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22 марта на заседании Совета 
народных депутатов началь-
ник отделения МВД России 
«Райчихинское» Давид Фелик-
сович Авидзба отчитался об 
итогах оперативно-служебной 
деятельности по предупрежде-
нию, выявлению, раскрытию 
и  расследованию преступлений  
и правонарушений за 2015год в 
поселке Прогресс.

За рассматриваемый период на 
обслуживаемой территории  от-
мечается рост зарегистрирован-
ных преступлений на 18,6%, что 
составило 988; из них: в город-
ском округе поселка Прогресс 
на16.1% - 339; 

- зарегистрировано на 4 % 
больше тяжких и особо тяжких 
преступлений, что составило 232 
преступления, в п. Прогресс про-
изошло снижение на 5,3 % - 71, 
удельный вес раскрытых тяжких 
и особо тяжких преступлений со-
ставил 54,8%.

Отмечается рост на 29,8 % ко-
личества оконченных расследова-
нием преступлений - 532 в (пгт) 
Прогресс - 8,3% и составил 182 
преступления. Удельный вес рас-
крытых преступлений, увеличил-
ся в сравнении с аналогичным  пе-
риодом прошлого года на 3,9% и 
составил 59,5% (55,6 %) что выше 
среднеобластного показателя.

Структура преступлений
В структуре общей преступ-

ности увеличилось количество 
краж.

В рассматриваемом периоде за-
регистрировано:

- убийств и покушений на убий-
ство - 2 (аналогичный период 
прошлого года - 3) преступления, 
процент раскрываемости соста-
вил 100 %;

- умышленных причинений 
тяжкого вреда здоровью 2 (анало-
гичный период прошлого года - 8) 
преступ-лений, снижение соста-
вило 75 %, процент, раскрывае-
мость -100 %;

- убийство и тяжкий вред здо-
ровью на бытовой почве 3 (анало-
гичный период прошлого года - 6) 
пре-ступления, снижение - на 50 %;

- грабежей (ч.1,2) - 8 (аналогич-
ный период прошлого года  - 19), 
снижение на 57,9 %; процент рас-
крываемости составил 60 %;

- на 44,4 % снизилось количест-
во мошенничеств - 5 (аналогичный 
период прошлого года - 9), процент 
раскрываемости составил 40 %.

На 30,1 % увеличилось коли-
чество совершенных краж - 173 
(аналогичный период прошлого 
года -133), процент раскрываемо-
сти составил 34,5 %. 

На 83,3 % увеличилось количе-
ство квартирных краж - 33 (ана-
логичный период прошлого года 
18), процент раскрываемости со-
ставил 34,5 %.

Количество совершенных краж 
транспортных средств остается на 
уровне прошлого года – 6, процент 
раскрываемости составил 33,3 %.

На 11,1 % снизилось количество 
преступлений связанных с непра-
вомерным завладением транспорт-
ных средств - 8 (аналогичный пе-
риод прошлого года - 9), процент 
раскрываемости составил 75 %.

Незаконный оборот оружия - 5 
(аналогичный период прошлого 
года - 6) преступлений, удельный 
вес раскрытых преступлений со-
ставил 71,4 %.

Лица, совершившие 
преступления

Произошло увеличение числа 
уголовно-наказуемых деяний. 
На 1,4 % произошло увеличе-
ние количества совершенных 
преступлений лицами, находя-
щимися в состоянии алкоголь-
ного опьянения (73), удельный 
вес составил 41,2 %,  лицами, 
ранее совершавшими преступ-
ления. Увеличилось количество 
преступлений совершенных не-
совершеннолетними или при их 
участии.

С положительной стороны 
можно отметить снижение на 
9,1 % преступлений, совершен-
ных лицами, ранее судимыми за 
преступление с 55 до 50.

Обеспечение 
экономической 
безопасности 

области, пресечение 
незаконного оборота 

наркотиков
За 12 месяцев 2015 года на 

территории поселка Прогресс 
выявлено 3 преступления эко-
номической направленности.

В структуре экономической 
преступности увеличилось ко-
личество совершенных тяжких 
и особо тяжких преступлений 
(с 0 до 1), выявлено 1 преступ-
ление, совершенное в крупном 
и особо крупном размере.

По линии незаконного обо-
рота наркотических средств и 
психотропных веществ заре-
гистрировано 35 преступлений 
(снижение на 16,7 % по срав-
нению с аналогичным перио-
дом 2014 года). Сотрудниками 
МО МВД из общего количест-
ва преступлений в сфере не-
законного оборота наркотиков  
выявлено 18 преступлений. 
Из общего числа выявленных 
преступлений, связанных с 
наркотиками 24 (аналогичный 
период прошлого года -28) от-
носятся к категории тяжких и 
особо тяжких. Сотрудниками 
МО МВД выявлено 11 таких 
преступлений.

Задокументирован 1 факт 
сбыта наркотических средств.

Охрана общественного  
порядка, обеспечение  

безопасности 
дорожного движения
За минувший период в обще-

ственных местах зарегистриро-
вано 119 преступлений (анало-
гичный период прошлого года 
– 102). Процент раскрываемости 
преступлений, совершённых в 
общественных местах составил 
35,1 % (аналогичный период 
прошлого года - 34,9 %). Зареги-
стрировано тяжких и особо тяж-
ких преступлений 12 (аналогич-
ный период прошлого года - 15). 
В структуре 
преступности 
данной катего-
рии на 125 % 
увеличило сь 
к о л и ч е с т в о 
умышленного 
п р и ч и н е н и я 
легкого вреда 
здоровью, по-
бои - 9 (анало-
гичный период 
прошлого года 
- 4), на 2 % увеличилось коли-
чество краж и составило 52 пре-
ступления (аналогичный период 
прошлого года - 51). В тоже вре-
мя на 62,5 % снизилось количе-
ство совершаемых грабежей с 16 
до 6; на 100 % причинение  тяж-
кого вреда здоровью с 1 до 0; на 
20 % количество совершаемых 
краж (угонов) транспортных 
средств с 51 до 52.

Зарегистрировано преступле-
ний на улицах рост на 35,6 % - 80 
(аналогичный период прошлого 
года - 59) преступлений; процент 
раскрываемости преступлений 
совершенных на улицах составил 
47,8 %, при среднеобластном по-
казателе 46,7 %.

На стабилизацию оперативной 
обстановки негативно влияет от-
сутствие освещения на улицах 
города в темное время суток, от-
сутствие специализированных 
палат для лиц, находящихся в 
состоянии опьянения и утратив-
шим способность самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться в 
окружающей обстановке, вслед-
ствие чего лица находящиеся в 
состоянии опьянения не изолиру-

ются от общества, что влияет на 
рост преступности. 

В 2015 году главам местного 
самоуправления, руководителям 
управляющих компаний ИП «Гу-
ранов», МБО «Благоустройст-
во», ООО «Жилкомсервис», 000 
«Центр», 000 «УК Импульс» на-
правлены предложения о необхо-
димости установки в обществен-
ных местах и на улицах средств 
видеообзора, введение аппаратно 
- программного комплекса «Без-
опасный город» и освещения 
улиц и дворов многоквартирных 
домов в тёмное время суток. Так-
же, главе местного самоуправле-
ния и главному врачу ГБУЗ АО 
«Больница рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс» направлены предло-
жения о создании в медицинских 
учреждения специализированных 
палат для лиц, находящихся в со-
стоянии опьянения и утратившим 
способность самостоятельно пе-
редвигаться и ориентироваться в 
окружающей обстановке. До на-
стоящего времени работа в этих 
направлениях не ведётся.

По линии ГИБДД выявлено на-
рушений ПДД - 5476, в том числе 
задержано 184 водителя, управля-
ющих транспортным средством в 
состоянии алкогольного опьянения. 
За 12 месяцев 2015 года зарегистри-
ровано 269 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых постра-
дали люди 32, при этом ранен 41 

человек, поги-
бло  2 человека. 
За отчетный пе-
риод 2015 года 
службой дорож-
ного надзора 
ГИБДД выдано 
36 предписаний 
на устранение 
в ы я в л е н н ы х 
недостатков, за 
нарушение пра-
вил содержания 
дорог по ст. 19.5 

КоАП РФ составлен - 1 админис-
тративный протокол, по ст. 12.34 
КоАП РФ составлено 6 админист-
ративных протокола.

Профилактика 
преступлений  

и правонарушений
Службой УУП рассмотрено заяв-

лений, жалоб и сообщений граждан 
- 3260, в том числе о преступлениях 
1909, из которых по 1190 принято 
решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела. За 12 месяцев 
2015 года ОУУП выявлено 170 
лиц, совершивших преступления. 
Выявлено 431 административное 
правонарушение, из них: 4 адми-
нистративных протокола, за мелкое 
хулиганство -122, по борьбе с пьян-
ством ст. 20.21 КоАП РФ - 51, за 
нарушение правил паспортной сис-
темы - 19, по линии ГИБДД - 59,по 
ст. 20.20 КоАП РФ - 5.

По итогам 12 месяцев 2015 года 
на территории обслуживания ГШ 
рп п. Прогресс допущен небольшой 
рост подростковой преступности, 
несовершеннолетними совершено 
22 преступления (АППГ-21) рост 

на 4,8 %, удельный вес преступно-
сти несовершеннолетних составил 
12,1 %. В совершении преступле-
ний участвовало 21 несовершенно-
летний (АППГ- 20). Удельный вес 
несовершеннолетних преступни-
ков составил 9,4% (АППГ- 9,3%).

За прошедший период 2015 года 
89 родителей и законных предста-
вителей привлечено к админист-
ративной ответственности за не 
выполнение родительских обязан-
ностей. Выявлен и поставлен на 
профилактический учет 21 несо-
вершеннолетний правонаруши-
тель. Фактов жестокого обращения 
с детьми со стороны родителей не 
выявлено.

Исполнение  
административного  
законодательства

За отчетный период всеми 
службами МО МВД России 
«Райчихинское» составлено 2757 
протоколов об административ-
ных правонарушениях, из них к 
штрафным санкциям подвергнуто 
1648 человек. На правонарушите-
лей наложено штрафов на сумму 
1042,90 тыс. рублей, взыскано 
489,5 тыс. рублей. Процент взы-
скания штрафов составил 46,9 %.

Работа по контролю 
за оборотом оружия, 

взрывчатых веществ и 
материалов, частной 
сыскной и охраной 

деятельностью
На территории обслуживания 

зарегистрировано 963 частных вла-
дельцев оружия, у которых имеется 
1711 единицы оружия из них: глад-
коствольного -1237, ООП - 55, га-
зового - 18 единиц, нарезного - 401 
единиц.

На территории обслуживания 
МО МВД России «Райчихинское» 
зарегистрировано 8 объектов разре-
шительной системы. В ходе контр-
оля за негосударственной охранной 
деятельностью, ГЛРР составлено 
11 протоколов по ст. 20.16 КоАП 
РФ. За отчетный период проведено 
проверок обеспечения сохранности 
оружия граждан по месту их жи-
тельства - 932. Выявлено наруше-
ний установленных правил оборо-
та оружия, по которым составлены 
протоколы об административной 
ответственности по ст. 20.8 - 20.13 
КоАП РФ - 95. 

За 12 месяцев 2015 года силами 
Райчихинского филиала ФГКУ 
УВО охранялось 106 объектов, 56 
квартир, 107 мест проживания и 
хранения личного имущества гра-
ждан.

За отчётный период сотрудники 
ОВО приняли участие в раскрытии 
45 преступлений, составлен 1141 
административный протокол.

По состоянию на 1 января 2016 
г., с учетом приостановленных до-
говоров, охраняется 19 объектов 
особой важности, 1 - повышенной 
опасности, 4 объекта жизнеобе-
спечения, 13 подлежащих государ-
ственной охране, 10 подлежащих 
обязательной вневедомственной 
охране.

