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Всероссийская 
сельскохозяйственная 

перепись-2016
 Уважаемые Прогрессовцы — 

собственники, пользователи, вла-
дельцы или арендаторы земельных 
участков, предназначенных для 
производства сельскохозяйственной 
продукции, либо имеющие сельско-
хозяйственных животных!

В 2016 году с 1 июля по 15 августа 
на территории пгт. Прогресс, как и по 
всей стране, будет проходить важное 
государственное мероприятие — Все-
российская сельскохозяйственная пе-
репись. Перепись — это сплошное фе-
деральное статистическое наблюдение, 
предусматривающее сбор сведений об 
объектах сельскохозяйственного назна-
чения (земли, сельскохозяйственных 
животных). В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 10.04.2013 
№  316 «Об организации Всероссий-
ской сельскохозяйственной переписи 
2016» ответственной за ее подготовку 
и проведение, обработку и подведение 
итогов определена Федеральная служба 
государственной статистики, на уровне 
субъектов — ее территориальные орга-
ны (В Амурской области — Амурстат), 
а в муниципальных образованиях края 
— специалисты Амурстата.

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации долг каждого гра-
жданина своим участием в подготовке 
и проведении переписи обеспечить 
максимально качественный результат, 
который позволит в государственном 
масштабе скорректировать планы раз-
вития сельского хозяйства, доработать 
меры экономического воздействия на 
повышение эффективности сельско-
хозяйственного производства и самое 
главное дать оценку продовольственной 
безопасности Российской Федерации.

Успех проведения ВСХП-2016 года 
во многом будет зависеть от каждого 
её участника.

Надеемся на понимание и сотрудни-
чество.

Уполномоченный 
по сельскохозяйственной 

переписи 2016 года 
в пгт. Прогресс 

Смурова К.С.

Ход решения проблемных вопросов 
члены Правительства обсудили  

в посёлке Прогресс

18 марта члены Правительства области 
встретились с руководством администра-
ции и активом поселка. 

До начала совещания заместитель пред-
седателя Правительства Амурской области 
Андрей Иванович Донец и министр здраво-
охранения Николай Львович Тезиков посети-
ли больницу поселка Прогресс. Главный врач 
больницы Ольга Владимировна Тульская 
провела гостей по отделениям, коротко опи-
сав положение дел. «Больница имеет 43 кой-
ки круглосуточного и 21 койку дневного ста-
ционара, - рассказала она. – Сроков ожидания 
для госпитализации в круглосуточный стаци-
онар – нет, время ожидания госпитализации в 
дневной стационар – 2 недели. В штат боль-
ницы по программе «Земский доктор» был 
принят оперирующий врач – отоларинголог, 
что позволило улучшить качество лечения 
больных данного профиля. Для оказания по-
мощи беременным и роженицам организован 
круглосуточный пост родильного отделения. 
Учитывая первый уровень учреждения, за 
2015 год на базе коек родильного отделения 
произошло 26 родов. 119 рожениц, имеющие 
среднюю и высокую степень риска, родораз-
решились  на койках медицинских учрежде-
ний второго и третьего уровней. На койках 
сестринского ухода наблюдаются дети, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации и 
ожидающие места в специализированные уч-
реждения. Третий год в ГАУЗ АО «Больница 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» работает в 
рамках аутсорсинга по доставке горячего пи-

тания. Организовано пятиразовое питание. 
Стоимость одного койко-дня составляет 179 
рублей. Жалобы на качество питания со сто-
роны пациентов отсутствуют».

После визита, министр здравоохранения 
дал оценку работы больницы поселка Про-
гресс: «По пятибалльной шкале я могу с 
уверенностью поставить четыре с плюсом. И 
в этом – большая заслуга руководства боль-
ницы, главного врача. Единственное, почему 
больница не дотягива-
ет до оценки «отлично» 
- неухоженный фасад . 
Думаю, совместными 
усилиями летом этого 
года мы решим и эту про-
блему».

