46,42

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 1 01 00170 110 3 875 500,00 1 840 480,57 47,49

Расходы на выплату государ-
ственных (муниципальных)
нужд

07 1 01 00170 120 13 000,00 13 000,00 100,00

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

07 1 01 00170 240 600 700,00 230 569,82 38,38

Обеспечение в сфере хозяйст-
венного обслуживания

07 1 01 00250 1 759 000,00 951 623,77 54,10

Расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений

07 1 01 00250 110 1 759 000,00 951 623,77 54,10

Содержание органов местного 
самоуправления

07 1 01 10020 4 280 800,00 1 853 585,52 43,30

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 1 01 10020 120 3 207 400,00 1 481 988,71 46,21

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

07 1 01 10020 240 1 045 300,00 369 132,53 35,31

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

07 1 01 10020 850 28 100,00 2 464,28 8,77

Осуществление государствен-
ного полномочия по предо-
ставлению единовременной де-
нежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью

07 1 01 11020 1 974 541,54 1 726 179,83 87,42

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

07 1 01 11020 240 23 741,54 11 310,29 47,64

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

07 1 01 11020 310 1 950 800,00 1 714 869,54 87,91

Предоставление жилых поме-
щений детям-сиротам и детям, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

07 1 01 R0820 2 990 064,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 1 01 R0820 410 2 990 064,00 0,00 0,00
Дополнительные гарантии по 
социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей

07 1 01 70000 137 611,76 81 828,00 59,46

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

07 1 01 70000 310 137 611,76 81 828,00 59,46

Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные 
программы  дошкольного обра-
зования

07 1 01 87250 2 556 347,19 1 831 097,77 71,63

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

07 1 01 87250 240 76 747,19 51 735,16 67,41

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

07 1 01 87250 310 2 479 600,00 1 779 362,61 71,76

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования в 
муниципальных  общеобразо-
вательных организациях, обес-
печение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразовательных 
организациях

07 1 01 87260 53 609 834,69 40 615 730,00 75,76

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 1 01 87260 610 53 609 834,69 40 615 730,00 75,76

Финансовое обеспечение го-
сударственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении несо-
вершеннолетних 

07 1 01 87300 1 048 368,72 445 861,10 42,53

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 1 01 87300 120 989 936,72 422 881,10 42,72

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

07 1 01 87300 240 58 432,00 22 980,00 39,33

Предоставление жилых по-
мещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

07 1 01 87320 2 242 548,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 07 1 01 87320 410 2 242 548,00 0,00 0,00
Финансовое обеспечение 
государственных полномо-
чий по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолет-
них лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

07 1 01 87360 509 184,36 214 730,66 42,17

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

07 1 01 87360 120 481 468,36 206 145,46 42,82
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

07 1 01 87360 240 27 716,00 8 585,20 30,98

Частичная оплата стоимости  
путевок для детей работающих 
граждан в организации  отдыха 
и оздоровления  детей в кани-
кулярное время

07 1 01 87500 1 083 720,00 548 959,65 50,66

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

07 1 01 87500 320 281 980,00 253 782,00 90,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 1 01 87500 610 801 740,00 295 177,65 36,82

Финансовое обеспечение го-
сударственных гарантий ре-
ализации прав на получение 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 1 01 87510 19 900 858,34 11 415 540,00 57,36

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 1 01 87510 610 19 900 858,34 11 415 540,00 57,36

Выплата денежных средств на 
содержание детей, находящих-
ся в семье опекунов (попечи-
телей) и в приемных семьях, а 
также вознаграждения прием-
ным родителям (родителю)

07 1 01 87700 14 964 397,35 9 746 705,99 65,13

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

07 1 01 87700 240 63 000,00 50 624,73 80,36

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

07 1 01 87700 310 9 277 900,00 6 299 432,91 67,90

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

07 1 01 87700 320 5 623 497,35 3 396 648,35 60,40

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

07 2 00 00000 145 000,00 50 000,00 34,48

Основное мероприятие «Со-
действие включению молоде-
жи в социально-культурную 
жизнь поселка»

07 2 01 00000 145 000,00 50 000,00 34,48

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

07 2 01 00130 75 000,00 30 000,00 40,00

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

07 2 01 00130 240 75 000,00 30 000,00 40,00

Поддержка молодежных ини-
циатив

07 2 01 00140 20 000,00 0,00 0,00

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

07 2 01 00140 240 20 000,00 0,00 0,00

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

07 2 01 00150 50 000,00 20 000,00 40,00

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

07 2 01 00150 240 50 000,00 20 000,00 40,00

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования де-
тей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Основное мероприятие «Раз-
витие дополнительного об-
разования детей в области 
искусства»

07 3 01 00000 5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 
работ) муниципальных учре-
ждений

07 3 01 00010 5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Субсидии автономным учре-
ждениям

07 3 01 00010 620 5 743 500,00 3 242 156,55 56,45

Подпрограмма «Развитие до-
полнительного образования 
взрослых»

07 4 00 00000 1 900 700,00 954 958,00 50,24

Основное мероприятие «Фор-
мирование и развитие творче-
ских способностей и профес-
сиональных компетенций лиц 
различного возраста»

07 4 01 00000 1 900 700,00 954 958,00 50,24

Расходы на обеспечение де-
ятельности (оказание услуг, 
работ) муниципальных учре-
ждений

07 4 01 00010 1 900 700,00 954 958,00 50,24

Субсидии автономным учре-
ждениям

07 4 01 00010 620 1 900 700,00 954 958,00 50,24

Подпрограмма «Содействие 
временному трудоустройству и 
занятости учащихся в свобод-
ное от учебы время»

07 5 00 00000 140 034,00 84 814,81 60,57

Основное мероприятие «Ор-
ганизация рабочих мест для 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время» 

07 5 01 00000 140 034,00 84 814,81 60,57

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

07 5 01 00070 140 034,00 84 814,81 60,57

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

07 5 01 00070 610 140 034,00 84 814,81 60,57

Муниципальная программа 
«Развитие транспортной сис-
темы муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

08 0 00 00000 11 021 200,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети муни-
ципальных образований ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

08 1 00 00000 11 021 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Уве-
личение протяженности ав-
томобильных дорог общего 
пользования, соответствующих 
нормативным требованиям»

08 1 01 00000 551 060,00 0,00 0,00

Развитие улично-дорожной 
сети

08 1 01 00180 551 060,00 0,00 0,00

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

08 1 01 00180 240 551 060,00 0,00 0,00

Осуществление муниципаль-
ными образованиями дорож-
ной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог 
местного значения и сооруже-
ний на них

08 1 01 87480 10 470 140,00 0,00 0,00

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

08 1 01 87480 240 10 470 140,00 0,00 0,00

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

09 0 00 00000 7 544 100,00 3 697 009,48 49,01

Основное мероприятие «Раз-
витие дорожного комплекса 
муниципального образова-
ния»

09 0 01 00000 2 104 600,00 1 058 628,00 50,30

Строительство, реконструк-
ция и содержание автомо-
бильных дорог инженерных 
сооружений на них в гра-
ницах городских округов и 
поселений в рамках благоу-
стройства

09 0 01 00220 2 087 900,00 1 041 928,00 49,90

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

09 0 01 00220 240 283 300,00 160 000,00 56,48

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

09 0 01 00220 610 1 804 600,00 881 928,00 48,87

Изготовление карт маршрута 
регулярных перевозок

09 0 01 00540 16 700,00 16 700,00 100,00

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

09 0 01 00540 240 16 700,00 16 700,00 100,00

Основание мероприятие 
«Обеспечение  развития улич-
ного освещения»

09 0 02 00000 1 141 200,00 412 706,72 36,16

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 141 200,00 412 706,72 36,16
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

09 0 02 00210 240 841 200,00 262 706,72 31,23

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

09 0 02 00210 610 300 000,00 150 000,00 50,00

Основное мероприятие «Ор-
ганизация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200 000,00 100 000,00 50,00

Организация и содержание 
мест захоронения 

09 0 03 00230 200 000,00 100 000,00 50,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

09 0 03 00230 610 200 000,00 100 000,00 50,00

Основное мероприятие «Обес-
печение благоустройства муни-
ципального образование»

09 0 04 00000 4 043 300,00 2 100 699,07 51,96

Прочие  мероприятия по благо-
устройству городских округов 
и поселений 

09 0 04 00240 4 043 300,00 2 100 699,07 51,96

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

09 0 04 00240 610 4 043 300,00 2 100 699,07 51,96



20 11 августа 2016 г.