В 2015 году увеличилось количество 
преступлений совершенных 

несовершеннолетними или при их участии

ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 
2015 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ 
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в целях формирования комплексной 

заявки в ГКУ АО «Бурейское лесничество» на отопительный период 2016-2017 годов при-
нимает заявки на заготовку дров силами заявителя на выделенных лесничеством лесосеках 
в срок до 15 апреля 2016 года. Заявки принимаются в письменном виде по адресу: (пгт) 
Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб. № 23.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ (проект)

от  «    »             2016   года  № 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, с изменени-
ями и дополнениями от 20.10.2006 № 58, от 12.07.2007 года № 118, от 03.12.2007 года № 142, 
от 05.09.2008 года № 207, от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 № 266, от 16.06.2009 № 285, от 
16.09.2009 г. № 313, 18.01.2010 № 18, 30.06.2010 № 51, 28.09.2010 № 72, 21.06.2011 № 121, 
18.10.2011 № 148, 15.12.2011 № 156, 17.01.2012 №161, 20.03.2012 №170, 21.08.2012 № 198, 
06.12.2012 № 222, 01.10.2013 № 250, 01.10.2013 № 251, 21.01.2014 № 274, 15.07.2014 № 283, 
10.09.2014 № 295, 02.12.2014 № 6, 17.03.2015 № 17, 20.10.2015 №34 в соответствии с дейст-
вующим законодательством, руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1. Пункт 14) статьи 1 изложить в следующей редакции:
«14)муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением 

муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое 
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного самоуправления 
по вопросам местного значения, по вопросам осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Федерации, а также по иным вопросам, отнесенным уставом 
муниципального образования в соответствии с федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления и (или) должностных лиц местного самоуправления, до-
кументально оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального 
образования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имею-
щие индивидуальный характер;»

2. Пункт 5.1) части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 
«5.1.)Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное 

лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны 
соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими феде-
ральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муници-
пальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства 
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»

3. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня 
его поступления из Управления Минюста России по Амурской области и вступает в силу после 
его официального опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б Стеценко

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 22 марта 2016г.                                                       №52 

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                  от 22 марта 2016г.

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
15.12.2016 года № 42 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 
2016 год» (с учетом изменений и дополнений от 20.02.2016 № 51) следующие изменения:

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

2016 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  300 092,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 303 061,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 2 969,5 тыс. рублей.» 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«Статья 2.Доходы  рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 75 024,1 тыс.рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2016 год в сумме  
225 068,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, полу-
чаемых из других бюджетов бюджетной системы, в сумме 73 510,7 тыс.рублей.

Установить  прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к 
настоящему Решению.

3. Утвердить на 2016 год объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, за 
исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, в сумме 123 780,6 тыс.рублей.»

1.3 приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему Решению;  

1.4 приложение № 6 «Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на  2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему 
Решению;

1.5 приложение № 7 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подра-
зделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;  

1.6 приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов 
расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2016 год»  
изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 9 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс                                                                                                     на 2016 год» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;  

1.8 приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 8 к 
настоящему Решению;

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

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от   22.03.2016 № 52

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 75 024,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 450,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление и 
уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

51 070,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, получен-
ных от осуществления деятельности физическими ли-
цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

250,0

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

130,0

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

2 104,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произ-
водимым на территории Российской Федерации

2 104,6

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты

897,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

15,6

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

1 138,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нор-
мативов отчислений в местные бюджеты

53,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 493,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
7 492,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 856,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов

611,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 245,0
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1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

380,0

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

865,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

900,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 650,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков

4 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 
в оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

2 650,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 040,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух стационарными объектами

874,5

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосфер-
ный воздух передвижными объектами

2,9

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объ-
екты

653,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

510,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 250,0

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

2 200,0

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

50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 280,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

280,0

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

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.03.2016 № 52

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс по кодам видов и подвида доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 225 068,0
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

225 068,0

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

48 756,5

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

11 561,6

2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддер-
жку мер по обеспечению сбалансированности бюд-
жетов

37 194,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

63 699,8

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, поступивших от го-
сударственной корпорации - Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяйства

62 758,1

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 941,7
в т.ч.
Частичная оплата стоимости путевок для детей рабо-
тающих граждан в организации отдыха и оздоровле-
ния детей в каникулярное время путем представления 
субсидии муниципальным образованиям

941,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

39 101,0

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

11,0

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

981,6

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью

1 974,5

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

14 964,4

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2 556,3

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений

5 232,6

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведе-
ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 
2016 году

116,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 13 264,5
в т.ч.
На организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних лиц

1 048,4

На обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными вследствие психического рас-
стройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

509,2

На  реализацию Закона Амурской области «О комисси-
ях по делам несовершеннолетних и защите их прав»   

509,2

На финансовое обеспечение полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий

520,2

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области

10 406,6

На реализацию Закона Амурской области «О регули-
ровании численности безнадзорных животных на тер-
ритории области и наделении органов местного самоу-
правления государственными полномочиями Амурской 
области по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных животных»

133,3

На реализацию Закона Амурской области «О дополни-
тельных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей»

137,6

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 73 510,7
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов
73 510,7

Приложение № 3                                                                                                                 
к Решению Совета  народных депутатов                                                                                                                  

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                           от 22.03.2016 № 52

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   
бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

главно-
го ад-

минис-
тратора 
доходов

доходов  бюджета

1 2 3
001 Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)
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001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (прочие поступле-
ния)

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

001 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные зако-
нами субъектов Российской Федерации за несоблюде-
ние муниципальных правовых актов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты город-
ских округов

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

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние жильем молодых семей

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

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

001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств, поступивших 
от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства

001 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

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

ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

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

жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований

001 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

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

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

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

003 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а так-
же средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений)

003 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

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

003 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в залог, в доверительное управление

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

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

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов

003 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

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

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

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

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

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

003 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправле-
ния (организациями) городских округов за выполне-
ние определенных функций

003 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

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

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

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

003 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-
ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

003 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых 
помещений

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

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

004 Учреждение Финансовый отдел городского округа 
поселка городского типа Прогресс

004 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов
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004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о контрактной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-
печения государственных и муниципальных нужд для 
нужд городских округов

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

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

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

004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

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

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

ских округов от бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации

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

004 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет  из бюджетов городских округов

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

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

городских округов
005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
005 2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского попечения, в семью

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

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошкольного обра-
зования

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

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет  из бюджетов городских округов

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО АМУРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

048 1 12 01000 01 0000 120* Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

081 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 
НАДЗОРУ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ КРАЮ И 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТ-
ВА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

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

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

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

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных норма-
тивов отчислений в местные бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амурской 
области

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

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО 
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ-
БИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

141 1 16 28000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодатель-
ства в сфере защиты прав потребителей

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Амурской области

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

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

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

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

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

182 1 08 03010 01 0000 110** Государственная пошлина по делам, рассматривае-
мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

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

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

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

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

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ 
ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АМУР-
СКОЙ ОБЛАСТИ

188 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОН-
НОЙ СЛУЖБЫ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

192 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях

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

321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И 
КАРТОГРАФИИ ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

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

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУ-
ДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

322 1 16 21040 04 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взы-
скиваемые с лиц, виновных в совершении преступле-
ний, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

906 Управление ветеринарии и племенного животно-
водства Амурской области 

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов

924 министерство природных ресурсов Амурской обла-
сти
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924 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

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

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

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

1 16 90000 00 0000 140 * Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000 
***

Безвозмездные поступления

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

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

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

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.03.2016 № 52

Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на  
2016 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 2016 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

2 969,5

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -300 092,1
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов
-300 092,1

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-300 092,1

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-300 092,1

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 303 061,6
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
303 061,6

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

303 061,6

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

303 061,6

Итого источников внутреннего финан-
сирования

2 969,5

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.03.2016 № 52

 
Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразде-

лам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                                 
на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование РЗ ПР  2016 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 256,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 229,7

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 2 674,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 17 850,9

Судебная система 01 05 11,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 6 940,9

Резервные фонды 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 500,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны

03 09 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 630,1
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 254,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 222,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 79 568,4
Жилищное хозяйство 05 01 62 968,1
Коммунальное хозяйство 05 02 11 256,6
Благоустройство 05 03 5 343,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 145 338,3
Дошкольное образование 07 01 44 153,7
Общее образование 07 02 88 033,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 437,6
Другие вопросы в области образования 07 09 11 713,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 640,2
Культура 08 01 7 640,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 865,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 865,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 26 113,8
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 25 913,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 167,4
Физическая культура 11 01 5 167,4
ИТОГО   РАСХОДОВ 303 061,6

                                                                        Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

                                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                          от 22.03.2016 № 52

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов 

классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год 
тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2016 год
Муниципальная программа «Сохранение культу-
ры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

01 0 00 00000 7 640,2

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

01 1 00 00000 7 640,2

Основное мероприятие ««Создание условий для раз-
вития массового художественного творчества и куль-
турно-досуговой деятельности»

01 1 01 00000 7 640,2

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

01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 640,2
Муниципальная программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, энерго-
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

02 0 00 00000 10 976,6

Подпрограмма «Обепечение доступности ком-
мунальных услуг, повышение качества и надеж-
ности жилищно-коммунального обслуживания 
населения»

02 1 00 00000 10 856,6

Основное мероприятие «Повышение качества и над-
ежности предоставления жилищно-коммунальных 
услуг»

02 1 01 00000 10 856,6

Модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры

02 1 01 00330 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 00330 240 100,0

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по компенсации выпадающих доходов тепло-
снабжающих организаций, возникающих в резуль-
тате установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

02 1 01 87120 810 10 406,6

Расходы, направленные на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

02 1 01 87400 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 01 87400 240 350,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

02 2 00 00000 120,0

Основное мероприятие «Создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, по-
вышение качества жилищного обеспечения населе-
ния»

02 2 01 00000 120,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах

02 2 01 00030 120,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 120,0
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Муниципальная программа «Обеспечение доступ-
ным и качественным жильем население муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000 63 048,1

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

03 1 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным 
инициативам, направленным на улучшение жилищ-
ных и социально-бытовых условий молодых семей и 
их развитие»

03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилья

03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 1 01 00040 320 200,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс»

03 2 00 00000 62 848,1

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
жилых помещений, находящихся в многоквартирных 
аварийных жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения»

03 2 01 00000 62 848,1

Софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

03 2 01 95020 62 758,1

Бюджетные инвестиции 03 2 01 95020 410 62 758,1
Муниципальная программа «Вакцинопрофилак-
тика на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей здо-
ровья населения рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профилактических при-
вивок

04 0 01 00290 216,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 5 187,4

Основное мероприятие «Создание условий, обеспе-
чивающих возможность жителям систематически за-
ниматься физической культурой и спортом»

05 0 01 00000 5 187,4

Проведение спортивных и спортивно-массовых ме-
роприятий для населения

05 0 01 00090 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 0 01 00090 240 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 00090 610 20,0
Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00090 620 25,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00010 620 4 007,4
Расходы по доставке, укладке и монтажу искусствен-
ного покрытия футбольного поля

05 0 01 00320 840,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 0 01 00320 240 840,0

Муниципальная программа «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения на террито-
рии муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 090,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддержание высокой го-
товности сил и средств системы гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

06 1 01 00000 300,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного характера

06 1 01 00100 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-
вычайных ситуаций межмуниципального характера 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

06 1 01 00380 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00380 240 50,0

Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях в мирное и воен-
ное время

06 1 01 00390 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей на водных объек-
тах

06 1 01 00400 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00400 240 50,0

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

06 2 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Создание необходимых ус-
ловий для повышения пожарной безопасности объек-
тов, защищенности граждан и организаций от пожа-
ров, предупреждение и смягчение их последствий»

06 2 01 00000 300,0

Создание минерализованных полос на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 00110 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00110 240 150,0

Создание и оснащение профильного класса 06 2 01 00300 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00300 610 100,0
Приобретение и монтаж установок автоматической 
пожарной сигнализации

06 2 01 00410 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00410 240 50,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений экстре-
мизма и терроризма»

06 3 00 00000 330,0

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

06 3 01 00000 330,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма

06 3 01 00080 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 3 01 00080 240 30,0

Оснащение системами видеонаблюдения муници-
пальных образовательных организаций

06 3 01 00420 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 00420 610 300,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению 
наркотическими средствами»

06 4 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Профилактика немедицин-
ского  потребления наркотиков среди несовершенно-
летних»

06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, мероприя-
тий антинаркотической направленности

06 4 01 00370 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 4 01 00370 240 20,0

Подпрограмма «Адресная поддержка отдельных сло-
ев населения»

06 5 00 00000 140,0

Основное мероприятие «Профилактика заболеваний 
и формирование здорового образа жизни»

06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания помощи при ал-
когольном отравлении

06 5 01 00340 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацепции 06 5 01 00350 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и памперсами детей 
оставшихся без попечения родитей