Далее, под руководст-
вом заместителя предсе-
дателя Правительства об-
ласти Андрея  Ивановича 
Донца, было рассмотрено 
исполнение поручений 
главы региона, данных по итогам рабочей по-
ездки летом 2015 года. 

Одними из главных вопросов стали ис-
пользование дорожного фонда поселка, ме-
дицинское обслуживание населения и состо-
яние жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время дорожный фонд райо-
на составляет более 2,5 миллионов рублей, 
помимо этого ожидается поступление более 
10 миллионов рублей из областного бюдже-
та. За счет этих средств планируется ремонт 

внутрипоселковых дорог по улицам Светлая, 
Ленинградская, Пушкина. Также ожидается 
проведение освещения уличной дорожной 
сети. 

Представители администрации поселка 
отчитались об исполнении поручения, ранее 
данного  губернатором области об  оказании 
содействия в получении грантовой поддержки 
четырем крестьянско-фермерским хозяйствам, 
расположенным на территории (пгт) Прогресс.

«В 2015 году двум фермерским хозяйст-
вам была оказана грантовая поддержка в 
размере 1,5 млн. руб. Еще одна организация 
отказалась от выполнения условий гранто-
вой поддержки. Возможность получения 
финансовой поддержки четвертому КФХ 
в настоящее время прорабатывается, идет 
оформление необходимой документации 
для участия в конкурсе на получение гран-
товой поддержки в 2016 году», - рассказала 

начальник отдела эко-
номического развития 
и торговли администра-
ции поселка Прогресс 
Светлана Владимировна 
Сауцкая. 

Как подчеркнул зам-
пред Правительства Ан-
дрей Иванович Донец, 
оказание поддержки 
частным предприятиям и 
хозяйствам  – необходи-
мо. В Прогрессе имеется 

ГРЭС, а это большой потенциал, есть много 
свободной тепловой мощности. Это явля-
ется привлекательным фактором для инве-
сторов, таких как тепличный комбинат. Уже 
есть предприниматели заинтересованные в 
создании такого предприятия на территории 
поселка. Соответственно, это рабочие места 
и заработная плата.

Кроме того, на встрече весной нынешнего 
года планируется проведение косметического 
ремонта фасада здания поселковая больницы.

Уважаемые работники культуры 
поселка Прогресс!

Примите самые теплые и сердеч-
ные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником!

Культура муниципального образо-
вания держится на людях -  творцах, 
энтузиастах, влюбленных в свое дело, 
каждый из которых незаменим на своём 
месте. Ваш повседневный вклад в сохра-
нение культурного наследия, развитие 
народного творчества, обогащение худо-
жественного достояния территории да-
рит радость общения с миром красоты. 

Люди вашей профессии — яркие, 
творческие, увлеченные, инициатив-
ные. В культуре нет равнодушных и 
случайных.

Дарить людям незабываемые ми-
нуты радости общения с миром пре-
красного, хранить и развивать луч-
шие народные традиции, приносить 
в нашу жизнь праздник и хорошее 
настроение — одно из самых благо-
родных предназначений работников 
культуры. 

В этот праздничный день желаем вам 
вдохновения и неиссякаемого творче-
ского потенциала! Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель  

Совета народных депутатов                                                    
А.В.Киларь

Сельхозперепись прославится в частушках

Пресс-центр ВСХП-2016 с 
1 марта 2016 года объявляет 
прием работ на конкурс ча-
стушек, посвященный Все-
российской сельскохозяйст-
венной переписи 2016 года.