Продолжение на след. стр.

Основное мероприятие «Орга-
низация проведения оплачива-
емых общественных и времен-
ных работ»

09 0 05 00000 55 000,00 24 975,69 45,41

Трудоустройство граждан со-
стоящих на учете в ЦНЗН на 
общественные и временные 
работы

09 0 05 00060 55 000,00 24 975,69 45,41

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

09 0 05 00060 610 55 000,00 24 975,69 45,41

Муниципальная программа 
«Доступная среда на террито-
рии муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

11 0 00 00000 360 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обес-
печение доступности приори-
тетных объектов и услуг жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения»

11 0 01 00000 360 000,00 0,00 0,00

Обеспечение доступности при-
оритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп 
населения

11 0 01 00270 200 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным учре-
ждениям

11 0 01 00270 610 200 000,00 0,00 0,00

Софинансирование меропри-
ятия по обеспечению муни-
ципального автобусного мар-
шрута транспортом, имеющим 
возможность перевозить инва-
лидов 

11 0 01 00610 160 000,00 0,00 0,00

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

11 0 01 00610 240 160 000,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 
«Развитие субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

12 0 00 00000 30 000,00 2 000,00 6,67

Основное мероприятие «Пре-
доставление субъектов малого 
и среднего предпринимательст-
ва информационной, консуль-
тационной и организационной 
поддержки»

12 0 01 00000 30 000,00 2 000,00 6,67

Организационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

12 0 01 00510 30 000,00 2 000,00 6,67

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

12 0 01 00510 240 30 000,00 2 000,00 6,67

Муниципальная програм-
ма «Развитие малых форм 
хозяйствования в сельском 
хозяйстве муниципального 
образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2013-2020 
годы»

13 0 00 00000 20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие «Обес-
печить устойчивый рост произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции»

13 0 01 00000 20 000,00 0,00 0,00

Содержание маточного поголо-
вья крупного рогатого скота в 
личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

13 0 01 00520 810 10 000,00 0,00 0,00

Содержание маточного поголо-
вья свиней в личных подворьях 
граждан

13 0 01 00530 10 000,00 0,00 0,00

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным 
предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

13 0 01 00530 810 10 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 36 472 822,96 17 495 068,60 47,97
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 36 472 822,96 628 561,79 1,72
Глава муниципального образо-
вания 

77 7 00 10010 1 229 700,00 628 561,79 51,12

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 10010 120 1 229 700,00 628 561,79 51,12

Содержание органов местного 
самоуправления

77 7 00 10020 29 548 015,96 14 218 501,34 48,12

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 10020 120 24 288 700,00 12 440 665,50 51,22

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

77 7 00 10020 240 4 842 515,96 1 624 827,37 33,55

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

77 7 00 10020 320 122 400,00 60 948,00 49,79

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

77 7 00 10020 850 294 400,00 92 060,47 31,27

Председатель  представитель-
ного органа муниципального 
образования 

77 7 00 10030 1 114 800,00 528 006,01 47,36

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 10030 120 1 114 800,00 528 006,01 47,36

Создание и использование 
средств резервного фонда ад-
министрации 

77 7 00 10040 50 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 77 7 00 10040 870 50 000,00 0,00 0,00
Оценка недвижимости, призна-
ние прав, регулирование отно-
шений, ремонт и содержание 
государственной и муници-
пальной собственности 

77 7 00 10050 1 089 300,00 430 547,10 39,53

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

77 7 00 10050 240 1 000 000,00 407 598,02 40,76

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

77 7 00 10050 850 89 300,00 22 949,08 25,70

Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных средств 
за счет казны рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

77 7 00 10060 203 800,00 0,00 0,00

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 203 800,00 0,00 0,00
Исполнение  судебных ак-
тов по взысканию денежных 
средств

77 7 00 10070 567 654,04 567 654,04 100,00

Исполнение судебных актов 77 7 00 10070 830 567 654,04 567 654,04 100,00
Финансовое обеспечение орга-
низации предоставления госу-
дарственных (муниципальных) 
услуг

77 7 00 10080 206 000,00 72 382,20 35,14

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

77 7 00 10080 240 206 000,00 72 382,20 35,14

Проведение работ по образо-
ванию земельных участков, 
постановке их на кадастровый 
учет и регистрация прав собст-
венности 

77 7 00 10090 152 200,00 150 557,00 98,92

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

77 7 00 10090 240 152 200,00 150 557,00 98,92

Выполнение прочих расходных 
обязательств рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

77 7 00 10150 40 000,00 35 000,00 87,50

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

77 7 00 10150 240 40 000,00 35 000,00 87,50

Осуществление первичного во-
инского учета на территориях, 
где отсутствуют военные ко-
миссариаты

77 7 00 51180 981 600,00 404 518,81 41,21

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 51180 120 886 600,00 396 778,12 44,75

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

77 7 00 51180 240 95 000,00 7 740,69 8,15

Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

77 7 00 51200 10 993,76 0,00 0,00

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

77 7 00 51200 240 10 993,76 0,00 0,00

Проведение Всероссийской 
сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году

77 7 00 53910 116 073,44 1 540,00 1,33

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

77 7 00 53910 240 116 073,44 1 540,00 1,33

Осуществление государст-
венных полномочий по ор-
ганизации проведения меро-
приятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 133 333,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

77 7 00 69700 240 133 333,00 0,00 0,00

Финансовое обеспечение пере-
данных государственных пол-
номочий по организации дея-
тельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав

77 7 00 87290 509 184,40 221 884,68 43,58

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 87290 120 467 484,40 209 836,91 44,89

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

77 7 00 87290 240 41 700,00 12 047,77 28,89

Финансовое обеспечение го-
сударственных полномочий по 
организационному обеспече-
нию деятельности администра-
тивных комиссий

77 7 00 88430 520 168,36 235 915,63 45,35

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

77 7 00 88430 120 467 468,36 218 461,11 46,73

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

77 7 00 88430 240 52 700,00 17 454,52 33,12

ВСЕГО: 488 429 858,22 135 671 731,33 27,78

Приложение № 6
к Постановлению администрации

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 05,08  .2016 №549 

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка 
(пгт) Прогресс за  первое полугодие 2016 год

рублей

Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
- привлечение                                                                                    0,0
- погашение 0,0

Приложение №7 к Постановлению
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 05 .08.2016 год №549 

Сведения
о численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс

с указанием затрат на их содержание на 01 июля  2016 года
 тыс.рублей

Код рас-
хода по 

ФКР

Наименование показателя Факт. 
заме-
щено 
шт.ед.

Утверждено на 
2016г.

Исполнено   
на 01.07.2016

%

0102 Высшее должностное лицо орга-
на местного самоуправления

1 1230,00 631,00 51,3

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 

органов государственной власти 
и местного самоуправления.

4 2674,0 1258,00 47,0

0104 Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 

местных администраций.

31 17543,00 8431,00 48,0

0105 Судебная система 0 11,0 0,00 0
0106 Обеспечение деятельности фи-

нансовых органов
11 6941 3329 47,9

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

7 4025,0 1998,0 49,6

0709 Другие вопросы в области обра-
зования

10 4790,0 2079,00 43,4

0203 Осуществление первичного 
воинского учета

3 982,00 401,00 40,8

0909 Другие вопросы в области здра-
воохранения

1 509,00 215,00 42,2

1006 Опека 2 1048,0 445,0 42,4
Итого 70 39753,0 18787,00 47,2

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10  июня  2016 г                                                                                                 №383

О внесении изменений  в постановление
От 10.09.2014 №974 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным 

и качественным жильем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» 

В целях приведения муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жи-
льем  населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» в соответствие с постанов-
лением Правительства Амурской области от 23.03.2016г №94 «Об утверждении распределения в 
2016 году субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на мероприятия 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015-2020 годы»

постановляю:
1. Муниципальную программу «Обеспечение доступным и качественным жильем  населения  рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утвержденную постановлением главы от 10.09.2014 
№ 974 (с учетом внесенных изменений от 17.12.2014 №1325, от 05.10.2015 №639, от 14.12.2015г № 
840,от 07.04.2016г №205) читать в новой редакции.