06 5 01 00360 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00360 240 60,0

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

07 0 00 00000 170 582,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей»

07 1 00 00000 162 664,7

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования, общего и дополнительного образо-
вания» 

07 1 01 00000 162 664,7

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

07 1 01 00010 50 284,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 50 284,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00120 610 330,9
Обеспечение методического и информационного 
сопровождения процесса управления качеством 
общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания

07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00160 110 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности централизованной бух-
галтерии

07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00170 110 3 856,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 07 1 01 00250 1 759,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00250 110 1 759,0

Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 4 280,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

07 1 01 10020 120 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 28,1
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Осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка на воспитание в семью

07 1 01 11020 1 974,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

07 1 01 11020 310 1 950,8

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

07 1 01 R0820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 07 1 01 R0820 410 2 990,1
Дополнительные гарантии по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

07 1 01 70000 137,6

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, осваивающими образовательные про-
граммы  дошкольного образования

07 1 01 87250 2 556,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87250 240 76,7

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

07 1 01 87250 310 2 479,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в муни-
ципальных  общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87260 610 53 609,8
Финансовое обеспечение государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних 

07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

07 1 01 87300 120 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87300 240 83,4

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

07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 07 1 01 87320 410 2 242,5
Финансовое обеспечение государственных полномо-
чий по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ограни-
ченных судом в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками и наркотическими 
средствами

07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

07 1 01 87360 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87360 240 41,7

Частичная оплата стоимости  путевок для детей рабо-
тающих граждан в организации  отдыха и оздоровле-
ния  детей в каникулярное время

07 1 01 87500 941,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 1 01 87500 320 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87500 610 794,5
Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях

07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87510 610 19 900,9
Выплата денежных средств на содержание детей, на-
ходящихся в семье опекунов (попечителей) и в при-
емных семьях, а также вознаграждения приемным 
родителям (родителю)

07 1 01 87700 14 964,4

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

07 1 01 87700 310 9 277,9

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

07 1 01 87700 320 5 686,5

Подпрограмма «Вовлечение молодежи рабочего по-
селка (пгт) Прогресс в социальную практику на 2015-
2020 годы»

07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содействие включению мо-
лодежи в социально-культурную жизнь поселка»

07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для гражданского, патриоти-
ческого и духовно-нравственного воспитания моло-
дежи, поддержка способностей и талантливой моло-
дежи

07 2 01 00130 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00130 240 75,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00140 240 20,0

Организация досуга молодежи, пропаганда здорового 
образа жизни, профилактика асоциальных явлений в 
молодежной среде

07 2 01 00150 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00150 240 50,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния детей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие дополнительного 
образования детей в области искусства»

07 3 01 00000 5 743,5

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

07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного образова-
ния взрослых»

07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование и развитие 
творческих способностей и профессиональных ком-
петенций лиц различного возраста»

07 4 01 00000 1 900,7

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

07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 900,7
Подпрограмма «Содействие временному трудоу-
стройству и занятости учащихся в свободное от уче-
бы время»

07 5 00 00000 128,2

Основное мероприятие «Организация рабочих мест 
для временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы время» 

07 5 01 00000 128,2

Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

07 5 01 00070 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 00070 610 128,2
Муниципальная программа «Развитие транспорт-
ной системы муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

08 0 00 00000 150,0

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

08 1 00 00000 150,0

Основное меропритие «Увеличение протяженности 
оатомобильных дорог общего пользования, соответ-
ствующих нормативным требованиям»

08 1 01 00000 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 01 00180 240 150,0

Муниципальная программа «Благоустройство ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

09 0 00 00000 7 448,3

Основное мероприятие «Развитие дорожного ком-
плекса муниципального образования»

09 0 01 00000 2 104,6

Строительство, реконструкция и содержание авто-
мобильных дорог инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

09 0 01 00220 2 087,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 01 00220 240 283,3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 00220 610 1 804,6
Изготовление карт маршрута регулярных перевозок 09 0 01 00540 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 01 00540 240 16,7

Основние мероприятие «Обеспечение  развития 
уличного освещения»

09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение благоустройст-
ва муниципального образование»

09 0 04 00000 3 947,5

Прочие  мероприятия по благоустройству городских 
округов и поселений 

09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Организация проведения 
оплачиваемых общественных и временных работ»

09 0 05 00000 55,0

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

09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 05 00060 610 55,0
Муниципальная программа «Доступная среда на 
территории муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

11 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»

11 0 01 00000 200,0

Обеспечение доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения

11 0 01 00270 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00270 610 200,0
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Муниципальная программа «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предоставление субъектов 
малого и среднего предпринимательства информаци-
онной, консультационной и организационной поддер-
жки»

12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

12 0 01 00510 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 0 01 00510 240 30,0

Муницпальная программа «Развитие малых 
форм хозяйствования в сельском хозяйстве му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2013-2020 годы»

13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспечить устойчивый 
рост производства сельскохозяйственной продукции»

13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья крупного рогатого 
скота в личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья свиней в личных 
подворьях граждан

13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 36 472,9
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 36 472,9
Глава муниципального образования 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 10010 120 1 229,7

Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 29 856,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 10020 120 24 288,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10020 240 5 310,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

77 7 00 10020 320 122,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 134,8
Председатель  представительного органа муници-
пального образования 

77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 10030 120 1 114,8

Создание и использование средств резервного фонда 
администрации 

77 7 00 10040 50,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 50,0
Оценка недвижимости, признание прав, регулирова-
ние отношений, ремонт и содержание государствен-
ной и муниципальной собственности 

77 7 00 10050 1 089,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10050 240 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10050 850 89,3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 203,8
Исполнение  судебных актов по взясканию денежных 
средств

77 7 00 10070 259,6

Исполнение судебных актов 77 7 00 10070 830 259,6
Финансовое обеспечение организации предоставле-
ния государственных (муниципальных) услуг

77 7 00 10080 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10080 240 206,0

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

77 7 00 10090 152,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10090 240 152,2

Выполнение прочих расходных обязательств рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 10150 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10150 240 40,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 51180 120 886,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 51180 240 95,0

Осуществление полномочий по составлению (изме-
нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

77 7 00 51200 11,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 51200 240 11,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

77 7 00 53910 116,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 53910 240 116,1

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации проведения мероприятий по регулирова-
нию численности безнадзорных животных

77 7 00 69700 133,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 69700 240 133,3

Финансовое обеспечение переданных государствен-
ных полномочий по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 87290 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 87290 240 41,7

Финансовое обеспечение государственных полномо-
чий по организационному обеспечению деятельнос-
ти административных комиссий

77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

77 7 00 88430 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 88430 240 52,7

ВСЕГО: 303 061,6

                                                                                   Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.03.2016 № 52

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                                     
на 2016 год 

тыс.рублей                                                                                       

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Администрация рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 125 053,4

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 243,5
Функционирование  высшего должност-
ного лица  субъекта  Российской Федера-
ции и муниципального образования

001 01 02 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 00 00000 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 00 00000
Глава муниципального образования 001 01 02 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 01 02 77 7 00 10010 120 1 229,7

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной  власти субъектов РФ, мест-
ных администраций 

001 01 04 17 850,9

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 17 850,9
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 17 850,9
Содержание органов местного самоу-
правления

001 01 04 77 7 00 10020 17 850,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 01 04 77 7 00 10020 120 14 114,3

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

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 571,4

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 81,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 77 7 00 10020 850 83,9
Судебная система 001 01 05 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 11,0
Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

001 01 05 77 7 0 51200 11,0

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

001 01 05 77 7 0 51200 240 11,0

Резервные фонды 001 01 11 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 50,0
Создание и использование средств ре-
зервного фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040 50,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 50,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 1 101,9
Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 00 00000 1 101,9
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 00 00000 1 101,9
Исполнение  судебных актов по взяска-
нию денежных средств

001 01 13 77 7 00 10070 259,6

Исполнение судебных актов 001 01 13 77 7 00 10070 830 259,6
Финансовое обеспечение организации 
предоставления государственных (муни-
ципальных) услуг

001 01 13 77 7 00 10080 206,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 77 7 00 10080 240 206,0

Проведение Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 году

001 01 13 77 7 00 53910 116,1

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

001 01 13 77 7 00 53910 240 116,1

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по организационному 
обеспечению деятельности администра-
тивных комиссий

001 01 13 77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 01 13 77 7 00 88430 120 467,5

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

001 01 13 77 7 00 88430 240 52,7

Национальная оборона 001 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

001 02 03 981,6

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 00 00000 981,6
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 00 00000 981,6
Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 02 03 77 7 00 51180 120 886,6

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

001 02 03 77 7 00 51180 240 95,0

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

001 03 00 500,0

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

001 03 09 300,0

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 09 06 0 00 00000 300,0

Подпрограмма «Развитие системы гра-
жданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддержание 
высокой готовности сил и средств сис-
темы гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

001 03 09 06 1 01 00000 300,0

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бед-
ствий природного и техногенного ха-
рактера

001 03 09 06 1 01 00100 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

001 03 09 06 1 01 00380 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 50,0

Подготовка населения и организаций к 
действиям в чрезвычайных ситуациях в 
мирное и военное время

001 03 09 06 1 01 00390 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

001 03 09 06 1 01 00400 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 200,0
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 10 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

001 03 10 06 2 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Создание необ-
ходимых условий для повышения пожар-
ной безопасности объектов, защищенно-
сти граждан и организаций от пожаров, 
предупреждение и смягчение их послед-
ствий»

001 03 10 06 2 01 00000 200,0

Создание минерализованных полос на 
территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0

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

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0

Приобретение и монтаж установок авто-
матической пожарной сигнализации

001 03 10 06 2 01 00410 50,0

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

001 03 10 06 2 01 00410 240 50,0

Национальная экономика 001 04 00 2 477,9
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 153,3
Муницпальная программа «Развитие 
малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-
2020 годы»

001 04 05 13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспечить 
устойчивый рост производства сельско-
хозяйственной продукции»

001 04 05 13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота в личных подворьях 
граждан

001 04 05 13 0 01 00520 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья сви-
ней в личных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 133,3
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 133,3
Осуществление государственных полно-
мочий по организации проведения меро-
приятий по регулированию численности 
безнадзорных животных

001 04 05 77 7 00 69700 133,3

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 133,3

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 2 254,6
Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 04 09 08 0 00 00000 150,0

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

001 04 09 08 1 00 00000 150,0

Основное меропритие «Увеличение про-
тяженности оатомобильных дорог обще-
го пользования, соответствующих нор-
мативным требованиям»

001 04 09 08 1 01 00000 150,0

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 150,0

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

001 04 09 09 0 00 00000 2 104,6

Основное мероприятие «Развитие до-
рожного комплекса муниципального об-
разования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 104,6

Строительство, реконструкция и содер-
жание автомобильных дорог инженер-
ных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220 2 087,9

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 283,3

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 610 1 804,6
Изготовление карт маршрута регуляр-
ных перевозок

001 04 09 09 0 01 00540 16,7

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

001 04 09 09 0 01 00540 240 16,7

Другие вопросы в области национальной 
экономики

001 04 12 70,0
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Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 04 12 12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предоставле-
ние субъектов малого и среднего пред-
принимательства информационной, 
консультационной и организационной 
поддержки»

001 04 12 12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

001 04 12 12 0 01 00510 30,0

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

001 04 12 12 0 01 00510 240 30,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000 40,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000 40,0
Выполнение прочих расходных обяза-
тельств рабочего поселка (пгт) Прогресс

001 04 12 77 7 00 10150 40,0

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

001 04 12 77 7 00 10150 240 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 79 168,4
Жилищное хозяйство 001 05 01 62 968,1
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 0 00 00000 120,0

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

001 05 01 02 2 00 00000 120,0

Основное мероприятие «Создание 
безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан, повышение ка-
чества жилищного обеспечения насе-
ления»

001 05 01 02 2 01 00000 120,0

Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 01 00030 120,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 120,0

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

001 05 01 03 0 00 00000 62 848,1

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития ма-
лоэтажного жилищного строительства 
на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 05 01 03 2 00 00000 62 848,1

Основное мероприятие «Переселение 
граждан из жилых помещений, находя-
щихся в многоквартирных аварийных 
жилых домах, в благоустроенные жилые 
помещения»