Участие в конкурсе может 
принять каждый совершенно-
летний гражданин России, го-
товый попробовать свои силы 
в таком нестандартном жанре. 
Перед конкурсантами стоит 
непростая задача - рассказать 
о сельхозпереписи простым, 
народным языком, чтобы сде-
лать это масштабное событие 
ближе и понятнее каждому. 
Частушка может отражать 
работу переписчиков, их вза-
имодействие с жителями сел 
и деревень, руководителями 
сельхозорганизаций и ферме-
рами, дачниками и садовода-
ми. Представить свою работу 

на конкурс можно либо в виде 
текста, либо в видеоформа-
те. Мини-ролик с частушкой 
можно снять на мобильный 
телефон. Каждый вправе 
выбрать наиболее удобный 
ему вариант. Текст частуш-
ки направляется по адресу 
электронной почты: kuplet@
vshp2016.ru с указанием дан-
ных об участнике конкурса. 
Участники, которых больше 
привлекает работа с видео-
форматом, могут исполнить 
частушку, снять видео, раз-
местить его на видеохостинге 
YouTube и прислать организа-
торам ссылку на работу.

Конкурсные работы прини-
маются до 31 мая 2016 года. 
Премиальный фонд конкур-
са - 50 000 рублей. В рамках 
конкурса учреждаются от-
дельные премии для текстово-
го и видеоформатов, а также 
аналогичные премии на приз 
симпатий интернет-аудито-
рии. Подробнее ознакомить-
ся с Положением о конкурсе 
можно на сайте Пресс-центра 
ВСХП-2016.

Следить за ходом конкур-
са частушек можно будет 
на страницах Пресс-центра 
ВСХП-2016 в социальных се-
тях: «ВКонтакте» и Facebook.

В 2015 ГОДУ ДВУМ 
ФЕРМЕРСКИМ 

ХОЗЯЙСТВАМ БЫЛА 
ОКАЗАНА ГРАНТОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА  
В РАЗМЕРЕ  

1,5 МЛН. РУБ
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
С 12 марта начался набор на курсы водителей маломерных судов. Обращаться по тел. 

8 909 811 73 31.
*   *   *

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-
ном предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 28 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020014, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, ул. Шоссейная, с видом разре-
шенного использования – «обслуживание автотранспорта»;

- площадью 36 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030363, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, с видом разрешенного использования – «обслужи-
вание транспорта»;

- площадью 1730 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030390, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, ул. Райчихинская, с видом разрешенного использования – «растение-
водство»;

- площадью 7006 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020011, Амурская область, р.п.  
(пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, ул. Зейская, с видом разрешен-
ного использования – «Животноводство»;

- площадью 831 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030372, Амурская область, р.п.  (пгт) 
Прогресс, пер. Амурский, с видом разрешенного использования – «растениеводство».

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 

13-00 час. до 16-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 20 февраля 2016г.                                                     № 51

«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 20 февраля 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» следующие изменения:

1.1 приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета» изло-
жить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко                       

Приложение № 1 
к Решению Совета  народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

от  20.02.2016г. №  51

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   
бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 
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)

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

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 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 городских округов

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

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
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 реализа-
цию 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 бюд-
жетов

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 
образований

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 
земельных участков

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

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, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

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

003 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов го-
родских округов
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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 ос-
новных 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 
части реализации основных средств по указанному 
имуществу

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 бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

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

003 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских 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 обес-

печение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния

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

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 го-

родских округов от бюджетов субъектов Российской 
Федерации

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) Про-
гресс

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 устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью

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

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенса-
цию части 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 сре-
ду

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-эпиде-
миологического благополучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав потребителей

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Амурской области
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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 ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
АМУРСКОЙ 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 ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ 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 90004 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

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 за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды

924 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-
жеты 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 со-

ответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировочном 
коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Российской 
Федерации компетенции

**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществ-
ляется администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классифи-
кации в пределах определенной законодательством Российской Федерации компе-
тенции

*** - администрирование поступлений осуществляется главными администрато-
рами по всем статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, 
указанным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах опреде-
ленной законодательством Российской Федерации компетенции

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 20 » февраля 2016г                                                                       № 78

Об утверждении положения о порядке установления, поступления и расходования 
платы взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть-
ми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования

В целях обеспечения доступности дошкольного образования на территории муници-
пального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, создания условий для повыше-
ния качества образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» и приказом Минобрнауки Амурской области от 18.11.2015г. № 1478 «Об утвер-
ждении Методических рекомендаций по определению размера родительской платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими общеобразовательные программы в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность»

постановляю:
1. Изложить Положение о порядке установления, поступления и расходования пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление от 15.06.2015 г. № 402 «Об утвержде-
нии положения о порядке установления, поступления и расходования платы взима-
емой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муни-
ципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования»

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Наш Прогресс», 
размещению на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и вступает в 
силу с момента опубликования в СМИ.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за начальником 
отдела образования Верхотуровой Л.Н.

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

Приложение
                                                                    к постановлению администрации
                                                                     рабочего поселка (пгт) Прогресс

                                                                                                № 78   от 20.02.2016

Положение
о порядке установления, поступления и расходования платы,

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке установления, поступления и расходования 

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования (далее - Положение), разработано 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и приказом Минобрнауки Амурской области 
от 18.11.2015г. № 1478 «Об утверждении Методических рекомендаций по опре-
делению размера родительской платы, взимаемой  с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими  общеобразовательные 
программы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность», а 
также в  соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 04.06.2015 № ВК-1444/07 и дополнением к письму Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 24.04.2013 № ДЛ-101/08 «О разме-
ре платы, взымаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми» в целях упорядочения системы оплаты за присмотр и уход за детьми 
в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования (далее - Учреждения).

1.2. Положение направлено на обеспечение экономически обоснованного рас-
пределения затрат между родителями (законными представителями) воспитанни-
ков и бюджетом муниципального образования рабочего поселка пгт Прогресс на 
присмотр и уход за детьми в учреждениях с учетом реализации конституционных 
гарантий общедоступности и бесплатности дошкольного образования.

1.3. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные образова-
тельные учреждения рабочего поселка (пгт) Прогресс, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образования.
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2. Порядок установления платы родителей
(законных представителей)

2.1. Под присмотром и уходом за ребенком понимается комплекс мер по организации 
питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими 
личной гигиены и режима дня.

2.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 
уход за ребенком в Учреждениях, утверждается постановлением рабочего поселка пгт 
Прогресс ежегодно и может пересматриваться в течение года в связи с увеличением 
(уменьшением) затрат на присмотр и уход за детьми.

2.3. Если обучающийся не посещает организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность, в случаях, не указанных в пункте 2.4., услуга присмотра и ухода подлежит 
оплате в полном объеме, без учета стоимости питания.

2.4. Родительская плата не взимается в следующих случаях:
1) за период болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке);
2) за период приостановления работы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (карантин, ремонтные работы и т.п.); 
3) за период нахождения на санаторно-курортном лечении (согласно представленной 

медицинской справке);
4) за время нахождения ребенка на домашнем режиме (согласно представленной меди-

цинской справке), но не более, чем в течение 2 недель; 
5) за период отпуска родителей (законных представителей) на основании их заявления о 

непосещении ребенком учреждения; 
6) за период отсутствия ребенка по причине болезни родителя (законного представите-

ля), подтвержденного справкой медицинского учреждения, и учебного отпуска родителей 
(законных представителей) (согласно представленной справке-вызову учебного заведе-
ния, имеющего государственную аккредитацию).

2.5. В состав родительской платы  (РП) включаются расходы на:
организацию питания (ОП);
хозяйственно-бытовое обслуживание детей (ХБО);
обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня (ЛГРД) и рас-

считывается по формуле:
РП = ОП+ХБО+ЛГРД
Не допускается включение в родительскую плату расходов на реализацию образова-

тельной программы дошкольного, начального общего, основного общего и (или) среднего 
общего образования (в том числе внеурочной деятельности), а также расходов на содержа-
ние недвижимого имущества государственных и муниципальных образовательных орга-
низаций (отопление, освещение, водоснабжение и пр.).