2.Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования в газете «Наш Про-
гресс».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ РАБО-

ЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС НА 2015-2020 ГОДЫ»
1.Паспорт программы

Наименование 
программы

«Обеспечение доступным и качественным жильем  населения  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

Ко о р д и н а т о р 
программы

Администрация рабочего посека (пгт) Прогресс

Участники про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель програм-
мы

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, 
в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

1.Формирование правовых, финансовых и организованных механизмов оказания 
поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
2. Разработка нормативных правовых актов для реализации программы.
3.Формирование банка данных молодых семей.
4.Организация в средствах массовой информации на территории муниципального 
образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс работы, направленной на освещение 
целей задач и программы.
5.Внедрение мониторинга реализации программы и подготовка информационно-
аналитических материалов.
6.Строительство малоэтажных жилых домов.
7.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
8.Ликвидация аварийного жилищного фонда 

Перечень под-
п р о г р а м м , 
включенных в 
состав государ-
ственной про-
граммы

1.Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020г на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории 
области  на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2017 г.

Сроки реализа-
ции программы

2015-2020 годы

Объем и источ-
ники финанси-
рования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий 
программы в 2015-2020 годах, составит   255627,4604 тыс.  руб., в т.ч. по годам:
2015 год – 3151,559 тыс. рублей;
2016 год – 235874,7494 тыс. рублей;
2017 год – 3697,507 тыс. рублей;
2018 год – 4301,215 тыс. рублей;
2019 год – 4301,215 тыс. рублей;
2020 год – 4301,215 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 233366,045 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –  232995,873   тыс. рублей;
2017 год – 48,793 тыс. рублей;
2018 год – 48,793 тыс. рублей;
2019 год – 48,793 тыс. рублей;
2020 год – 48,793 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 3765,9174 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год – 98,1474 тыс. рублей;
2017 год – 867,985 тыс. рублей;
2018 год – 867,985 тыс. рублей;
2019 год – 867,985 тыс. рублей;
2020 год – 867,985 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 200,0     тыс. рублей;
2016 год – 200,0     тыс. рублей;
2017 год – 200,0     тыс. рублей;
2018 год – 803,708 тыс. рублей;
2019 год – 803,708 тыс. рублей;
2020 год – 803,708 тыс. рублей.
Собственные средства граждан и кредитные средства (заемные) – 15484,374 тыс. 
рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 2580,729 тыс. рублей;
2016 год – 2580,729 тыс. рублей;
2017 год – 2580,729 тыс. рублей;
2018 год – 2580,729 тыс. рублей;
2019 год – 2580,729 тыс. рублей;
2020 год – 2580,729 тыс. рублей.

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализа-
ции программы

Создание условий для повышения уровня обеспеченности граждан рабочего по-
селка (пгт) Прогресс жильем к 2020 году до 29,26 кв. м. общей площади жилья на 
1 человека

2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Одним из ключевых направлений развития рабочего поселка (пгт) Прогресс является повышение 

качества жизни населения. В рамках данного направления улучшение жилищной обеспеченности 
населения занимает одно из основных мест.

Характер социально-экономических преобразований в Российской Федерации, недостаточный 
объем жилищного строительства, нуждаемость граждан в улучшении жилищных условий, объек-
тивно высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость 
принятия мер для разрешения обозначенных проблем программно-целевым методом.

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства подчер-
кивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка 
жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний 
день способен ограниченный круг семей с уровнем доходов выше среднего. Основными причинами 
низкого платежеспособного спроса на жилье являются низкая доступность долгосрочных ипотечных 
жилищных кредитов, а также высокий уровень рисков и издержек на этом рынке. 

В рабочем поселке (пгт) Прогресс потенциальная доля семей, имеющих возможность приобрести 
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жилье по существующим ипотечным программам, реализуемым ОАО «Амурское ипотечное агент-
ство», ориентировочно составляет 5%. Таким образом, более 95% населения области улучшить свои 
жилищные условия в настоящее время не в силах.

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

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Федераль-
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» и государственной программой «Обеспечение доступным и  качественным жильем  
населения Амурской области на 2015 - 2020годы», утвержденная Постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013г. №446.

Потребность в улучшении жилищных условий жителей Амурской области и при этом достаточно 
высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан обуславливают необходимость приня-
тия мер государственной поддержки.

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и качественным жильем населения рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» (далее – Государственная программа) разработана с 
целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе 
с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан.

Для достижения цели настоящей Муниципальной программы предусматривается решение следу-
ющих задач, реализуемых в рамках подпрограмм, включенных в Муниципальную программу:

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

2. Переселение граждан из аварийных многоквартирных домов признанных до 01.01.2012 в уста-
новленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их 
эксплуатации (далее - аварийные многоквартирные дома), с учетом развития малоэтажного жилищ-
ного строительства.

Проблемы,  задачи и результаты реализации муниципальной программы
Таблица № 1 

№
п/п

Наиме-
нование 

решаемой 
проблемы

Наименование 
задачи

Наименование подпро-
граммы, направленной 

на решение задачи

Сроки и 
этапы ре-
ализации 
подпро-
граммы

Конечный результат 
программы

1 Переселение 
граждан из 
аварийного 
жилищного 

фонда

Строительство 
на террито-

рии рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс  
малоэтажных  
жилых домов.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-

ства на территории 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2015-2020 г

2015 - 
2017гг

Обеспечение населения 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс комфортным 

жильем

2 Ликвидация 
аварийного 
жилищного 

фонда

Обеспечение 
граждан при-
годными для 
проживания 

жилыми поме-
щениями.

Переселение граждан из 
аварийного жилищного 

фонда, в том числе с 
учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-

ства на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 

г.

2015 - 
2017гг

Частично решается 
проблема переселения 

граждан из непригодно-
го для проживания жи-
лищного фонда, а также 

улучшить состояние 
городской среды за счет 
комплексного освоения 
земельных участков по-
сле ликвидации (сноса) 
аварийного жилищного 

фонда.
3. Обеспече-

ние жильем 
молодых 

семей

Помощь в 
приобретении 
жилья для мо-
лодых семей

Обеспечение жильем 
молодых граждан на 
2015-2020 годы на 

территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 

Прогресс»

2015 - 
2020г

Частично решается 
проблема обеспечения 
молодых семей жильем

4. Описание системы подпрограмм
Структура муниципальной программы состоит из двух подпрограмм, предусматривающих ком-

плекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели государственной программы, а так-
же на решение наиболее важных текущих и перспективных задач.

В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» выделены следующие задачи:
1. «Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на прио-

бретение жилья или строительство индивидуального жилого дома», в рамках которой будет реализо-
вано основное мероприятие «Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья»;

2. «Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том 
числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального 
жилья», в рамках которой будет реализовано основное мероприятие «Предоставление социальных 
выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на прио-
бретение (строительство) жилья».

В подпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области» выделена 
следующая задача:

1. «Ликвидация аварийных многоквартирных домов», в рамках которой будет реализовано основ-
ное мероприятие «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом не-
обходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области».

5. Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа базируется на положениях:
Жилищного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;
Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ»;
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и 

повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;
Постановление Правительства Амурской области  от 25.09.2013г.№466 «Об утверждении Государ-

ственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Амурской области»;

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств област-

ного бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов определяются в соответствии с пара-

метрами областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подлежит ежегодно-

му уточнению.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы приведено в приложении №3.

7. Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
Эффективность реализации Муниципальной программы в целом оценивается исходя из дости-

жения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов) как по годам по 
отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году. 

К общим показателям (индикаторам) реализации Муниципальной программы относятся: 
доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 

жилищных кредитов и займов), в общем количестве молодых семей признанных в установленном 
порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, %;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда, %;
площадь ликвидированного  аварийного жилищного фонда, кв. м;

8. Риски реализации муниципальной программы.
Меры управления рисками
При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение 

последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней 
конечных результатов. 

К рискам в том числе относятся:
1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией программы, в том числе 

отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, по-
ставленных программой, что может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы или задержке в их выполнении. 

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной програм-
мы в неполном объеме. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Му-
ниципальной программы. 

Меры управления рисками реализации Муниципальной программы основываются на следующих 
обстоятельствах:

управление рисками реализации Муниципальной программы должно соответствовать задачам и 
полномочиям существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в ре-
ализации Муниципальной программы.

управление рисками реализации Муниципальной программы будет осуществляться путем коорди-
нации деятельности всех субъектов, участвующих в реализации Государственной программы.

Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование под-
программы

 «Обеспечение жильем молодых граждан на 2015-2020 годы на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Координатор под-
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участник  подпро-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы 1.Создание системы государственной поддержки молодых семей в решении 
жилищной проблемы для улучшения демографической ситуации на террито-
рии  муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2.Содействие молодежным инициативам, направленным на улучшение жилищ-
ных и социально-бытовых условий молодых семей и их развитие.
3.Оказание адресной поддержке молодым семьям в решении жилищной про-
блемы через предоставление субсидий и кредитов за счет  бюджетных средств, 
а также внебюджетных источников финансирования.