001 05 01 03 2 01 00000 62 848,1

Софинансирование мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда

001 05 01 03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда

001 05 01 03 2 01 95020 62 758,1

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 95020 410 62 758,1
Коммунальное хозяйство 001 05 02 10 856,6
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 02 02 0 00 00000 10 856,6

Подпрограмма «Обепечение доступ-
ности коммунальных услуг, повыше-
ние качества и надежности жилищ-
но-коммунального обслуживания 
населения»

001 05 02 02 1 00 00000 10 856,6

Основное мероприятие «Повышение 
качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг»

001 05 02 02 1 01 00000 10 856,6

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 00330 100,0

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

001 05 02 02 1 01 00330 240 100,0

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по компенсации вы-
падающих доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для на-
селения Амурской области

001 05 02 02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 02 02 1 01 87120 810 10 406,6

Расходы, направленные на модерниза-
цию коммунальной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 87400 350,0

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

001 05 02 02 1 01 87400 240 350,0

Благоустройство 001 05 03 5 343,7
Муниципальная программа «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 5 343,7

Основние мероприятие «Обеспечение  
развития уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организация 
ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения»

001 05 03 09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест захоро-
нения 

001 05 03 09 0 03 00230 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
благоустройства муниципального обра-
зование»

001 05 03 09 0 04 00000 3 947,5

Прочие  мероприятия по благоустройст-
ву городских округов и поселений 

001 05 03 09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Организация 
проведения оплачиваемых обществен-
ных и временных работ»

001 05 03 09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоящих на 
учете в ЦНЗН на общественные и вре-
менные работы

001 05 03 09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 610 55,0
Образование 001 07 00 8 318,4
Общее образование 001 07 02 7 644,2
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 07 02 07 0 00 00000 7 644,2

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

001 07 02 07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие до-
полнительного образования детей в об-
ласти искусства»

001 07 02 07 3 01 00000 5 743,5

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

001 07 02 07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования взрослых»

001 07 02 07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование 
и развитие творческих способностей и 
профессиональных компетенций лиц 
различного возраста»

001 07 02 07 4 01 00000 1 900,7

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

001 07 02 07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 4 01 00010 620 1 900,7
Молодежная политика и оздоровление 
детей

001 07 07 165,0

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 07 07 06 0 00 00000 20,0

Подпрограмма «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средства-
ми»

001 07 07 06 4 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Профилактика 
немедицинского  потребления наркоти-
ков среди несовершеннолетних»

001 07 07 06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, 
мероприятий антинаркотической на-
правленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0

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

001 07 07 07 0 00 00000 145,0

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

001 07 07 07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содействие 
включению молодежи в социально-куль-
турную жизнь поселка»

001 07 07 07 2 01 00000 145,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0

Поддержка молодежных инициатив 001 07 07 07 2 01 00140 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 50,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 00 00000 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 00 00000 509,2
Финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий по органи-
зации деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

001 07 09 77 7 00 87290 120 467,5

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

001 07 09 77 7 00 87290 240 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 7 640,2
Культура 001 08 01 7 640,2
Муниципальная программа «Сохранение 
культуры и искусства рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 640,2

Основное мероприятие ««Создание ус-
ловий для развития массового художест-
венного творчества и культурно-досуго-
вой деятельности»

001 08 01 01 1 01 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 7 640,2
Здравоохранение 001 09 00 356,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

001 09 09 216,0

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

001 09 09 04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение по-
казателей здоровья населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс» 

001 09 09 04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профилакти-
ческих прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 09 09 06 0 00 00000 140,0

Подпрограмма «Адресная поддержка от-
дельных слоев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 140,0

Основное мероприятие «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

001 09 09 06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания по-
мощи при алкогольном отравлении

001 09 09 06 5 01 00340 40,0

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

001 09 09 06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацепции 001 09 09 06 5 01 00350 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и пам-
персами детей оставшихся без попече-
ния родитей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0

Социальная политика 001 10 00 200,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и качественным жильем 
население муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 10 03 03 0 00 00000 200,0

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

001 10 03 03 1 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Содействие мо-
лодежным инициативам, направленным 
на улучшение жилищных и социально-
бытовых условий молодых семей и их 
развитие»

001 10 03 03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных выплат мо-
лодым семьям на приобретение жилья

001 10 03 03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 01 00040 320 200,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 5 167,4
Физическая культура 001 11 01 5 167,4
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 11 01 05 0 00 00000 5 167,4

Основное мероприятие «Создание усло-
вий, обеспечивающих возможность жи-
телям систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом»

001 11 01 05 0 01 00000 5 167,4

Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения

001 11 01 05 0 01 00090 320,0

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 295,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00090 620 25,0
Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных 
учреждений

001 11 01 05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007,4
Расходы по доставке, укладке и монтажу 
искусственного покрытия футбольного 
поля

001 11 01 05 0 01 00320 840,0

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

001 11 01 05 0 01 00320 240 840,0

Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт)Прогресс

002 2 674,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 674,0
Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов  муниципальных образований 

002 01 03 2 674,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 2 674,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 2 674,0
Содержание органов местного самоу-
правления

002 01 03 77 7 00 10020 1 559,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 348,7

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

002 01 03 77 7 00 10020 240 204,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 77 7 00 10020 850 5,6
Председатель  представительного органа 
муниципального образования 

002 01 03 77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 114,8

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

003 9 979,2

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 194,4
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 4 194,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 4 194,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 4 194,4

Продолжение на след. стр.
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Содержание органов местного самоу-
правления

003 01 13 77 7 00 10020 3 505,1

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

003 01 13 77 7 00 10020 120 3 051,7

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

003 01 13 77 7 00 10020 240 419,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 77 7 00 10020 850 33,7
Оценка недвижимости, признание прав, 
регулирование отношений, ремонт и 
содержание государственной и муници-
пальной собственности 

003 01 13 77 7 00 10050 689,3

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

003 01 13 77 7 00 10050 240 600,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 77 7 00 10050 850 89,3
Национальная экономика 003 04 00 152,2
Другие вопросы в области национальной 
экономики

003 04 12 152,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 152,2
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 152,2
Проведение работ по образованию зе-
мельных участков, постановке их на ка-
дастровый учет и регистрация прав соб-
ственности 

003 04 12 77 7 00 10090 152,2

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

003 04 12 77 7 00 10090 240 152,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 400,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 400,0
Оценка недвижимости, признание прав, 
регулирование отношений, ремонт и 
содержание государственной и муници-
пальной собственности 

003 05 02 77 7 00 10050 400,0

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

003 05 02 77 7 00 10050 240 400,0

Социальная политика 003 10 00 5 232,6
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 232,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

003 10 04 07 0 00 00000 5 232,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

003 10 04 07 1 00 00000 5 232,6

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

003 10 04 07 1 01 00000 5 232,6

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

003 10 04 07 1 01 R0820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 2 990,1
Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа 
по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

003 10 04 07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 87320 410 2 242,5
Учреждение Финансовый отдел город-
ского округа поселка городского типа 
Прогресс

004 7 144,7

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 144,7
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

004 01 06 6 940,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 00 00000 6 940,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 00 00000 6 940,9
Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата 

004 01 06 77 7 00 10020 6 940,9

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 774,0

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

004 01 06 77 7 00 10020 240 1 114,2

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 41,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 77 7 00 10020 850 11,6
Другие общегосударственные вопросы 004 01 13 203,8
Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 00 00000 203,8
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 00 00000 203,8
Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 

004 01 13 77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 00 10060 830 203,8
Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

005 158 210,3

Образование 005 07 00 137 019,9
Дошкольное образование 005 07 01 44 153,7
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 01 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Профилактика наруше-
ний экстремизма и терроризма»

005 07 01 06 3 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности граждан на территории го-
родского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 01 06 3 01 00000 200,0

Оснащение системами видеонаблюдения 
муниципальных образовательных орга-
низаций

005 07 01 06 3 01 00420 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 3 01 00420 610 200,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 07 0 00 00000 43 953,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 07 01 07 1 00 00000 43 953,7

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования» 

005 07 01 07 1 01 00000 24 052,8

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

005 07 01 07 1 01 00010 24 052,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 24 052,8
Финансовое обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образователь-
ных организациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 87510 610 19 900,9
Общее образование 005 07 02 80 389,4
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

005 07 02 05 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Создание усло-
вий, обеспечивающих возможность жи-
телям систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом»

005 07 02 05 0 01 00000 20,0

Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения

005 07 02 05 0 01 00090 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 05 0 01 00090 610 20,0
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

005 07 02 06 2 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Создание необ-
ходимых условий для повышения пожар-
ной безопасности объектов, защищенно-
сти граждан и организаций от пожаров, 
предупреждение и смягчение их послед-
ствий»

005 07 02 06 2 01 00000 100,0

Создание и оснащение профильного 
класса

005 07 02 06 2 01 00300 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00300 610 100,0
Подпрограмма «Профилактика наруше-
ний экстремизма и терроризма»

005 07 02 06 3 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности граждан на территории го-
родского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 02 06 3 01 00000 100,0

Оснащение системами видеонаблюдения 
муниципальных образовательных орга-
низаций

005 07 02 06 3 01 00420 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 3 01 00420 610 100,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 00 00000 79 969,4
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Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 07 02 07 1 00 00000 79 841,2

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

005 07 02 07 1 01 00000 79 841,2

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

005 07 02 07 1 01 00010 26 231,4

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 26 231,4
Финансовое обеспечение государст-
венных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего общего об-
разования в муниципальных  общеобра-
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 87260 610 53 609,8
Подпрограмма «Содействие временному 
трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время»

005 07 02 07 5 00 00000 128,2

Основное мероприятие «Организация 
рабочих мест для временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан 
в свободное от учебы время» 

005 07 02 07 5 01 00000 128,2

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

005 07 02 07 5 01 00070 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 128,2
Муниципальная программа «Доступная 
среда на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 11 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населе-
ния»

005 07 02 11 0 01 00000 200,0

Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других маломобильных групп населения

005 07 02 11 0 01 00270 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 01 00270 610 200,0
Молодежная политика и оздоровление 
детей

005 07 07 1 272,6

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

005 07 07 07 0 00 00000 1 272,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 07 07 07 1 00 00000 1 272,6

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

005 07 07 07 1 01 00000 1 272,6

Молодежная политика и оздоровление 
детей

005 07 07 07 1 01 00120 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 00120 610 330,9
Частичная оплата стоимости  путевок 
для детей работающих граждан в орга-
низации  отдыха и оздоровления  детей в 
каникулярное время

005 07 07 07 1 01 87500 941,7

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

005 07 07 07 1 01 87500 320 147,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 87500 610 794,5
Другие вопросы в области образо- 
вания

005 07 09 11 204,2

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 09 06 0 00 00000 30,0

Подпрограмма «Профилактика наруше-
ний экстремизма и терроризма»

005 07 09 06 3 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности граждан на территории го-
родского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 09 06 3 01 00000 30,0

Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080 30,0

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

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0

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

005 07 09 07 0 00 00000 11 174,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 07 09 07 1 00 00000 11 174,2

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

005 07 09 07 1 01 00000 11 174,2

Содержание органов местного самоу-
правления

005 07 09 07 1 01 10020 4 280,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 172,4

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

005 07 09 07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 07 1 01 10020 850 28,1
Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, дошколь-
ного и дополнительного образования

005 07 09 07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 00160 110 619,8

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

005 07 09 07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 00170 110 3 856,9

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

005 07 09 07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственного об-
служивания

005 07 09 07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

005 07 09 07 1 01 00250 110 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2
Другие вопросы в области здравоохра-
нения

005 09 09 509,2

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

005 09 09 07 0 00 00000 509,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 09 09 07 1 00 00000 509,2

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

005 09 09 07 1 01 00000 509,2

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом неде-
еспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом 
в дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками и наркоти-
ческими средствами

005 09 09 07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 467,5

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

005 09 09 07 1 01 87360 240 41,7

Социальная политика 005 10 00 20 681,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 681,2
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 20 681,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

005 10 04 07 1 00 00000 20 681,2

Основное мероприятие «Развитие до-
школьного образования, общего и допол-
нительного образования » 

005 10 04 07 1 01 00000 20 681,2

Осуществление государственного пол-
номочия по предоставлению единовре-
менной денежной выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в семью

005 10 04 07 1 01 11020 1 974,5

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 1 950,8

Дополнительные гарантии по соци-
альной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

005 10 04 07 1 01 70000 137,6
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Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы  дошкольного образования