2.6. Затраты на организацию питания рассчитываются исходя из стоимости блюд, пред-
усмотренных примерным меню, пропорционально количеству дней:

ОП = СБ/Дпм, где
ОП – расходы на организацию питания,
СБ – совокупная стоимость блюд примерного меню,
Дпм – количество дней, на которое составлено примерное меню.
2.7. Хозяйственно-бытовое обслуживание детей предусматривает соблюдение требо-

ваний к санитарному содержанию помещений и имущества, используемых для оказания 
услуги по присмотру и уходу за детьми (очищение ковров и ковровых покрытий в ежед-
невном режиме, ежедневная влажная уборка, дезинфекция и пр.). 

Расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей рассчитываются по формуле:
ХБО = ХБОнорм х 12 месяцев /Драб х СТхбо, где:
ХБО – расходы на хозяйственно-бытовое обслуживание детей,
ХБОнорм –  нормы приобретения услуг хозяйственно-бытового обслуживания воспи-

танников и товаров хозяйственно-бытового назначения на одного ребенка в месяц, уста-
навливаемые органами местного самоуправления в зависимости от режима работы и на-
полняемости организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

Драб – количество рабочих дней в году,
СТхбо – средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме приобретения, по 

данным органов статистики, а при их отсутствии - по данным мониторинга цен  в муни-
ципальном образовании.

2.8. Обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня включает:
организацию прогулок, игр, сна и отдыха детей; 
организацию процедур по личной гигиене обучающегося (умывание; мытье рук перед 

приемом пищи и после посещения туалета, содержание в чистоте одежды).
Расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня рас-

считываются по формуле:
ЛГРД = (МТнорм х СТмт х 12 месяцев + ИНнорм х  СТин) / Драб, где:
ЛГРД - расходы на обеспечение соблюдения обучающимися личной гигиены и режима 

дня,
МТнорм – норма расхода материалов и трудозатрат на одного ребенка в месяц, устанав-

ливаемого органами местного самоуправления в зависимости от режима работы и напол-
няемости организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

СТмт - средняя стоимость услуг и товаров, определенных в норме расхода материалов, 
по данным органов статистики, а при их отсутствии - по данным мониторинга цен  в му-
ниципальном образовании,

ИНнорм – годовая норма обеспечения обучающихся мягким и иным инвентарем, тре-
бующемся для обеспечения соблюдения обучающимися личной гигиены и режима дня, 
устанавливаемые органами местного самоуправления в зависимости от режима работы 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,

СТин - средняя стоимость товаров, определенных в норме обеспечения обучающихся 
мягким и иным инвентарем, по данным органов статистики, а при их отсутствии - по дан-
ным мониторинга цен  в муниципальном образовании,

Драб – количество рабочих дней в году.

3. Порядок и условия внесения и расходования
родительской платы

3.1. Родительская плата за присмотр и уход за детьми взимается на основании договора 
между учреждением и родителями (законными представителями) ребенка, посещающего 
Учреждение (далее - Договор). Договор составляется в двух экземплярах, один - для Уч-
реждения, другой - для родителей (законных представителей).

3.2. Начисление родительской платы в Учреждении производится Централизованной 
бухгалтерией отдела образования  в первый рабочий день текущего месяца согласно пла-

новому количеству дней посещения ребенком Учреждения.
3.3. Родительская плата рассчитывается исходя из планового количества дней посеще-

ния ребенком Учреждения в месяц, при этом из планового количества дней исключаются 
дни непосещения ребенком Учреждения в предыдущем месяце по уважительным причи-
нам, установленным п. 2.4 Положения. Дни непосещения определяются согласно табелю 
учета посещаемости детей за предыдущий месяц.

3.3.1. В случае непредставления родителем (законным представителем) документов, 
указанных в пункте 2.4 настоящего Положения, Учреждение на основании табеля посе-
щаемости воспитанниками Учреждения издает приказ о начислении родительской платы 
за дни, которые ребенок не посещал Учреждение без уважительных причин, в полном 
объеме без учета стоимости питания.