Задачи  подпро-
граммы

1. Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных 
выплат на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома 
экономкласса. 
2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 
дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций,   пре-
доставляющих жилищные кредиты и займы,   в том числе ипотечные,  для при-
обретения жилья или строительства индивидуального жилья. 

Сроки реализации 
программы

2015-2020 годы

Объем и источники 
финансирования

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации меропри-
ятий программы в 2015-2020 годах, составит   22731,5874 тыс.  руб., в т.ч. по 
годам:
2015 год – 3151,559 тыс. рублей;
2016 год – 2978,8764 тыс. рублей;
2017 год – 3697,507 тыс. рублей;
2018 год – 4301,215 тыс. рублей;
2019 год – 4301,215 тыс. рублей;
2020 год – 4301,215 тыс. рублей.
Средства федерального бюджета – 470,172 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год –   175,0 тыс. рублей;
2016 год –   100,0   тыс. рублей;
2017 год – 48,793 тыс. рублей;
2018 год – 48,793 тыс. рублей;
2019 год – 48,793 тыс. рублей;
2020 год – 48,793 тыс. рублей.
Средства областного бюджета – 3765,9174 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 195,830 тыс. рублей;
2016 год –  98,1474 тыс. рублей;
2017 год – 867,985 тыс. рублей;
2018 год – 867,985 тыс. рублей;
2019 год – 867,985 тыс. рублей;
2020 год – 867,985 тыс. рублей.
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс.рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 200,0     тыс. рублей;
2016 год – 200,0     тыс. рублей;
2017 год – 200,0     тыс. рублей;
2018 год – 803,708 тыс. рублей;
2019 год – 803,708 тыс. рублей;
2020 год – 803,708 тыс. рублей.
Собственные средства граждан и кредитные средства (заемные) – 15484,374 
тыс. рублей в т.ч. по годам:
2015 год – 2580,729 тыс. рублей;
2016 год – 2580,729 тыс. рублей;
2017 год – 2580,729 тыс. рублей;
2018 год – 2580,729 тыс. рублей;
2019 год – 2580,729 тыс. рублей;
2020 год – 2580,729 тыс. рублей.
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Ожидаемые ко-
нечные результаты 
реализации про-
граммы

Успешное выполнение мероприятий программы позволит : -обеспечить жиль-
ем 17 молодых семей, а также обеспечит:
-улучшение жилищных условий молодых семей на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс; 
-создание условий для повышения уровня повышения обеспеченности моло-
дых семей;
-улучшение демографической ситуации на территории поселка, укрепление се-
мейных отношений, повышение рождаемости.

2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы»  предусматривает про-

должение преобразований в жилищной сфере путем создания условий для поддержки молодых се-
мей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Подпрограмма ориентирована на такую социальную категорию населения, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки, как молодые семьи, с учетом ак-
тивного использования жилищного кредитования.

Как правило, молодые семьи не могут получить доступ на рынок жилья без бюджетной поддер-
жки. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не 
могут оплатить первоначальный взнос при получении кредита. Молодые семьи в основном являются 
приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помеще-
ния, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет 
большие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации, и государствен-
ная помощь в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипотечных 
жилищных кредитов или займов будет являться для них стимулом дальнейшего профессионального 
роста.

Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жи-
лищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул повышать качество трудовой деятельнос-
ти, уровень квалификации в целях повышения роста заработной платы. Решение жилищной про-
блемы молодых жителей области позволит сформировать экономически активный слой населения.

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели задачи  
и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Подпрограмма направлена на оказание молодым семьям области поддержки в приобретении жи-
лья, в том числе в предоставлении средств на уплату первоначального взноса при получении ипо-
течного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилья.

Основной целью программы является государственная поддержка в решении жилищной пробле-
мы молодых семей, нуждающихся в жилищных условий.

Участником программы может быть молодая семья, возраст супругов в которой не превышает 35 
лет, либо неполная семья, состоящая из одного родителя, возраст которого не превышает 35 лет и 
который имеет одного или более детей, и нуждающихся в улучшении жилищных условий, зареги-
стрированные по месту жительства на территории области.

Молодые семьи, состоящие на учете в муниципальных образованиях, сохраняют право на получе-
ние субсидий до момента приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

В настоящее время в программе под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимают-
ся молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий 
до 1 марта 2005 года, а также другие молодые семьи, признанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющие доходы, 
достаточные для получения ипотечного жилищного кредита или займа на рыночных условиях.

Основными задачами подпрограммы являются:
Обеспечение предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на 

уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа на прио-
бретение жилья или строительство индивидуального жилья;

Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные креди-
ты или займы для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья.

Основными принципами реализации программы являются:
Добровольность участия в программе;
Признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации;
Возможность для молодых семей реализовать свое право на получение поддержки за счет средств 

бюджетов всех уровней при улучшении жилищных условий в рамках программы только один раз.
Для решения задач подпрограммы молодым семьям будет предоставляться субсидия на приобре-

тение жилья или строительство индивидуального жилья, в том числе на оплату первоначального 
взноса при получении ипотечного кредита.

Решение вышеперечисленных задач позволит обеспечить улучшение жилищных условий 17 мо-
лодых семей.

Условиями прекращения реализации подпрограммы является досрочное достижение целей и задач 
подпрограммы, а также изменения механизмов реализации государственной жилищной политики.

4.Описание системы программных мероприятий
Реализация системы мероприятий подпрограммы осуществляется по следующим направлениям:
Нормативное правовое и методологическое обеспечение;
Финансовое обеспечение; 
Организационное обеспечение.
В состав мероприятий по совершенствованию нормативной правовой база включена разработка 

нормативных правовых актов, связанных с механизмом реализации мероприятий программы. Пере-
чень основных мероприятий по реализации программы приведен в таблице №1.

Основными мероприятиями по финансовому обеспечению реализации подпрограммы являются 
разработка финансовых и экономических механизмов оказания поддержки молодым семьям в улуч-
шении жилищных условий и подготовка технико-экономический обоснований и расчетов при раз-
работке проектов областного бюджета на очередной год. Ежегодный объем средств на реализацию 
мероприятий программы предусматривается в муниципальном бюджете на очередной финансовый 
год отдельной строкой.

Организационные мероприятия предусматривают:
На муниципальном уровне:
Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
Формирование списков молодых семей для участий в программе; 
Определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию меро-

приятий программы;
Возможность субсидирования процентной ставки по кредитам, займам за счет средств местного 

бюджета при наличии средств в соответствующих бюджетах;
Выдачу в установленном порядке молодым семьям свидетельства на приобретение жилья, исходя 

из объемов финансирования, предусмотренных на эти цели в местном бюджете. Обеспечение осве-
щения целей и задач программы в местных средствах массовой информации, извещение  молодых 
семей, состоящих на учете в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, об изменениях меха-
низма предоставления субсидий на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья.

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муниципаль-

ной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.
Механизм реализации подпрограммы предполагает оказание молодым семьям государственной 

поддержки в улучшении жилищных условий путем предоставления им субсидий на приобретение 
жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного креди-
та или займа на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Субсидия предоставляется на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц одного 
(нескольких) жилого помещения (жилых помещений), в том числе на уплату первоначального взноса 
при получении ипотечного жилищного кредита или займа на приобретение жилья или строительство 
индивидуального жилья, отвечающего санитарным и техническим требованиям, благоустроенного 
применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания (далее – 
субсидия).

Субсидия может быть использована молодой семьей, которая является членом жилищного накопи-
тельного кооператива и для которой кооперативом приобретено жилое помещение, на осуществле-
ние последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после чего данное жилое 
помещение переходит в собственность молодой семьи.