005 10 04 07 1 01 87250 2 556,3

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 76,7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 2 479,6

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних 

005 10 04 07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 10 04 07 1 01 87300 120 965,0

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

005 10 04 07 1 01 87300 240 83,4

Выплата денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся в семье опеку-
нов (попечителей) и в приемных семьях, 
а также вознаграждения приемным роди-
телям (родителю)

005 10 04 07 1 01 87700 14 964,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 9 277,9

Приобретение товаров, работ, услуг в 
пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

005 10 04 07 1 01 87700 320 5 686,5

ВСЕГО: 303 061,6

Приложение № 8
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 22.03.2016 № 52

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка  
(пгт) Прогресс на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование 2016 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабоче-
го поселка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организация-
ми в валюте Российской Федерации

0,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 22 марта 2016 г.                              №53

О внесении изменений в правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

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

РЕШИЛ:
1. В зоны ПК производственно-коммерческая зона, ПЗ производственная зона, в основной вид 

разрешенного использования земельных участков внести в соответствии с классификатором:
1.1) 1.0 Сельскохозяйственное использование (Ведение сельского хозяйства. Содержание 

данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного 
использования с кодами 1.1-1.18, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции); 

1.2) 1.1 Растениеводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с выращи-
ванием сельскохозяйственных культур. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.2-1.6);

1.3)  1.2 Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур (Осуществление хо-
зяйственной деятельности на сельскохозяйственных угодьях, связанной с производством зер-
новых, бобовых, кормовых, технических, масличных, эфиромасличных, и иных сельскохозяй-
ственных культур);

1.4) 1.3 Овощеводство (Осуществление хозяйственной деятельности на сельскохозяйствен-
ных угодьях, связанной с производством картофеля, листовых, плодовых, луковичных и бахче-
вых сельскохозяйственных культур, в том числе с использованием теплиц);

1.5) 1.4 Выращивание тонизирующих, лекарственных, цветочных культур (Осуществление 
хозяйственной деятельности, в том числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с произ-
водством чая, лекарственных и цветочных культур);

1.6) 1.5 Садоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с выращиванием многолетних плодовых и ягодных культур, 
винограда, и иных многолетних культур);

1.7) 1.6 Выращивание льна и конопли (Осуществление хозяйственной деятельности, в том 
числе на сельскохозяйственных угодьях, связанной с выращиванием льна, конопли);

1.8) 1.7 Животноводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с произ-
водством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных 
животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной про-
дукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и раз-
ведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки 

сельскохозяйственной продукции. Содержание данного вида разрешенного использования 
включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.8-1.11);

1.9) 1.8 Скотоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сельско-
хозяйственных угодьях, связанной с разведением сельскохозяйственных животных (крупного 
рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей); сенокошение, выпас сельскохозяйст-
венных животных, производство кормов, размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения сельскохозяйственных животных; разведение племенных животных, 
производство и использование племенной продукции (материала);

1.10) 1.9 Звероводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием в неволе ценных пушных зверей; размещение зданий, сооружений, используемых для 
содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продук-
ции; разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции 
(материала);

1.11) 1.10 Птицеводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием домашних пород птиц, в том числе водоплавающих; размещение зданий, сооружений, 
используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной 
переработки продукции птицеводства; разведение племенных животных, производство и ис-
пользование племенной продукции (материала);

1.12) 1.11 Свиноводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разве-
дением свиней; размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения 
животных, производства, хранения и первичной переработки продукции; разведение племен-
ных животных, производство и использование племенной продукции (материала);

1.13) 1.12 Пчеловодство (Осуществление хозяйственной деятельности, в том числе на сель-
скохозяйственных угодьях, по разведению, содержанию и использованию пчел и иных полез-
ных насекомых; размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчело-
водства и разведениях иных полезных насекомых; размещение сооружений используемых для 
хранения и первичной переработки продукции пчеловодства);

1.14) 1.13 Рыбоводство (Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с разведе-
нием и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства (аквакультуры); размещение 
зданий, сооружений, оборудования, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакуль-
туры);

1.15) 1.14 Научное обеспечение сельского хозяйства (Осуществление научной и селекцион-
ной работы, ведения сельского хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образ-
цов растительного и животного мира; размещение коллекций генетических ресурсов растений);

1.16) 1.15 Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции (Размещение зданий, 
сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки 
сельскохозяйственной продукции);

1.17)  1.16 Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках (Производство сель-
скохозяйственной продукции без права возведения объектов капитального строительства);

1.18) 1.17 Питомники (Выращивание и реализация подроста деревьев и кустарников, ис-
пользуемых в сельском хозяйстве, а также иных сельскохозяйственных культур для получения 
рассады и семян; размещение сооружений, необходимых для указанных видов сельскохозяйст-
венного производства);

1.19) 1.18 Обеспечение сельскохозяйственного производства (Размещение машинно-транс-
портных и ремонтных станций, ангаров и гаражей для сельскохозяйственной техники, амбаров, 
водонапорных башен, трансформаторных станций и иного технического оборудования, исполь-
зуемого для ведения сельского хозяйства).

2. Размеры земельного участка для сельскохозяйственного использования в зонах ПК- произ-
водственно-коммерческая зона, ПЗ – производственная зона,  ПЛ- зона природных ландшафтов, 
ПЛ-1 зона природных ландшафтов и иного использования территории, СХ-1 зона сельскохо-
зяйственного использования, СХ-2 зона дачного хозяйства и садоводства (код по классифика-
тору  1.0; 1,1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 1.13; 1.14; 1.15; 1.17; 1.18)  без 
ограничений.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2016г № 131/28

п.г.т. Прогресс

Об отмене постановления № 122/26 от 16.02.2016г. «О назначении публичных слушаний 
по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании рабочего поселка (пгт) Прогресс утвержденным Советом народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 20.03.2012  N 172, Совет народных депута-
тов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и до-

полнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»», назначенных на 19 марта 2016г. Постановле-
нием Совета народных депутатов от 16.02.2016 г. № 122/26 «О назначении публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»».

 2.Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для сведения.
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс А.В.Киларь

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2016г № 132/28

п.г.т. Прогресс

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс», внесенный комиссией Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
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Прогресс по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламента, а также в со-
ответствии с Положением «О публичных слушаниях в рабочем поселке (пгт) Прогресс» при-
нятым решением Советом народных депутатов от 20 марта 2012 года № 172, Совет народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» (прилагается).
2. Провести публичные слушания в здании МАУК «Аполлон» 30 апреля 2016г. в 10-00 часов.
3. Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных слушаний в составе:
1) Киларь Алексей Васильевич – председатель Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
2) Долгополов Александр Геннадьевич -  депутат Совета народных депутатов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс;
3) Телин Андрей Анатольевич –  депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
4) Кузнецов Сергей Николаевич – депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
5) Гуранов Василий Викторович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
6) Максимова Оксана Сергеевна - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
7) Кузьмин Анатолий Александрович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
8) Стеценко Пелагея Борисовна – глава рабочего поселка (пгт) Прогресс;
9) Плужникова Анастасия Владимировна – специалист по организационной работе админи-

страции рабочего поселка (пгт) Прогресс
10) Журавченкова Ольга Евгеньевна  – ведущий специалист по юридическим вопросам Сове-

та народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
11) Цыганок Ольга Юрьевна – ведущий специалист по юридическим вопросам администра-

ции  рабочего поселка (пгт) Прогресс;
4. Установить срок предоставления в оргкомитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний предложений по проекту решения Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс до 27 апреля  2016  года. 

5. Опубликовать настоящее постановление и проект решения «О внесении изменений и до-
полнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс».

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс А.В.Киларь

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» марта 2016г.                                                                                         №156                                                                         

О проведении   конкурса «Лучшее предприятие общественного питания  рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации,  и во исполнение мероприятий 
муниципальной программы «Развитие  субъектов малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020годы», 

постановляю:
1. Отделу  экономического развития и торговли (С.В.Сауцкая) организовать  и провести кон-

курс «Лучшее предприятие  общественного питания  рабочего поселка (пгт) Прогресс», среди 
субъектов малого предпринимательства в сфере  общественного питания,  в период с 01 мая 
2016 года   по 01 ноября 2016 года.

2. Утвердить:
2.1. Положение о конкурсе «Лучшее предприятие  общественного питания  рабочего поселка 

(пгт) Прогресс» (Приложение №1).
2.2. Состав комиссии по проведению Конкурса «Лучшее предприятие  общественного пита-

ния  рабочего поселка (пгт) Прогресс» (Приложение №2).
3. Конкурсной комиссии подвести итоги конкурса «Лучшее предприятие  общественного пи-

тания  рабочего поселка (пгт) Прогресс» до 15 ноября 2016 года.
4. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего по-

селка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно- телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и в средствах массовой информации.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования
6. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

Приложение №1
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от  «22» марта 2016г. № 156

Положение 
о    конкурсе «Лучшее предприятие  общественного питания  рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»

I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса «Луч-

шее предприятие  общественного питания  рабочего поселка (пгт) Прогресс» (далее име-
нуется - Конкурс). 

2. Конкурс проводится с целью пропаганды эффективных форм и методов оказания услуг 
общественного питания и поощрения лучшего предприятия общественного питания, до-
бившегося высоких показателей в организации питания и культуре обслуживания населе-
ния. 

II. Организатор и участники Конкурса
3. Организатором Конкурса является отдел экономического развития  и торговли админи-

страции рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее именуется - Организатор). 
4. Участниками Конкурса являются предприятия общественного питания общедоступной 

сети различных форм собственности, расположенные на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

III. Основные функции организатора Конкурса и конкурсной комиссии 
5. Организатор осуществляет следующие функции: 

1) сбор заявок на участие в Конкурсе и конкурсных материалов; 
2) экспертизу представленных участниками материалов; 
3) контроль за соблюдением порядка и срока проведения Конкурса; 
4) проведение Конкурса и оформление его результатов; 
6. Конкурсная комиссия по проведению конкурса «Лучшее предприятие общественного 

питания рабочего поселка (пгт) Прогресс» (далее именуется Конкурсная комиссия) опреде-
ляет победителей Конкурса. 

IV. Порядок проведения Конкурса
7. Конкурс проводится с 1 мая 2016 года по 1 ноября  2016 года. 
8.Предметом Конкурса является отбор лучшего предприятия общественного питания ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс.
9. Для участия в Конкурсе участники представляют Организатору 
следующие документы: 
1) заявку на участие в Конкурсе по установленной форме согласно 
приложению к настоящему Положению; 
2) справки (декларации) из налогового органа, Пенсионного фонда и Фонда социаль-

ного страхования о состоянии расчётов предприятия общественного питания по налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 
Российской Федерации, подтверждающие отсутствие недоимки по уплате налогов, сборов 
и иных обязательных платежей, а также задолженности по уплате пеней, штрафов и иных 
финансовых санкций; 

3) копии книги отзывов и предложений, журнала проверок, заверенные руководителем 
предприятия; 

4) копии меню и прейскурантов (за любые две недели 2016 года), заверенные руководи-
телем предприятия; 

5) фотографии фасада предприятия и торгового зала, производственных помещений, ра-
ботников производства и обслуживающего персонала. 

10. Организатор осуществляет прием конкурсных материалов до 1 ноября 2016 года. До-
кументы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим Положением, или 
представленные не в полном объеме, Конкурсной комиссией не рассматриваются. Заявки и 
конкурсные материалы, представленные на Конкурс, заявителям не возвращаются 

11. Конкурсная комиссия рассматривает представленные материалы в течение 10 дней со 
дня окончания приёма документов и определяет лучшего из них, руководствуясь критерия-
ми в соответствии с пунктом 12 настоящего положения. 

V. Критерии оценки конкурсных материалов
12. Для определения победителей Конкурса используются следующие критерии: 
1) ассортимент и качество меню и прейскурантов, предлагаемых предприятием; 
2) культура обслуживания, в том числе: 
экстерьер и интерьер предприятия; 
оформление меню, прейскурантов; 
форма работников производства и обслуживающего персонала; 
предоставление дополнительных услуг (предоставление справочной информации, прода-

жа сопутствующих товаров, заказ такси, доставка заказов на дом, выездное обслуживание); 
3) соблюдение правил оказание услуг общественного питания, действующего законода-

тельства в области санитарно-эпидемиологического благополучия человека и защиты прав 
потребителей; 

4) наличие жалоб, обращений покупателей; 
5) вклад в социально-экономическое развитие и участие в социально-значимых и благот-

ворительных акциях рабочего поселка (пгт) Прогресс.