3.4. Родительская плата оплачивается родителями (законными представителями) ребен-
ка до 10 числа текущего месяца авансовым платежом путем безналичного перечисления 
на лицевой счет Учреждения.

3.5. Внесенная плата за дни непосещения ребенком Учреждения в текущем месяце по 
причинам, установленным в п. 2.4 Положения, засчитывается при оплате за следующий 
месяц или подлежит возврату в случае расторжения Договора или прекращения срока его 
действия.

3.8. Возврат излишне внесенной суммы родительской платы производится на откры-
тый в кредитной организации лицевой счет родителя (законного представителя), внесшего 
плату за присмотр и уход за ребенком, на основании следующих документов:

заявления родителя (законного представителя);
копий паспорта и ИНН заявителя;
копии документа с указанием номера лицевого счета, открытого в кредитной организа-

ции;
копии свидетельства о рождении ребенка;
приказа заведующего Учреждения.
3.9. Руководитель Учреждения обязан своевременно принимать меры по взысканию за-

долженности с родителей (законных представителей) ребенка.
3.10. Плата родителей (законных представителей) расходуется Учреждением самостоя-

тельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Порядок установления льгот по родительской плате
за присмотр и уход за детьми в муниципальных

дошкольных образовательных учреждениях
4.1. За присмотр и уход за детьми инвалидами, детьми сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией и детьми  с ог-
раниченными возможностями здоровья, имеющими недостатки в физическом и (или) пси-
хологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий (пункт 16 
статьи 2 Закона № 273-ФЗ), обучающимися в муниципальных образовательных организа-
циях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, родительская 
плата не взимается.

Родительская плата не взымается в течение одного года со дня предоставления докумен-
тов, подтверждающих указанное право. Право на льготу ежегодно подтверждается роди-
телем (законным представителем).

Снижение размера родительской платы осуществляется со дня представления докумен-
тов, подтверждающих указанное право. Право на льготу ежегодно подтверждается роди-
телем (законным представителем).

Для подтверждения льгот, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Положения, роди-
телями предоставляются следующие документы:

заявление от родителей о предоставлении льготы;
копия свидетельства о рождении ребенка;
решение коллегиального органа психолого-медико-педагогической комиссии о недо-

статках ребенка в физическом и (или) психологическом развитии;
документы, подтверждающие доходы, согласно перечню видов доходов, учитываемых 

при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2003 г. № 512

4.2. Родительская плата снижается для многодетных родителей, имеющих трех и более 
детей в возрасте до 7,5 лет, одновременно посещающих Учреждения, - в размере 10 % от 
установленного размера.

Снижение размера родительской платы осуществляется со дня представления докумен-
тов, подтверждающих указанное право, до 31 декабря текущего года.

Для подтверждения льгот, предусмотренных настоящим пунктом, родителями представ-
ляются следующие документы:

заявление от родителей о предоставлении льготы;
копия свидетельств о рождении детей;
справка МС-4.
4.3. Если основания для освобождения от родительской платы или уменьшения раз-

мера родительской платы прекратились, родители (законные представители) обязаны 
уведомить об этом Учреждение в течение 5 календарных дней со дня прекращения 
оснований.

Если Учреждению стало известно о том, что основание для предоставления льготы по 
родительской плате утрачено, то производится перерасчет родительской платы с момента 
утраты льготы.

4.4. Родителям (законным представителям), имеющим право на льготу по нескольким 
основаниям, льгота устанавливается по одному из оснований по их выбору.

4.5. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного обра-
зования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация в размере, 
устанавливаемом нормативными правовыми актами Амурской области, но не менее 20% 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Амурской 
области, на первого ребенка, не менее 50% размера такой платы на второго ребенка, не 
менее 70% размера такой платы на третьего и последующих детей.