Таблица 3

Показатели Итого 2015г 2016г 2017г 2018г 2019г 2020г
Стоимость 1 
кв.м жилья, 
тыс.руб 

22,652 22,652 22,652 22,652 22,652 22,652 22,652

Средняя 
площадь 
стандарт-
ного жилья, 
м.кв

54 54 54 54 54 54 54

Средняя 
стоимость 
стандарт-
ного жилья, 
тыс.руб

1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21 1223,21

Объем 
субсидий 
молодым се-
мьям за счет 
бюджетных 
средств, 
тыс.руб
в том числе:

8136,4474 570,83 198,1474 1116,78 1720,486 1720,486 1146,991

Объем 
средств 
местного 
бюджета, 
т.руб

2743,22 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 535,805

Количество 
молодых 
семей, улуч-
шивших 
жилищные 
условия, шт

17 3б 3 3 3 3 2

Собст-
венные 
средства 
граждан,т.
руб

15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729

Расчет размера субсидий производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, уста-
новленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 
1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию. Норматив стоимости 1 кв.м общей 
площади по муниципальному образованию устанавливается органом местного самоуправления и не 
должен превышать среднюю рыночную стоимость 1кв.м общей площади жилья по области, опреде-
ляемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер субсидий, со-
ставляет:

Для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или 1 молодой родитель и ребенок) – 42 
кв.м;

Для семьи численностью 3 и более человек, включающей, помимо молодых супругов, 1 и более 
детей (либо семьи, состоящей из 1 молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв.м на каждого 
члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидий, определяется по формуле:
СтЖ = Н х РЖ, где:
СтЖ – средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера субсидий;
Н – норматив стоимости 1 кв.м общей площади жилья по муниципальному образованию, опреде-

ляемый в соответствии с требованиями программы;
РЖ – размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями 

программы.
Размер субсидий составляет не менее:
35% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы (10% - за 

счет средств федерального бюджета, не менее 25% - за счет средств областного и местного бюдже-
тов), - для молодых семей не имеющих детей;

40% средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями программы (10% - за 
счет средств федерального бюджета, не менее 30% - за счет средств областного и местного бюдже-
тов), - для молодых семей имеющих 1 и более ребенка.

Условием получения субсидий является наличие у молодой семьи собственных средств или средств 
ипотечного кредита или займа, необходимых для оплаты приобретаемого жилого помещения.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения в расчете на каждого члена молодой семьи, 
учтенного при расчете субсидий, не может быть меньше учтенной нормы общей площади жилого 
помещения, установленной органами местного самоуправления в целях принятия граждан на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилья.

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую совместную собственность всех членов 
молодой семьи, которой предоставлена субсидия.

Молодым семьям предоставляется дополнительная субсидия за счет средств областного и местно-
го бюджетов в размере не менее 5% средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) 1 ребен-
ка для погашения части кредита (займа) либо для компенсации собственных средств, затраченных на 
приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.

Муниципальное образование имеет право субсидировать процентную ставку по кредитам, займам 
за счет средств областного и местного бюджетов при наличии средств в соответствующих бюджетах. 
Порядок субсидирования процентной ставки по кредитам, займам за счет средств областного бюд-
жета  устанавливает губернатор области.
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Органы государственной власти и органы местного самоуправления определяют объемы ежегод-
ного финансирования программы предусматривают эти объемы  в областном и местном бюджетах.

В качестве механизма доведения субсидий до молодой семьи используется свидетельство на при-
обретение жилья (далее – свидетельство).

Свидетельство является именным документом, удостоверяющим право молодой семьи на полу-
чение субсидий. Свидетельство не является ценной бумагой, не подлежит передаче другому лицу, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Срок действия свидетельства с даты его выдачи, указанной в свидетельстве, для молодых семей 
составляет 2 месяца, для банков, участвующих в реализации программы, 9 месяцев.

Размер субсидии, предоставляемой молодой семье, рассчитывается органом местного самоуправ-
ления, осуществляющим выдачу свидетельства, указывается в свидетельстве и является неизменным 
на весь срок его действия. Расчет размера субсидии производится на дату выдачи свидетельства, 
указанную в бланке свидетельства.

Порядок предоставления молодым семьям субсидий на приобретение жилья, в том числе на опла-
ту первоначального взноса при получения ипотечного кредита или займа (далее – порядок), устанав-
ливается Правительством Российской Федерации.

Конкурсный отбор муниципальных образований для участия в программе в части обеспечения 
молодых семей производится на основе конкурса инвестиционных проектов, предоставляемых му-
ниципальными образованиями на получение средств областного бюджета из фонда муниципального 
развития Амурской области, а также оценочных критериев. Органы местного самоуправления, полу-
чившие средства из областного бюджета на реализацию программы мероприятий, получают соответ-
ствующие средства на эти мероприятия из федерального бюджета.

Оценочными критериями для участия муниципального образования в программе являются:
Наличие муниципальной программы обеспечения жильем молодых семей;
Софинансирование средствами местных бюджетов. Предоставление письменных обязательств 

муниципального образования по софинансированию подпрограммы в доле не менее 10% объема 
средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из областного бюджета;

Наличие утвержденных списков молодых семей, нуждающихся в улучшение жилищных условий 
и состоящих на учете в муниципальном образовании;

Общее количество семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по муниципальному 
образованию (в процентах от общего количества семей, нуждающихся в улучшении жилищных ус-
ловий);

Доля молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем количестве оче-
редников;

Доля молодых семей, которые улучшают жилищные условия при реализации подпрограммы (в 
процентах от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий).

В случае, если потребности отобранных в ходе конкурса муниципальных образований в финанси-
ровании программы превышают запланированные средства федерального и областного бюджетов, то 
средства областного бюджета распределяются между отобранными в ходе конкурса муниципальны-
ми образованиями согласно их потребностям.

Полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается счет, пред-
назначенный для зачисления субсидий. Молодая семья – владелец свидетельства заключает договор 
банковского счета с банком по месту приобретения жилья.

Жилое помещение приобретенное или построенное молодой семьей, должно находиться на терри-
тории муниципального образования.

Банки, претендующие на участие в программе, должны удовлетворять следующим условиям:
Наличие опыта жилищного кредитования населения (срок осуществления жилищного кредитова-

ния населения более 1 года);
Отсутствие задолженности по уплате налоговых платежей перед бюджетами всех уровней;
Выполнение обязательных нормативов, установленных Центральным банком Российской Феде-

рации;
Отсутствие убытков за последний отчетный год;
Наличие структурного подразделения банка на территории области.
Дополнительно могут применяться следующие критерии:
Развитость сети филиалов на территории области;
Условия предоставления ипотечных жилищных кредитов.
Молодая семья – владелец свидетельства в течении срока его действия предоставляет для оплаты в 

банк договор, который является основанием регистрации права на приобретаемое жилое помещение, 
или правоустанавливающие документы на жилое помещение, приобретаемое посредством реализа-
ции такого договора.

Банк осуществляет проверку представленных документов и при соблюдении молодой семьей уста-
новленных условий принимает договор к оплате.

Перечисление средств с банковского счета лицу, участвующему в договоре, осуществляется в без-
наличной форме в течении 10 рабочих дней со дня принятия банком договора к оплате. 

Условием перечисления средств, предоставляемых в качестве субсидий, на счет в банке является 
заключением молодой семьей кредитного договора с банком на кредитование строительства инди-
видуального жилья. Банк открывает кредитную линию и поэтапно кредитует строительство индиви-
дуального жилья.

После заключения договора купли-продажи жилья или кредитного договора с банком на кредито-
вание строительства индивидуального жилья молодые семьи снимаются с учета в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

В случае, если владелец свидетельства по какой либо причине не смог решить свою жилищную 
проблему (приобрести жилое помещение в собственность, заключить договор кредитования индиви-
дуального жилищного строительства) в установленный программой срок действия свидетельства и 
не воспользовался правом на получение выделенной ему субсидии, он сдает свидетельство в орган 
местного самоуправления, выдавший свидетельство, и сохраняет право на улучшение жилищных 
условий, в том числе на дальнейшее участие в программе на условиях, определяемых в соответствии 
с порядком.

По мере осуществления страховыми организациями деятельности по страхованию ипотечных жи-
лищных кредитов (страхованию ответственности заемщика за не возврат кредита, обеспеченного 
ипотекой жилого дома или квартиры) дополнительно может быть рассмотрена возможность оказа-
ния молодым семьям за счет средств бюджетов всех уровней поддержки в оплате страховых взносов 
по данному виду добровольного страхования, что также позволит снизить размер первоначального 
взноса при получении молодыми семьями ипотечных жилищных кредитов до 5-10 процентов стои-
мости жилья.

Заказчик программы осуществляет:
Формирование списков молодых семей на территории муниципального образования;
Разработку методических материалов для исполнителей программы в муниципальном образова-

ние;
Определение объемов, форм и методов оказания поддержки молодым семьям за счет средств мест-

ного бюджета;
Проведение среди населения информационной и разъяснительной работы по освещению целей и 

задач программы через средства массовой информации;
Составление отчетов о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию подпро-

граммы.