VI. Порядок подведения итогов Конкурса
13. Подведение итогов конкурса осуществляется Конкурсной комиссией. 
14. Конкурсная комиссия определяет победителя в следующем порядке: 
1) по каждому критерию, указанному в пункте 12 настоящего Положения, присваивается 

количество баллов, от 1 до 3; 
2) количество баллов суммируется по всем критериям в пункте 12 настоящего Положе-

ния; 
3) победителем признаётся участник Конкурса, набравший наибольшую сумму баллов. 
15. Заседание Конкурсной комиссии правомочно, если на нём присутствуют не менее 

двух третей её членов. 
16. Решение конкурсной комиссии об определении победителей принимается простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих членов Конкурсной комиссии 
и оформляется протоколом. В протоколе содержится информация о составе конкурсной 
Комиссии, результатах голосования, наименование победителей Конкурса. Председатель 
конкурсной комиссии обладает правом решающего голоса в случае равенства голосов или 
баллов 

17. Победитель Конкурса награждается грамотой и ценным подарком. 
18. Проведение конкурса и его результаты освещаются в средствах массовой информации 

и на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приложение 
к Положению

Заявка
на участие в конкурсе «Лучшее предприятие  общественного питания  рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс»

1.Наименование организации (индивидуальный предприниматель) _____________________
________________________________________________________________________

2.Фирменное название предприятия общественного питания _______________________
__________________________________________________________________________
3.Адрес (местонахождение) __________________________________________________
4.Фамилия, имя, отчество, должность руководителя ______________________________
__________________________________________________________________________
5.Контактный телефон (с кодом) _______________________________________________
6.История предприятия общественного питания _________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Количество посадочных мест в предприятии _______________________________________

_______________________________________________________________________
8. Общая численность работающих ____________________________________________
9. Численность работающих на производстве_____________________________________

Продолжение на след. стр.



10. Проведение рекламных акций ______________________________________________
__________________________________________________________________________
11. Дополнительные услуги____________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Профессиональный уровень работающих_____________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
13. К настоящей заявке прилагается перечень документов, указанных в пункте 9 Положения 

о конкурсе «Лучшее предприятие общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс» 
Достоверность представленных сведений гарантирую. 
_____________________________________ _______________ ______________________ 
(руководитель организации, ИП)                              (подпись)                (расшифровка подписи) 
«____»__________________2016г. 

Приложение №2
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от  «22» марта 2016г. № 156
Состав

конкурсной комиссии по проведению конкурса «Лучшее предприятие  
общественного питания  рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Ольшанов
Валентин Борисович

 – первый заместитель главы  администрации  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (председатель)

Усатова 
Светлана Кирилловна

– главный специалист по организации потребительского рынка то-
варов, услуг и защите прав потребителей  (секретарь)

Жарикова
Татьяна Корнеевна

– заместитель председателя Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства

Киларь Алексей
Васильевич

– председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Куцаева Марина 
Викторонв

– индивидуальный предприниматель

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2016 г                                                                                         №158

О межведомственной комиссии по предупреждению незаконного оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

 
В целях повышения ответственности и обеспечения координации в вопросах организации 

работы по предупреждению незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции 
на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс,

постановляю: 
1. Утвердить положение «О межведомственной комиссии по предупреждению незаконного 

оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс», согласно приложению №1.

2. Утвердить состав межведомственной комиссии по предупреждению незаконного оборота 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
согласно приложению №2.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс adm.progress.amur.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» и в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

    
Приложение № 1

к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «23» марта 2016 № 158

СОСТАВ
О межведомственной комиссии по предупреждению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Стеценко
Полина Борисовна

– глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  
(председатель комиссии)

Ольшанов 
Валентин Борисович

– первый заместитель главы администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 
(заместитель председателя)

Усатова
Светлана Кирилловна                    

–  главный специалист по организации потребительского 
рынка товаров, услуг и защите прав потребителей 
(секретарь комиссии)

Яремчук
Галина Ярославовна

– специалист – эксперт ТО Управления  Роспотребнад-
зора  по Амурской области в  городе Райчихинске, Бу-
рейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском 
районах 

Томских
Александр Николаевич

– начальник ПП  по городскому округу  «Поселок Про-
гресс» МО МВД России  «Райчихинское»

Науменко 
Евгений Юрьевич

– главный специалист – эксперт, секретарь административ-
ной комиссии 

Жарикова 
Татьяна Корнеевна

– индивидуальный предприниматель

Лиманова 
Елена Васильевна

– председатель женсовета поселка  Прогресс

Натыкан 
Наталья Анатольевна

– председатель Общественной палаты рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Петухова 
Наталья Сергеевна

– член общественного Совета «Народная инициатива»

1731 марта 2016 г.

Приложение № 2
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «23» марта 2016 № 158

ПОЛОЖЕНИЕ 
О межведомственной комиссии по предупреждению незаконного оборота 

алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

1.  Межведомственная комиссия по предупреждению незаконного оборота алкогольной 
и спиртосодержащей продукции на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – 
комиссия) образована в целях предупреждения, выявления и пресечения незаконного про-
изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, улучшения координации 
деятельности органов местного самоуправления, анализа информации и выработки соот-
ветствующих решений в этой области.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными и областными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Фе-
дерации, Правительства Амурской области, муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3.  Основными задачами комиссии являются:
– внесение предложений по реализации:
– единой государственной политики по предупреждению и пресечению незаконного про-

изводства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
– осуществление комплексного анализа криминогенной ситуации, складывающейся в 

сфере производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции, определение 
приоритетных направлений, требующих совместных действий по усилению государствен-
ного регулирования в данной области;

– взаимодействие с государственными органами при проведении совместных специаль-
ных мероприятий по предупреждению и пресечению незаконного производства и оборота 
этилового спирта и алкогольной продукции, определение порядка;

– обмена служебной и оперативной информацией при проведении этих мероприятий;
– обобщение практики взаимодействия государственных органов и администрации рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс по усилению государственного регулирования в сфере произ-
водства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

4.  Комиссия имеет право:
– взаимодействовать в установленном порядке с государственными органами и админи-

страцией рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также с юридическими лицами по вопросам 
усиления государственного регулирования в сфере производства и оборота этилового спир-
та и алкогольной продукции;

– запрашивать в установленном порядке у государственных органов и организаций ин-
формацию, необходимую для работы комиссии;

– вносить предложения по организации проведения специальных мероприятий по усиле-
нию государственного регулирования и контроля в сфере производства и оборота этилового 
спирта и алкогольной продукции;

– образовывать рабочие группы из числа специалистов по вопросам, входящим в компе-
тенцию комиссии, для оперативной подготовки материалов и проектов решений.

5.  Председателем комиссии является глава рабочего поселка (пгт) Прогресс.
6. Заседания комиссии проводятся  ежемесячно в последний четверг месяца в 16.00. За-

седание комиссии является правомочным при наличии на нем не менее половины от обще-
го числа членов комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. Решения комиссии 
принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих и офор-
мляются протоколом. В случае равенства голосов голос председателя комиссии является 
решающим.

7.  Председатель комиссии:
– руководит ее деятельностью и несет персональную ответственность за выполнение воз-

ложенных на комиссию задач;
– распределяет обязанности между членами комиссии, проводит заседания комиссии и 

председательствует на них;
– принимает решения, обеспечивающие деятельность комиссии.
8.  В случае временного отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии.
9. Секретарь комиссии:
– осуществляет организационно-техническое обеспечение работы комиссии;
– ведет протоколы заседаний комиссии.
10. Комиссия прекращает свою деятельность по решению Главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016г.  № 164

О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реа-
лизации Федерального Закона от 27.07.2010 №190 - ФЗ «О теплоснабжении» и обеспечения 
надлежащего теплоснабжения в границах муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации АО «ДГК» филиал «Амурская 

генерация» СП Райчихинская ГРЭС, осуществляющей теплоснабжение на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2. Определить, что зоной деятельности единой теплоснабжающей организации является тер-
ритория рабочего поселка (пгт) Прогресс муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в га-
зете «Наш Прогресс».

4. Разместить на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт)Прогресс в сети 
«Интернет».

5. Настоящее Постановление в течение трех дней со дня его принятия направить в адрес АО 
«ДГК» филиал «Амурская генерация» СП Райчихинская ГРЭС.

И.о главы рабочего поселка (пгт)Прогресс В.Б.Ольшанов
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18 31 марта 2016 г.

Российская Федерация 
Амурская область 

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 марта 2016г.  № 165

Об определении гарантирующей организации на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс

В соответствии со статьей 14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 
2 части 1 статьи 6 и статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 07.12.2011 г. 
№416-ФЗ « О водоснабжении и водоотведении»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем холодного 

водоснабжения муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс общество с 
ограниченной ответственностью «Водоканал - 17» (далее ООО «Водоканал - 17»).

2. Установить зоной деятельности ООО «Водоканал-17», наделенного статусом гаран-
тирующего поставщика по осуществлению холодного водоснабжения, эксплуатации водо-
проводных сетей муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс — терри-
торию рабочего поселка (пгт) Прогресс, обслуживаемую централизованными системами 
водоснабжения.

3. ООО «Водоканал -17», наделенное настоящим постановлением статусом гарантиру-
ющего поставщика, обязано обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты 
капитального строительства абонентов присоединены в установленном законом порядке к 
централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности уста-
новленной пунктом 2 настоящего Постановления.

4. Определить гарантирующей организацией для централизованных систем водоотведе-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс Общество с ограниченной ответственностью 
«КомСистемы» (далее ООО «КомСистемы»).

5. Установить зоной деятельности ООО «КомСистемы», наделенного статусом гаранти-
рующего поставщика по осуществлению водоотведения, эксплуатации сетей водоотведе-
ния муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс — территорию рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, обслуживаемую централизованными системами водоотведения.

6. ООО «КомСистемы», наделенное настоящим постановлением статусом гарантирую-
щего поставщика, обязано обеспечить водоотведение в случае, если объекты капитального 
строительства абонентов присоединены в установленном законом порядке к централизо-
ванной системе водоотведения в пределах зоны деятельности установленной пунктом 5 
настоящего Постановления.

7. Постановление главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 28.10.2014 
№1153 считать утратившим силу.

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Наш Прогресс».

9. Разместить на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт)Прогресс в 
сети «Интернет».

10. Настоящее Постановление в течение трех дней со дня его принятия направить в адрес 
ООО «Водоканал - 17»» и ООО «КомСистемы».

И.о главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» декабря 2015г                                                                                            № 828

Об утверждении Устава Муниципального общеобразовательного бюджетного учрежде-
ния «Средней общеобразовательной школы № 20» рабочего поселка (поселка городского 
типа) Прогресс в новой редакции

В соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»,

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Устав Муниципального общеобразовательного бюджетного учре-

ждения «Средней общеобразовательной школы № 20» рабочего поселка (поселка городского 
типа) Прогресс в новой редакции .

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в газете «Наш Про-
гресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 
социальным вопросам Н.В. Тележникову.

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

У С Т А В
Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 рабочего поселка 
(поселка городского типа) Прогресс Амурской области»

(новая редакция)
 

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Муниципальное  общеобразовательное  бюджетное  учреждение  «Средняя об-

щеобразовательная школа № 20 рабочего  поселка  (поселка городского типа) Прогресс  
Амурской  области» (далее - Учреждение)  создано, на   основании Постановления  
Главы  рабочего  поселка  (пгт)  Прогресс  № 268  от  04 мая 2011 года «О создании 
муниципальных бюджетных учреждений рабочего поселка (пгт) Прогресс путём изме-
нения  типа существующего  муниципального учреждения», Постановления № 720 от 
18 ноября 2011 года «О внесении изменений  в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 04.05.2011 года №268».     

1.2.Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение  «Средняя обще-
образовательная школа № 20 рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс 
Амурской области» является правопреемником  Муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа  № 20 рабочего  поселка  (поселка 
городского типа)  Прогресс  Амурской области» в полном объёме.