4.6. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в Учреждениях 
устанавливается органами государственной власти Амурской области.

4.7. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представите-
лей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в Учреждении.
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля  2016 г.                                                                                      № 89

«Об утверждении шкалы критериев оценки и сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок 
по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок му-
ниципальной маршрутной сети общего пользования на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»         

В соответствии с частью 4 статьи 24 Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также 
на основании постановления Правительства Амурской области  от 29.12.2015 г. № 645 
«Об утверждении шкалы критериев оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 
конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 
нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок»

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую шкалу критериев оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в информа-
ционной  газете «Наш Прогресс».

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

Утверждена 
Постановлением главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
от «26» февраля 2016 г. № 89

ШКАЛА КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПЕРЕВОЗОК ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

N 
п/п

Наименование критерия Количество баллов

1 2 3
1. Количество дорожно - транспортных происшествий (ДТП), по-

влекших за собой человеческие жертвы или причинение вре-
да здоровью граждан и произошедших по вине юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, участников догово-
ра простого товарищества или их работников в течение года, 
предшествующего дате проведения открытого конкурса, в рас-
чете на среднее количество транспортных средств, имевшихся 
в распоряжении юридического лица, индивидуального пред-
принимателя или участников договора простого товарищества 
в течение года, предшествующего дате проведения открытого 
конкурса:

12,0

до 0,1 12,0
от 0,1 и более 0

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем или участниками 
договора простого товарищества, который подтвержден испол-
нением муниципальных (государственных) контрактов либо 
свидетельствами об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок или иными документами, выданными 
в соответствии с нормативными правовыми актами Амурской 
области:

До 7,0

до одного года 0
от года до трех лет 2,0
от трех до пяти лет 5,0
пять лет и более 7,0

3. Влияющие на качество перевозок характеристики транспорт-
ных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем или участниками договора простого 
товарищества для осуществления регулярных перевозок

До 9,5

3.1. Показатель комфортабельности заявленных транспортных 
средств:

До 1,5

наличие кресел повышенной комфортности с регулируемым 
наклоном спинки сиденья

0,5

наличие багажных отделений, предусмотренных конструкцией 
транспортного средства

0,5

наличие систем кондиционирования салона автобуса 0,5
3.2. Доступность заявленных транспортных средств для инвалидов 

и других маломобильных групп населения:
До 8,0

наличие специального оборудования, предусмотренного заво-
дом-изготовителем, для осуществления безопасной посадки, 
высадки, перевозки инвалидов в инвалидных креслах

5,0

наличие в автобусе автономного речевого информатора для ин-
формирования об остановочных пунктах инвалидов по зрению

1,0

наличие в автобусе автономной электронной бегущей строки 
для информирования об остановочных пунктах инвалидов по 
слуху

1,0

наличие низкого пола 1,0

4. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, 
предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем или участниками договора простого товарищества 
для осуществления регулярных перевозок в течение срока дей-
ствия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 
регулярных перевозок:

До 10,0

автобусы категории М-3:
до 5 лет включительно 10,0
от 5 до 10 лет 6,0
от 10 до 12 лет 1,0
свыше 12 лет 0
автобусы категории М-2:
до 2 лет 10,0
от 2 лет до 5 лет 6,0
от 5 до 7 лет 1,0
свыше 7 лет 0

Примечание:
1. По пункту 1 количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП), повлекших за 

собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан, определяется на 
основании информации, представленной ОГИБДД МО МВД России «Райчихинское» по 
запросу организатора открытого конкурса.

Подсчет баллов проводится путем деления количества дорожно-транспортных проис-
шествий (ДТП), повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоро-
вью граждан по вине юридического лица, индивидуального предпринимателя или их ра-
ботников, на среднее количество транспортных средств (ТС), имевшихся в распоряжении 
юридического лица, индивидуального предпринимателя в течение года, предшествующе-
го дате проведения открытого конкурса.