6.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Основными источниками финансирования подпрограммы являются:
Средства местного бюджета; 
Средства банков и других организаций, предоставляющих молодым семьям ипотечные жилищные 

кредиты и займы на приобретение жилья или строительства индивидуального жилья;

Средства молодых семей, используемые для частичной оплаты стоимости приобретаемого жилья 
или строительства индивидуального жилья.

Общий объем финансирования программы в 2015 -2020 годах составит 22731,5874 тыс.руб.
Средства федерального бюджета – 470,172 тыс.руб.;
Средства областного бюджета – 3765,9174 тыс.руб;
Средства местного бюджета – 3011,124 тыс.руб;
За счет собственных и заемных средств молодых семей – 15484,374тыс.руб.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 
2, N 3 к муниципальной программе.

В рамках реализации подпрограммы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования 
смогут улучшить жилищные условия  17  молодых семей.                                                                                                    Объ-
емы финансирования подлежат ежегодному уточнению, исходя из возможностей бюджетов всех 
уровней на соответствующий год. Финансовое обоснование мер по повышению доступности жилья 
для молодых семей в 2015-2020 годы приведено в таблице 3.

7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности  реализации подпрограммы
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств бюджетов 

всех уровней будет обеспечена за счет:
Исключения возможности нецелевого расходования бюджетных средств;
Прозрачности использования бюджетных средств;
Регулирования порядка расчета размера предоставления субсидий;
Адресного предоставления бюджетных средств;
Привлечения молодыми семьями собственных, кредитных, заемных средств для приобретения 

жилья или строительства индивидуального жилья.
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществ-

ляться на основе следующих индикаторов:
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия ( в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств бюджетов всех 
уровней;

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных 
жилищных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств бюджетов всех уровней, в 
общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий;

Доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, выданных молодым семьям.
Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем  17  молодых 

семей, а также позволит обеспечить:
-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других органи-

заций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы, собственных средств граждан;
-развитие и закрепление положительных демографических тенденций;
-укрепление семейных отношений и снижение социальной напряженности;
-развитие системы ипотечного жилищного кредитования.
Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограммы, основного 
мероприятия

Значение планового показателя  по годам 
реализации

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых гра-
ждан на 2015-2020 годы на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

1 1 1 1 1 1

Государственная поддержка в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в установленном по-
рядке нуждающимися в улучшении жилищных условий

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Создание условий для привлечения молодыми семья-
ми собственных средств, дополнительных финансовых 
средств банков и других организаций, предоставляющих 
ипотечные жилищные кредиты или займы для приобре-
тения жилья или строительства индивидуального жилья.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2015-2017 года»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование 
подпрограммы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда рабочего по-
селка (пгт) Прогресс с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства на 2015-2017 года» (далее – подпрограмма)

Координатор подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области
Участник подпрограммы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс  Амурской области
Цель подпрограммы 1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания гра-

ждан.
2. Переселение граждан из жилых помещений, находящихся в мно-
гоквартирных аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения.
3. Стимулирование рынка жилья путем  развития малоэтажного жи-
лищного строительства.

Перечень основных меро-
приятий

1.Строительство малоэтажных жилых домов.
2.Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
3.Ликвидация аварийного жилищного фонда

Сроки реализации подпро-
граммы 

2017 год

Объемы и источники финан-
сирования подпрограммы

Общий объем финансирования (проект)  -  232895,873тыс. рублей  
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год -232895,873 тыс.рублей
2017 год -0 тыс.руб.
Средства областной бюджет  –  0 тыс.рублей
В т.ч. по годам:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год -0 тыс.рублей
2017 год -0 тыс.руб.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ:
2015 год – 0 тыс.рублей
2016 год – 232895,873 тыс.рублей
2017 год – 232895,873

Ожидаемые конечные ре-
зультаты

Переселение граждан в количестве 741 человек, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения в 
малоэтажных домах и ликвидировано 15221,36 кв.м. аварийного жи-
лого фонда.
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Приложение № 1 
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия

Срок реализа-
ции

Координатор про-
граммы, координа-
тор подпрограммы, 
участники муници-
пальной программы

Наименование показателя, 
единица измерения

базис-
ный год 
(2013)

Значение планового показателя по годам реализации отношение 
последне-
го года к 

базисному 
году, %

начало завер-
шение

2015 
год

2016 год 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Муниципальная программа «Обеспечение до-

ступным и качественным жильем  населения  
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Переселение семей из ветхого 
и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка

4 4 42 22 В 5,5р

Помощь в приобретении жи-
лья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

1.1 Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых граждан на 2015-2020 годы на террито-
рии муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс»

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Помощь в приобретении жи-
лья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

Государственная поддержка в решении жи-
лищной проблемы молодых семей, признан-
ных в установленном порядке нуждающими-
ся в улучшении жилищных условий

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Помощь в приобретении жи-
лья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

Мероприятие подпрограммы  1.1.1.
«Обеспечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жилище» на 
2015-2020 годы»

2015 2020 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Помощь в приобретении жи-
лья молодым семьям, ед

2 2 3 3 3 3 3 150

1.2 Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда рабочего поселка 
(пгт) Прогресс с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительст-
ва на 2015-2017 года»

2015 2017 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Переселение семей из ветхого 
и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка, ед

4 4 42 22 В 5,5р

Выполнение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства

2015 2017 Администрация ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

Переселение семей из ветхого 
и аварийного жилья, ед

27 27 297 59 218,5

Снос аварийного жилья на 
территории поселка, ед

4 4 42 22 В 5,5р

Приложение №  2 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия

Координатор муниципаль-
ной программы, координатор 

подпрограммы, участники 
муниципальной программы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
МП Муниципальная программа «Обеспече-

ние доступным и качественным жиль-
ем  населения  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

    255627,46 3151,559 235874,75 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215

2.Характеристика сферы реализации подпрограммы
Значительная часть муниципального жилищного фонда не удовлетворяет потребностям населения  

по своим качественным характеристикам. Ветхий и аварийный жилищный фонд поселка составляет 
– 15,221  тыс.кв.м., в котором проживает  356 семья, численностью  741 человек.

Жилищный фонд поселка характеризуется наличием деревянных  1-2 этажных жилых домов 1948-
60 годов постройки с износом более 80% , дальнейшее проживание в которых практически невоз-
можно ни по санитарным, ни по социальным нормам.

Для выполнения органом местного самоуправления обязательств перед гражданами, проживаю-
щими в аварийном жилье по обеспечению   жилыми помещениями, пригодными для постоянного 
проживания, требуется 15,221 тыс.кв.м. жилой площади.

Освобождающийся жилищный фонд не может обеспечить необходимой потребности в жилых 
помещениях для  обеспечения граждан проживающих в аварийных жилых домах пригодным для 
проживания благоустроенным жильем. 

Реализация мероприятий настоящей программы направлена на частичное решение проблемы, пу-
тем строительства малоэтажных жилых домов.

Малоэтажное домостроение обладает рядом существенных преимуществ перед традиционным 
строительством многоэтажного жилья:

-динамичность: более низкие финансовые затраты;
-экономичность: возможность снижения себестоимости и сроков строительства, низкая капитало- 

и материалоемкость; экономия эксплуатационных затрат.
 Развитие малоэтажного жилищного строительства и увеличение объемов социального малоэтажного 

строительства будет способствовать  обеспечению населения рабочего поселка (пгт) Прогресс комфорт-
ным жильем и  создаст условия для эффективного функционирования рынка жилья.

3.Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели задачи  
и ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Приоритеты политики в сфере реализации муниципальной программы определяются Федераль-
ным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства».

Главная цель реализации программы – обеспечение благоустроенным жильем граждан, прожива-
ющих в непригодных для постоянного проживания жилых помещениях и ликвидация аварийного 
жилищного фонда.

В рамках реализации программы необходимо решить следующие основные задачи: 
- строительство в рабочем поселке (пгт) Прогресс малоэтажного  жилого дома общей площадью 

квартир – 15221,36кв.м.
- обеспечить переселяемых граждан пригодным для проживания жильем общей площадью 

15221,36  кв. м,
- переселить  семей в количестве 356, из аварийного жилищного фонда,
- ликвидировать 15221,36 кв.м. аварийного жилищного фонда в целях предупреждения его повтор-

ного заселения. Задачи муниципальной подпрограммы показаны в таблице 1

4. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия  подпрограммы предусматривают проведение комплекса мер по строительству мало-

этажного  жилья, переселению граждан из аварийных домов и помещений, потребительские качества 
и уровень благоустройства которых не могут быть восстановлены или восстановление которых эко-
номически нецелесообразно по причинам превышения затрат над стоимостью нового строительства.