1.3. Официальное  наименование  Учреждения:
полное наименование: Муниципальное общеобразовательное бюджетное учрежде-

ние  «Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего поселка (поселка городского 

типа) Прогресс  Амурской области».
сокращенное наименование:  МОБУ СОШ № 20  (пгт)  Прогресс.
1.4. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Амурская область, рабо-

чий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 12.
Почтовый  адрес Учреждения:  676790, Российская Федерация, Амурская область, 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 12.
1.5.  Учредителем Учреждения является муниципальное образование рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс (далее Учредитель).
1.6. Учреждение  находится  в  ведомственном  подчинении  (подотчётно  и  подкон-

трольно) Отделу образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, который осуществляет 
функции и полномочия Учредителя.   

1.7.  Место нахождения Учредителя: (пгт) Прогресс, Амурская область.
Фактический адрес Учредителя: 676790, Российская Федерация, Амурская область, 

(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 12А.
1.8. Собственником  имущества  Учреждения  является  рабочий поселок  (пгт) Про-

гресс, от имени   которого  соответствующие  полномочия  осуществляет  отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Уполномоченный 
орган).

1.9. Статус общеобразовательного учреждения:
Организационно - правовая форма -  бюджетное  учреждение.
Тип Учреждения - общеобразовательное учреждение.
Вид Учреждения -  средняя общеобразовательная школа.
Основная общеобразовательная программа - образовательные программы начально-

го общего образования, образовательные программы основного общего образования, 
образовательные программы среднего общего образования.

     
ГЛАВА 2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ

2.1. Предметом деятельности Школы является реализация конституционного права 
граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, 
семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепления здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возмож-
ности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании; обеспечение отдыха 
граждан, создание условий для культурной, спортивной, и иной деятельности населе-
ния.

2.2. Целями деятельности Школы является осуществление образовательной деятель-
ности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений в со-
ответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего устава, осуществление деятельности в сфере 
физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья.

2.3. Основными видами деятельности Школы является реализация:
2.3.1 основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
2.3.2. организация отдыха детей и молодежи;
К основным видам деятельности Школы также относится: 
2.3.3. обучение по дополнительным образовательным программам;
2.3.4. преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
2.3.5. занятия с обучающимися углубленным изучением предметов;
2.3.6. подготовка дошкольников к обучению в 1 классе.
2.4. Школа вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и юриди-

ческих лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными:
2.4.1. организация присмотра и ухода за обучающимися; 
2.4.2. услуги перевозки пассажиров школьным автобусом;
2.4.3. консультации по работе с компьютерной техникой и программным обеспечени-

ем ЭВМ; 
2.4.4. услуги населению по ксерокопированию;
2.4.5. оказывать услуги связи в сети Интернет;
2.4.6.  организовывать профессиональную подготовку учащихся с привлечением спе-

циалистов других организаций, учреждений.
Данные виды деятельности оказываются на основании локальных актов.
2.5. Деятельность Школы регламентируется нормативными правовыми актами, насто-

ящим Уставом и принимаемыми в соответствии с ним иными локальными нормативны-
ми актами. 

2.6. Учреждение должно вести учет доходов и расходов по предпринимательской и 
иной приносящей доходы деятельности, в порядке, установленном действующим зако-
нодательством.

2.7. Право осуществлять деятельность, на которую в соответствии с федеральными 
законами требуется лицензия, возникает у Учреждения с момента ее получения или в 
указанный в ней срок и прекращается по истечении срока действия лицензии, если иное 
не установлено федеральными законами.

2.8. Учреждение при размещении им заказов на поставки товаров, выполнения работ, 
оказание услуг независимо от источников финансового обеспечения их исполнения ру-
ководствуется Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной  
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

  2.9. Учреждение от своего имени заключает гражданско-правовые договоры на по-
ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

   2.10. Учреждение обязано вести реестр закупок, осуществленных без заключения 
муниципальных контрактов.

  2.11. Учреждение имеет право:
• планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных целей, заданий 

Учредителя в пределах видов деятельности, предусмотренных настоящим Уставом;
• в установленном порядке совершать различные сделки, не противоречащие настоя-

щему Уставу и не запрещенные действующим законодательством;
• реализовывать работы и услуги, оказываемые юридическим и физическим лицам, в 

порядке, установленном действующим законодательством;
• запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного самоуправле-

ния и организаций информацию и материалы, 
• необходимые для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уста-

вом;
• приобретать или арендовать имущество, необходимое для осуществления своей де-

ятельности, за счет средств, получаемых в установленном порядке;
• осуществлять другие права, не противоречащие действующему законодательству, 

целям и видам деятельности Учреждения, установленным настоящим Уставом.
2.12. Учреждение обязано:
• осуществлять деятельность в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом;
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• обеспечивать безопасные условия труда, осуществление мер социальной защиты 
работников и нести ответственность в установленном законодательством порядке за 
ущерб, причиненный работникам;

• осуществлять мероприятия по гражданской обороне и мобилизационной подготовке 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

• представлять достоверную информацию о своей деятельности Учредителя, Уполно-
моченному органу, а также другим органам, уполномоченным на осуществление контр-
оля и надзора в соответствии с федеральным, областным законодательством и местны-
ми нормативно-правовыми актами;

• осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансово-хозяйст-
венной и иной разрешенной настоящим Уставом деятельности, вести статистическую 
отчетность в порядке и сроки, установленные федеральным и областным законодатель-
ством;

• осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования ра-
ботников Учреждения;

• обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам Учреждения 
заработной платы и иных выплат;

• обеспечивать сохранность, эффективное и целевое использование имущества, за-
крепленного за Учреждением на праве оперативного управления;

• своевременно уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, определяемых фе-
деральным, областным законодательством местными нормативно-правовыми актами;

• возмещать ущерб, причиненный нерациональным использованием земли и других 
природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением правил безопас-
ности производства, санитарно-гигиенических норм и требований по защите здоровья 
работников, населения и потребителей продукции;

• обеспечивать меры социальной защиты своих работников в соответствии с действу-
ющим законодательством;

• обеспечивать своевременную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем функции по го-
сударственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

• в установленном местными нормативно-правовыми актами порядке и сроки пред-
ставлять сведения об имуществе Учреждения Уполномоченному органу для внесения 
сведений в Реестр собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс;

• организовать медицинское обслуживание обучающихся Учреждения сотрудниками 
органов здравоохранения. Учреждение обязано предоставить помещение с соответству-
ющими условиями для работы медицинских работников;

• организовать питание обучающихся Учреждения в  специально отведённом и обору-
дованном    для питания  помещении. 

2.13. Учреждение несет ответственность в соответствии с федеральным законода-
тельством за нарушение договорных, расчетных, бюджетных и налоговых обязательств, 
а равно других правил осуществления хозяйственной деятельности, установленных фе-
деральным, областным законодательством и местными нормативно-правовыми актами.

2.14. Трудовые отношения работников и руководителя Учреждения, возникающие на 
основе трудового договора, регулируются законодательством о труде и локальными ак-
тами Учреждения.

2.15. Учреждение несет ответственность за несоблюдение норм бюджетного законо-
дательства и установленного порядка ведения лицевых счетов.

2.16. Учреждение хранит и использует в установленном порядке документы управлен-
ческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие, а также несет ответст-
венность, установленную законодательством, за сохранность документов. Обеспечива-
ет передачу в установленном порядке на государственное хранение в соответствующий 
архив документов, имеющих научно-историческое значение.

2.17. Муниципальное задание для Учреждения формируется и утверждается Учре-
дителем в порядке, определенном администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
в соответствии с видами деятельности, отнесенными к основной деятельности. Учре-
ждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием и (или) обязательст-
вами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся к его основным видам 
деятельности.

2.18. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.19. Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением 

осуществляется в виде субсидий из местного бюджета.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется с 

учетом расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого 
имущества, закрепленного за Учреждением Уполномоченным органом или приобре-
тенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем на приобретение 
такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения 
по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки.

В случае сдачи в аренду с согласия Учредителя и Уполномоченного органа недвижи-
мого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за Учреждени-
ем   или приобретенного Учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем 
на приобретение такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого иму-
щества Учредителем  не осуществляется.

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из местного бюд-
жета устанавливаются администрацией рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

2.20. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципально-
го задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствую-
щем изменении муниципального задания.

ГЛАВА 3. УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ
3.1. Единоличным исполнительным органом Школы является директор, к компетен-

ции которого относится осуществление текущего руководства ее деятельностью, в том 
числе:

3.1.1. организация осуществления в соответствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов образовательной и иной деятельности Школы; 

3.1.2. организация обеспечения прав участников образовательного процесса в Школе;
3.1.3. организация разработки и принятие локальных нормативных актов, индивиду-

альных распорядительных актов;
3.1.4. организация и контроль работы административно-управленческого аппарата;
3.1.5. установление штатного расписания;
3.1.6. прием на работу работников, заключение и расторжение с ними трудовых до-

говоров, распределение должностных обязанностей, создание условий и организация 
дополнительного профессионального образования работников;

3.1.7. открытие лицевых счетов для учета операций по исполнению расходов местно-
го бюджета, учета средств, полученных от приносящей доход деятельности;

3.1.8. подписание финансовых и иных документов, касающихся уставной деятельнос-
ти учреждения;

3.1.9. распоряжение имуществом учреждения в пределах, установленных федераль-
ным и местными нормативно-правовыми актами и настоящим Уставом, заключение от 
имени Учреждения договоры;

3.1.10. выдача доверенности от имени Учреждения;
3.1.11. утверждение правил внутреннего трудового распорядка, должностные ин-

струкции работников Учреждения и другие локальные правовые акты;
3.1.12. применение к работникам Учреждения меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания;
3.1.13 обеспечение выполнения санитарно-гигиенических, противопожарных требо-

ваний и иных требований по охране жизни и здоровья работников;
3.1.14.  определение по согласованию с Учредителем состав и объем сведений конфи-

денциального характера, порядок и способ их защиты;
3.1.15.  издание приказов (распоряжений). Приказы (распоряжения) и указания, из-

данные в письменной форме, подлежат обязательному учету и хранятся в делах Уч-
реждения. Приказы (распоряжения) и указания директора обязательны к исполнению 
всеми работниками Учреждения.

3.1.16. обеспечение соблюдения законности в деятельности Учреждения;
3.1.17. своевременное обеспечение уплаты Учреждением налогов и сборов в порядке 

и размерах, определяемых действующим законодательством, представление в установ-
ленном порядке статистических, бухгалтерских и иных отчетов;

3.1.18. в сроки, установленные действующим законодательством, представление в 
Уполномоченный орган документов, необходимых для учета имущества Учреждения 
в Реестре собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс и несения изменения в него.

3.1.19. осуществление иных полномочий (функций), соответствующих уставным це-
лям Учреждения и не противоречащим федеральному, областному законодательству и 
местным нормативно-правовым актам.

3.1.20 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетен-
цию коллегиальных органов управления Школой, определенную настоящим Уставом. 
Директор принимает решения самостоятельно, если иное не установлено настоящей 
главой, и выступает от имени Школы без доверенности. 

3.2. Директор назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
3.3. Органами коллегиального управления Школы являются:
3.3.1. Общее собрание работников Школы;
3.3.2. Педагогический совет;
3.3.3. Управляющий совет.
3.4. Общее собрание работников Школы является постоянно действующим высшим 

органом коллегиального управления. 
В общем собрании работников участвуют все работники, работающие в Школе   на 

основании трудовых договоров (эффективных контрактов). 
Общее собрание работников действует бессрочно. Собрание созывается по мере на-

добности, но не реже одного раза в год.   Общее собрание может собираться по инициа-
тиве директора школы, либо по инициативе директора школы и педагогического совета, 
иных органов, по инициативе не менее четверти членов Общего собрания). 

Собрание избирает председателя, который выполняет функции по организации рабо-
ты собрания, и ведет заседания, секретаря, который выполняет функции по фиксации 
решений собрания. Заседание собрания правомочно, если на нем присутствует более 
половины работников Школы. 