Система программных мероприятий приведена в  таблице № 2.
Для реализации программных мероприятий предполагается использовать средства Фонда содей-

ствия реформированию ЖКХ – 232895,873  тыс. рублей.

Объем средств, предусмотренных на строительство  малоэтажных жилых домов рассчитан, 
исходя из средней  стоимости одного квадратного метра общей площади  вновь вводимого жилья 
на 2013г.  в размере 41015 рублей(приказ Минрегионразвития). 

Система основных мероприятий, мероприятий и плановых показателей реализации муници-
пальной программы приведена в приложении N 1 к муниципальной программе.

5. Ресурсное  обеспечение программы
Общий объем финансирования программы составляет  - 624304,0804 тыс. руб.
Источниками финансирования программы являются: 
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ;  
-средства областного бюджета.    
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы из различных источников финансирования приведены в приложениях N 
2, N 3 к муниципальной программе.

7. Планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы
и непосредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

В результате реализации Программы будет осуществлено переселение граждан в количестве 741 
человек, проживающих в аварийном жилищном фонде, в благоустроенные жилые помещения в ма-
лоэтажных домах и ликвидировано 115221,36 кв.м. аварийного жилого фонда.

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется получение  финансовой поддер-
жки на переселение граждан определен в приложении № 1 к Программе. Граждане, проживающие в этих 
аварийных многоквартирных домах будут переселены в случае получения финансовой поддержки за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости  развития малоэтажного жилищного строительства.

Планируемые показатели эффективности реализации Программы приведены в приложении № 1 
к Программе.

Успешная реализация программы позволит частично решить проблему переселения граждан из не-
пригодного для проживания жилищного фонда, а также улучшить состояние городской среды за счет 
комплексного освоения земельных участков после ликвидации (сноса) аварийного жилищного фонда.

Коэффициенты значимости основных мероприятий приведены в таблице 2. 
 

Коэффициенты значимости основных мероприятий подпрограммы
Таблица 2

Наименование программы, подпрограм-
мы, основного мероприятия

Значение планового показателя  по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда рабочего 
поселка (пгт) Прогресс с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на 2015-2017 года»

1 1 1 1 1 1

Выполнение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Ликвидировать 15221,36 кв.м. аварийного 
жилищного фонда в целях предупрежде-
ния его повторного заселения.

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
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Сведения об организациях, документы которых находятся на хранении в 
муниципальном архиве пгт Прогресс 

№ Название Переименования, структур-
ные подразделения

Примечание

1 Администрация п. Про-
гресс и поселковый совет 
народных депутатов

1966-2005 
Дела постоянного хранения

2 ФАО «Райчихинская 
ГРЭС» ОАО  «Амурэнерго»

1975-2003 
Дела постоянного хранения

3 Торговый дом «Прогресс» 
ОАО «Дальвостуголь»

Райчихинский ОРС 1942-2000
Дела по личному составу

4 Райчихинская центральная 
угольная сортировка (РЦС) 
ОАО «Дальвостуголь»

Бурейское МАТП (Бурейское 
межхозяйственное автотранс-
портное предприятие «Бурей-
скагропромтранс») передан в 
состав РЦС
пр. № 72-к от 26.10.1993 (Ф. 
№ 4 д.161 л.21)

1954-2004
Дела по личному составу

5 Райчихинский кирпичный 
завод п/о «Амурстроймате-
риалы»

Райчихинский кирпичный 
завод № 3
Райчихинский кирпичный 
завод №1  

1947-1988
Дела по личному составу

6 Райчихинский произ-
водственный кооператив 
«Керамик»

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

1988-1993 
Дела по личному составу

7 Угольный разрез «Новорай-
чихинский» п/о «Дальво-
стуголь»

1953-1988
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

8 Кивдинское шахтоуправле-
ние треста «Райчихуголь» 
комбината «Хабаровску-
голь» 

 1943-1953 
Дела по личному составу 

9 Открытое акционерное 
общество (ОАО) «Подряд-
чик»

СМУ-24 1964-2002  
Дела по личному составу

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

Присоединены «Стройде-
таль», Райчихинский  ХСУ
 с 1994 г.

1992-2002  
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу из них 
невостребованные трудовые  
книжки - 42 шт.

11 Закрытое акционерное об-
щество (ЗАО) «Агромех»

«Амурцелинстрой», «Амур-
сельстрой», завод по ремонту 
строительных и дорожных 
машин, «Ремстройдормаш», 
«Механический завод Но-
ворайчихинский», Детский 
комбинат «Радуга»

 1961-2004
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу, них 
невостребованные трудовые  
книжки - 49 шт.

12 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
«Темп»

 2001-2004
Дела по личному составу

13 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
«Амурский лесоперераба-
тывающий завод» (АЛПЗ)

 2000-2004
Дела по личному составу, них 
невостребованные трудовые  
книжки - 14 шт., документы об 
образовании – 13 ш.

14 Муниципальное унитар-
ное предприятие (МУП) 
«Заказчик»

 1998-2003
Дела по личному составу

15 Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
(УЖКХ) поселка Прогресс

 1990-2003
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу, них 
невостребованные трудовые  
книжки - 7 шт.

16 Муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) «Про-
грессовский хлебокомби-
нат»

 1954-2005
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу 

ПП Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых граждан на 2015-2020 годы на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

    22731,59 3151,559 2978,88 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215

ОС Государственная поддержка в решении 
жилищной проблемы молодых семей, 
признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

7247,2134 570,83 398,1474 1116,78 1720,486 1720,486 1720,486

ПП Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го жилищного строительства на 2015-
2017 года

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

    232895,873 0 232895,873 0 0 0 0

ОС Выполнение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного 
строительства

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

232895,873 0 232895,873 0 0 0 0

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

финансирования

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы, основного мероприятия

Источники 
финансирования

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 Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем  населения  
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

Всего 255627,46 3151,559 235874,753 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215
Федеральный бюджет 233366,045 175,0 232995,873 48,793 48,793 48,793 48,793
областной бюджет 3765,9174 195,830 98,1474 867,985 867,985 867,985 867,985

муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708

внебюджетные источники 15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729
ПП Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

граждан на 2015-2020 годы на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

Всего 22533,44 3151,559 2780,729 3697,507 4301,215 4301,215 4301,215

Федеральный бюджет 370,172 175,0 100,0 48,793 48,793 48,793 48,793

областной бюджет 3667,77 195,83 98,147 867,985 867,985 867,985 867,985

муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708
внебюджетные фонды 15484,374 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729 2580,729

ОС Государственная поддержка в решении жилищ-
ной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий

Всего 7247,2134 570,83 398,1474 1116,78 1720,486 1720,486 1720,486
Федеральный бюджет 470,172 175,0 100,0 48,793 48,793 48,793 48,793
областной бюджет 3765,92 195,83 98,1474 867,985 867,985 867,985 867,985
муниципальный бюджет 3011,124 200,0 200,0 200,0 803,708 803,708 803,708
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0

ПП Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс с учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства на 2015-
2017 года»

Всего 232895,873 0 232895,873 0 0 0 0
Федеральный бюджет 232895,873 0 232895,873 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0

ОС Выполнение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства

Всего 232895,873 0 232895,873 0 0 0 0
Федеральный бюджет 232895,873 0 232895,873 0 0 0 0
областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0
муниципальный бюджет 0 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды 0 0 0 0 0 0 0
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 17 Исполнительный комитет 
Н-Райчихинского посел-
кового Совета народных 
депутатов (с 09.12.1991 – 
администрация п. Н-Райчи-
хинск)

 1981-2000
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу 

18 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
«Прогрессовский хлеб»

ТОО «Хлеб» 2004г.
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

19 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
«Деревообрабатыващий за-
вод»  (ДОЗ) «Прогресс»

 2004-2007
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

20 Муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) «Пита-
ние и торговля»

2006-2007
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу 

21 «Строительная передвиж-
ная механизированная 
колонна» (СПМК)-2 объе-
динения «Амурагропромс-
трой»

ПМК-816 1971-1990
Дела по личному составу

22 Мини-пекарня ИП Ремпель 2003-2009
Дела по личному составу

23 Общество с ограниченной 
ответственностью (ООО) 
«Механический завод»

 2004-2009
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

24 Муниципальное Унитарное 
предприятие (МУП) «Ком-
мунальщик»

 2003-2008
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

25 Финансовый отдел город-
ского округа пгт Прогресс

С  2005  - источник комплектова-
ния муниципального архива.
Дела постоянного хранения

26 Отдел образования рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

 С  2005  - источник комплекто-
вания муниципального архива.
Дела постоянного хранения 

27 Муниципальное унитарное 
предприятие (МУП) «Жил-
комуслуги»

 2007-2011 
Дела постоянного хранения,
дела по личному составу

28 Отдел по управлению иму-
ществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

С  2006  - источник комплектова-
ния муниципального архива.
Дела постоянного хранения

29 Отдел по градостроительст-
ву администрации  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

С  2005  - источник комплектова-
ния муниципального архива.
Дела постоянного хранения

30 Совет народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

С  2005  - источник комплектова-
ния муниципального архива.
Дела постоянного хранения

31 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

 С  2005  - источник комплек-
тования муниципального ар-
хива.
Дела постоянного хранения

32 МБУЗ «Больница рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

 С  2006  - источник комплек-
тования муниципального ар-
хива.
Дела постоянного хранения

33 Открытое акционерное об-
щество (ОАО) «Буреяагро-
промстрой»

ПМК-596, 
ПМК-1230  
 Бурейскую МПМК-1   Бурей-
ское ремонтно-строительное 
управление треста Амурсель-
ремстрой», строительно-мон-
тажное управление (СМУ) 
треста «Амурсельхозстрой», 
Бурейская МПМК-2, Бурей-
ское МРСУ-3,   Буреяагро-
промстрой; 

 1967-2001
Дела по личному составу

34 Отдел экономического раз-
вития и торговли админист-
рации рабочего поселка пгт 
Прогресс

С  2008  - источник комплектова-
ния муниципального архива.
Дела постоянного хранения 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Бурейская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
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 Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о прове-
дении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.07.2016 г № 527

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  05 сентября 2016 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, ул. Бурейская 
с кадастровым номером 28:04:030358:2
площадью 12513 кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяйственное использо-
вание», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подклю-
чения

---

Срок аренды 5 (пять) лет
Начальная цена предмета 
аукциона

313,45 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 9,40 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка 31,34 рублей (10% от начальной цены предметы аукциона)
Порядок предоставления до-
кументации 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. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, подан-
ного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направления документации об аук-
ционе по почте отправитель не берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция 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 29 августа 
2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Крестьянская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
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 Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.07.2016 г № 526

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  2 сентября 2016 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Крестьянская 
с кадастровым номером 28:04:030360:299
площадью 410  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениеводство», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета 
аукциона

10,27 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 0,31 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления до-
кументации 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. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления. В случае направления документации 
об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием документации об 
аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция 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 29 августа 
2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

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 Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.07.2016 г № 525

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  1 сентября 2016 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 
с кадастровым номером 28:04:030359:633
площадью 366  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениеводство», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета 
аукциона

9,17 рублей (арендная плата в год)
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Характеристика объекта конкурса:

№ п/п Адрес улица, 
номер дома

год ввода Матер 
стен

Этаж-
ность

Подъезд Коли-
чество 

квартир

Площадь жилых 
помещений, м2

площадь 
помещений, 
входящих в 

состав общего 
имущества 

(лестничные 
клетки, кори-

доры), м2

Размер 
платы за 
ремонт и 

содержание 
руб/м2 в 

месяц

Размер платы 
за ремонт и 

содержание руб 
(месяц)

Размер платы за 
ремонт и содержа-

ние руб (год)

Виды благоустройства     
(отопление, г/в, х/в, 

канализация

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Лот № 1
1 Заводская 58 1962 кирпич 4 3 92 1990.4           424.1      15,00 29 856,0 358 272,0 отопление, водоснабже-

ние, водоотведение
 Итого лот № 1     92 1990,4    29 856,0  358 272,0  

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон кур са, вы-
полняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными домами  указано в при-
ложении  № 2 к конкурсной документации. 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта конкурса: 
указано в Приложении № 3 к извещению.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации

1. Электроснабжение
2. Холодное водоснабжение
3. Отопление
4. Водоотведение

Дата и время проведения осмотров объекта конкурса:

№ 
лота

Адрес многоквартирного 
дома 

Дата и время проведения осмотра

1 Заводская 58 10.08.2016,  17.08.2016 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Порядок предоставления конкурсной документации. Предоставление конкурсной документа-
ции осуществляется организатором конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заяв-
ления поданного заинтересованным лицом.

Конкурсная документация предоставляется на бумажных и электронных носителях со дня опу-
бликования в официальном печатном издании и размещения на официальном сайте извещения о 
проведении открытого конкурса до момента вскрытия конвертов с конкурсными заявками по  адресу: 
Амурская обл. п. Прогресс, ул. Пушкина,7, 2 этаж, кабинет №23 отдел по градостроительству адми-
нистрации р.п. (пгт) Прогресс, с 9-00 до 17-00 в рабочие дни, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет-сайте муниципального образо-
вания «р.п. (пгт) Прогресск» - admprogress.ru,  раздел «муниципальные закупки», на официальном 
сайте РФ  - torgi.gov.ru.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе заин-
тересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной Конкурсной 

документацией по адресу: 676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Пушкина 7, 2 этаж, 
кабинет №23 отдел по градостроительству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. 
Подача заявок на участие в конкурсе осуществляется в рабочие дни с «05» августа 2016 г. по «05» 
сентября 2016 г. до 10 час. 00 мин. (время приема заявок на участие в конкурсе с 08 час. 30 мин. по 
17 час. 00 мин., в пятницу и предпраздничные дни с 08 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин., за исключени-
ем времени с 12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин. (обеденный перерыв организатора конкурса)). Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в кон-
курсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отношении одного лота только одну заявку. 
Заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте.

Дата и время окончания приема заявок  до 10.00  часов (время местное)  «05»  сентября  
2016 года. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом 
процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе:
10.00  часов (время местное) «05» сентября  2016  года по адресу  п. Прогресс. ул. Пушкина,7,  каб. 

22.
Место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в конкурсе:
10.00  часов (время местное) «06» сентября   2016  года по адресу   Прогресс. ул. Пушкина,7,  каб. 

22.   
Место, дата и время проведения конкурса
14.00  часов (время местное) «06»  сентября  2016  года по адресу  Прогресс. ул. Пушкина,7,  каб. 

22
Обеспечение заявки:  не требуется
Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в случае неиспол-

нения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обязательств по договору управ-
ления многоквартирным домом, а также в случае причинения управляющей организацией вреда об-
щему имуществу,  в размере 14 928 (четырнадцать тысяч девятьсот  двадцать восемь) рублей.

Срок заключения договора управления многоквартирным домом – не позднее 20 дней с даты 
утверждения протокола конкурса.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора управления многоквартирным домом 
другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от его заключения.

«Шаг аукциона» 0,28 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления до-
кументации 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. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, по-
данного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со 
дня получения заявления. В случае направления документации 
об аукционе по почте отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием документации об 
аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция 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 29 августа 
2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Спартака

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
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 Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 26.07.2016 г № 524

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  31 августа 2016 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Спартака 
с кадастровым номером 28:04:030362:437
площадью 432  кв.м, 
разрешенное использование –  «растениеводство», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения

---

Срок аренды 3 (три) года

Начальная цена предмета 
аукциона

10,82 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 0,32 рублей (3% от начальной цены предметы аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления до-
кументации 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. Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного лица, поданно-
го в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня полу-
чения заявления. В случае направления документации об аукционе 
по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция 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 29 
августа 2016 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

Извещение
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирным домом №58, по ул. Заводская,  
пгт Прогресс   

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс приглашает принять участие в открытом кон-
курсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартирным домом №58, по ул. 
Заводская в пгт Прогресс.

Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, постановле-
ния Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», 
постановления Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», постановления 
Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в 
случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность»

Основание проведения конкурса. Конкурс проводится по многоквартирному дому, в котором:
– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления домом в 

соответствии с Жилищным кодексом РФ;
– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе способа 

управления домом не реализовано.
Организатор конкурса: 
Наименование: Администрация  рабочего поселка (пгт)  Прогресс Амурской области.
Место нахождения: Амурская обл, п. Прогресс ,ул Пушкина,7
Почтовый адрес:
676790, п Прогресс, ул. Пушкина,7
Адрес электронной почты:   admprogress@yandex.ru
контактное лицо: Ребеко Мария Алексеевна  тел. 8(41647) 4 46-22, факс -  4 46-46,

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .
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