3.5. К компетенции общего собрания работников Школы относится:
- рассматривает и принимает Устав Учреждения, изменения и дополнения вносимые 

в него;
- рассматривает и принимает коллективный договор, правила внутреннего трудового 

распорядка Школы, 
- рассматривает  и принимает решение по вопросам, представляемым к обсуждению 

Управляющим Советом или  Директором Школы;
- принимает решение об участии коллектива в забастовке. 
- дает рекомендации по вопросам принятия локальных актов, регулирующих трудо-

вые отношения с работниками Школы, 
- избирает представителей работников в комиссию по трудовым спорам Школы, 
- обсуждает вопросы состояния трудовой дисциплины в Школе, дает рекомендации 

по ее укреплению,
- содействует созданию оптимальных условий для организации труда и профессио-

нального совершенствования работников, 
- поддерживает общественные инициативы по развитию деятельности Школы. 
Решения общего собрания трудового коллектива считаются принятыми, если за них 

проголосовало более половины участвовавших в собрании при кворуме собрания не 
менее семидесяти процентов от общего числа участников.

3.6. Педагогический совет Школы является постоянно действующим органом колле-
гиального управления, осуществляющим общее руководство образовательным процес-
сом. 

В педагогический совет входят все работники школы, деятельность которых непо-
средственно связана с обучением или воспитанием обучающихся. Председателем Педа-
гогического совета является руководитель Учреждения. Деятельность Педагогического 
совета определяется Положением о Педагогическом совете.

Педагогический совет действует бессрочно. Совет собирается по мере надобности, 
но не реже одного раза в  четверть.  Совет может собираться по инициативе Директора 
Школы, Общего собрания Школы. 

Председатель, выполняет функции по организации работы совета, и ведет заседания, 
секретарь,   выполняет функции по фиксации решений совета. Заседание совета право-
мочно, если на нем присутствует более половины членов совета. 

3.7. К компетенции педагогического совета Школы относится:
3.7.1. подготовка общеобразовательных программ и учебного плана Учреждения;
3.7.2. разработка порядка обучения по индивидуальным учебным планам, ускоренно-

го курса обучения;
3.7.3. разработка и принятие форм, порядка и периодичности промежуточной атте-

стации  обучающихся; 
3.7.4. решение  вопросов перевода обучающихся в следующий класс;
3.7.5.разработка,   апробация,   экспертиза   новых   педагогических   и   воспитатель-

ных технологий,   новых   методических   материалов,   пособий,   средств   обучения   
и  контроля;

3.7.6. анализ,    оценка   и   планирование   содержания    и    качества   дополнительных  
образовательных программ.

Решения совета принимаются открытым голосованием простым большинством голо-
сов, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является 



голос председателя. Решение совета по отдельным вопросам может приниматься боль-
шинством 2/3 голосов его членов, присутствующих на заседании. 

3.8.  В Школе формируется  Управляющий совет. Управляющий Совет реализует 
принцип демократического, государственно - общественного характера управления, 
избираемый на три учебных года и состоящий из   представителей обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и педагогических работников Учреждения.

3.9. В состав Управляющего Совета входят также один представитель учредителя, пред-
седатель профсоюзного комитета Учреждения, руководитель Учреждения по должности. 
Представители с правом решающего голоса избираются в Управляющий Совет Учрежде-
ния открытым голосованием на собрании обучающихся 3-й ступени, общем родительском 
собрании, Педагогическом совете Учреждения по равной квоте, составляющей три челове-
ка от каждой из перечисленных категорий. Организация деятельности Управляющего Сове-
та школы регламентируется Положением об Управляющем Совете Учреждения. 

3.10. К компетенции Управляющего Совета Учреждения относится:
3.10.1. участвует в разработке и согласовывает локальные акты общеобразователь-

ного учреждения, устанавливающие виды, размеры, условия и порядок произведения 
выплат стимулирующего характера работникам общеобразовательного учреждения, по-
казатели и критерии оценки качества и результативности труда работников общеобра-
зовательного учреждения;

3.10.2. участвует в оценке качества и результативности труда работников общеобра-
зовательного учреждения, распределении выплат стимулирующего характера работни-
ками согласовывает их распределение в порядке, устанавливаемом локальными актами 
общеобразовательного учреждения;

3.10.3. обеспечивает участие представителей общественности в процедурах итоговой 
аттестации учащихся, в том числе в форме и по технологии единого государственного 
экзамена; процедуры лицензирования образовательных учреждений; процедуры атте-
стаций администраций образовательных учреждений; деятельность аккредитационных, 
медальных, конфликтных и иных комиссий; процедуры проведения контрольных и те-
стовых работ для учащихся, общественной  экспертизы (экспертиза соблюдения прав 
участников образовательного процесса, экспертиза качества условий организации обра-
зовательного процесса в школе, экспертиза инновационных программ);

3.10.4. участвует в подготовке и утверждает публичный (ежегодный) доклад общео-
бразовательного учреждения (публичный доклад подписывается совместно председате-
лем управляющего совета и руководителем общеобразовательного учреждения).

3.11.  Порядок комплектования работников Учреждения и условия оплаты их труда.
3.11.1. Комплектование состава работников Учреждения осуществляется согласно 

штатному расписанию Учреждения.
3.11.2. Заработная плата работнику общеобразовательного учреждения выплачивает-

ся за выполнение им функциональных обязанностей и работ, предусмотренных трудо-
вым договором, соглашением к трудовому договору. 

3.11.3. Заработная плата работников общеобразовательного учреждения включает в 
себя ставки заработной платы (должностные оклады), тарифные ставки, выплаты ком-
пенсационного и стимулирующего характера. 

3.11.4. За выполнение дополнительных работ, связанных с образовательным процес-
сом и не входящих в круг основных обязанностей работника, устанавливается доплата. 
Размер указанной доплаты и порядок её установления определяется общеобразователь-
ным учреждением в пределах выделенных на эти цели средств самостоятельно и закре-
пляется локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения, принятым 
с учётом мнения представительного органа работников.

3.11.5. Работникам общеобразовательного учреждения, с учётом показателей резуль-
татов труда, могут быть установлены выплаты стимулирующего характера. 

3.11.6.  Виды, размеры, условия и порядок произведения выплат стимулирующего ха-
рактера, показатели и критерии оценки качества и результативности труда работников 
определяются общеобразовательным учреждением в пределах выделенных на эти цели 
средств самостоятельно и закрепляются локальным нормативным актом общеобразова-
тельного учреждения, принятым по согласованию с учётом мнения представительного 
органа работников.

3.11.7. Работникам могут быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии 
с действующим законодательством.

ГЛАВА 4. ЛОКАЛЬНЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регу-
лирующие образовательные отношения (далее - локальные нормативные акты), в пре-
делах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
порядке, установленном ее уставом.

4.2.  Учреждение принимает локальные нормативные акты по основным вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламен-
тирующие правила приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, пери-
одичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся, порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучаю-
щихся, порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отноше-
ний между образовательной организацией и обучающимися и (или) родителями (закон-
ными представителями) несовершеннолетних обучающихся.

4.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права обучающих-
ся и работников  учреждения, учитывается мнение советов обучающихся, советов роди-
телей, представительных органов обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые 
предусмотрены трудовым законодательством, представительных органов работников 
(при наличии таких представительных органов).

4.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение обучающихся 
или работников Школы по сравнению с установленным законодательством об образова-
нии, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установ-
ленного порядка, не применяются и подлежат отмене учреждением.

ГЛАВА 5. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Учреждение реорганизуется или ликвидируется в порядке, установленном гра-

жданским законодательством, с учетом особенностей, предусмотренных законодатель-
ством об образовании.

5.2. Принятие органом местного самоуправления решения о реорганизации или лик-
видации учреждения допускается на основании положительного заключения комиссии 
по оценке последствий такого решения.
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5.3. Порядок проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации учреждения, порядок создания комиссии по оценке последствий такого ре-
шения и подготовки ею заключений устанавливаются администрацией рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс.

5.4. Реорганизация влечет за собой переход прав и обязанностей Учреждения к его 
правопреемникам в соответствии с передаточным актом или разделительным балансом.

5.5. Изменение типа Учреждения не является его реорганизацией. При изменении 
типа Учреждения в настоящий Устав вносятся соответствующие изменения.

5.6. При ликвидации или реорганизации Учреждения перед составлением ликвида-
ционного или разделительного баланса и в других случаях, предусмотренных феде-
ральным законодательством, в том числе правовыми актами Министерства финансов 
Российской Федерации, проводится инвентаризация имущества, находящегося в опера-
тивном управлении Учреждения.

 5.7. Учреждение может быть ликвидировано в порядке, предусмотренном федераль-
ным, областным законодательством, местными нормативно-правовыми актами и насто-
ящим Уставом.

5.8. Ликвидация Учреждения влечет прекращение его деятельности без перехода прав 
и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных федеральным законодательством.

 5.9. Ликвидационная комиссия назначается Учредителем по поручению администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс. С момента назначения ликвидационной комиссии 
к ней переходят все полномочия по управлению делами Учреждения.

  5.10. При ликвидации и реорганизации Учреждения увольняемым работникам га-
рантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

  5.11. Ликвидация считается завершенной, а Учреждение - прекратившим свое су-
ществование с момента внесения соответствующей записи в единый государственный 
реестр юридических лиц.

5.12. При ликвидации Учреждения кредитор не вправе требовать досрочного испол-
нения соответствующего обязательства, а также прекращения обязательства и возмеще-
ния связанных с этим убытков.

5.13. Ликвидационная комиссия Учреждения после расчетов, произведенных в уста-
новленном порядке с кредиторами Учреждения, представляет в Уполномоченный орган 
предложения по дальнейшему использованию муниципального имущества.

5.14. Имущество ликвидированного Учреждения распределяется между муници-
пальными учреждениями и предприятиями с учетом предложений ликвидационной 
комиссии. Имущество ликвидированного Учреждения, в отношении которого ликви-
дационной комиссией не представлены предложения по дальнейшему использованию, 
передается в казну рабочего поселка (пгт) Прогресс.

 5.15. При изменении вида деятельности, реорганизации, ликвидации Учреждения 
или прекращении работ с использованием сведений конфиденциального характера Уч-
реждение обязано обеспечить защиту и сохранность этих сведений и их носителей в 
соответствии с федеральным законодательством.

5.16. При реорганизации Учреждения все документы (управленческие, финансово-
хозяйственные, по личному составу и другие) передаются в установленном порядке 
правопреемнику.

5.17. При ликвидации Учреждения его документы передаются в государственный ар-
хив в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

ГЛАВА 6. ОПИСАНИЕ ПЕЧАТИ И УГЛОВОГО ШТАМПА УЧРЕЖДЕНИЯ
 6.1. Учреждение имеет печать и штамп.  
 6.1.1. Гербовая печать:
Текст по 1  (внешнему)  кругу - Российская Федерация Амурская область.
Текст по 2   кругу  -  Отдел образования поселка (пгт) Прогресс
Текст по 3 кругу - Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего поселка (поселка городского 
типа) Прогресс Амурской области» (МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс.)

Текст по 4 кругу- *ОГРН -1022800872236 ИНН/КПП- 2806004460 /280601001
*ОКПО -52912638
Центр печати - Государственный герб Российской Федерации. 
6.1.2.  Круглая печать:
Текст 1 круга:  Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение «Сред-

няя общеобразовательная школа № 20 рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс Амурской области» (МОБУ СОШ № 20 (пгт) Прогресс.)

Текст 2 круга:  Российская Федерация Амурская область
Центр печати:  Для документов.
6.1.3.  Штамп:
1 строка (сверху )  - Российская Федерация
2 строка   -   Отдел образования рабочего поселка
3 строка   -   (поселка городского типа) Прогресс Амурской области
4 строка   -   Муниципальное  общеобразовательное бюджетное учреждение
5 строка   -   «Средняя    общеобразовательная    школа  № 20   
6 строка   -   рабочего    поселка    (поселка городского типа) Прогресс
7 строка   -   Амурской области»
8 строка   -    ул. Пушкина 12,   (пгт)  Прогресс,  676790.
9 строка   -   телефон/факс  416 (47) 4-40-71/ 4-40-89
10 строка -     ИНН/КПП - 2806004460/280601001  
11 строка -    ОГРН-1022800872236   ОКПО- 52912638
12 строка -  ________№ _________   
13 строка -   на   №______ от ______

ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Дополнения   и   изменения  Устава  Учреждения  рассматриваются   и   принима-

ются общим собранием трудового коллектива и утверждаются в порядке, установлен-
ном администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.

7.2. Изменения в Устав вступают в силу после их государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством РФ.

7.3. Источниками формирования имущества Школы являются имущество и денежные 
средства, переданные учредителем, поступления от приносящей доход деятельности, 
безвозмездные поступления в денежной и имущественной форме, а также иные источ-
ники в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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 .
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