Для участников договора простого товарищества или их работников подсчет баллов 
проводится путем оценки каждого участника договора и выведения среднего балла для 
всех участников договора простого товарищества.

2. По пункту 2 подсчет баллов проводится путем оценки по каждому лицензиату отдель-
но и выведения среднего балла для участника открытого конкурса.

3. По пунктам 3 - 4 подсчет баллов проводится путем оценки по каждому транспортному 
средству (ТС) отдельно и выведения среднего балла для участника открытого конкурса.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» февраля 2016 г.                                                                                       № 90

«О Порядке установления, изменения, отмены
муниципальных маршрутов регулярных перевозок»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 июля 2015 г. 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а 
также на основании постановления Правительства Амурской области от 11.01.2016 г. № 
4 «О Порядке установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок»

Постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок установления, изменения, отмены муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанова.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 

«Наш Прогресс».
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко                       

Утвержден 
постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «26» февраля 2016 г. № 90

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ, ОТМЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МАРШРУ-

ТОВ
РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК

1. Настоящий Порядок определяет правила установления, изменения, отмены муни-
ципального маршрута регулярных перевозок (далее - маршрут) в целях удовлетворения 
потребности населения в регулярных перевозках, повышения культуры и качества обслу-
живания пассажиров, обеспечения безопасности перевозок.

2. Маршрут устанавливается, изменяется по предложению органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, юридических и физических лиц (далее - инициатор).

3. Уполномоченным органом по установлению, изменению, отмене маршрутов является 
администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел экономического развития и тор-
говли).

4. Инициатор представляет в уполномоченный орган заявление в письменной форме 
об установлении или изменении маршрута. К заявлению об установлении или изменении 
маршрута прилагаются документы, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Поряд-
ка.

Заявление об установлении или изменении маршрута и прилагаемые к нему документы 
представляются в уполномоченный орган непосредственно или направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении. Допускается направление указанно-
го заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, подпи-
санных электронной подписью любого вида.

5. Заявление об установлении маршрута включает в себя следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 
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индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, по-
чтовый адрес, контактные телефоны;

2) наименование маршрута в виде наименований населенных пунктов, в границах ко-
торых расположены начальный остановочный пункт и конечный остановочный пункт по 
данному маршруту;

3) протяженность маршрута;
4) места нахождения остановочных пунктов по маршруту, а в случае если эти остано-

вочные пункты расположены на территориях автовокзалов, автостанций, наименования и 
места расположения соответствующих автовокзалов, автостанций;

5) наименования улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение 
транспортных средств между остановочными пунктами;

6) классы транспортных средств, максимальное количество транспортных средств каж-
дого из таких классов, а также максимальные высота, ширина и полная масса транспорт-
ных средств каждого из таких классов;

7) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по маршруту.
6. Заявление об изменении маршрута включает в себя следующие сведения:
1) наименование (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется, отчество (для 

индивидуального предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, по-
чтовый адрес, контактные телефоны;

2) порядковый номер маршрута регулярных перевозок и его наименование;
3) предлагаемые изменения включенных в состав маршрута остановочных пунктов, а 

также улиц и автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных 
средств между данными остановочными пунктами, расписания, классов транспортных 
средств, максимального количества транспортных средств каждого из таких классов или 
характеристик транспортных средств каждого из таких классов по максимальным высоте, 
ширине или полной массе.

7. Если один или несколько участков устанавливаемого или изменяемого маршрута 
совпадают с участками ранее установленных маршрутов, разница в расписаниях между 
временем отправления транспортных средств по устанавливаемому или изменяемому 
маршруту и временем отправления транспортных средств по каждому из ранее установ-
ленных маршрутов должна соответствовать значениям, установленным уполномоченным 
органом, в зависимости от протяженности устанавливаемого или изменяемого маршрута, 
общей протяженности его участков, совпадающих с участками каждого из ранее установ-
ленных маршрутов, и протяженности ранее установленных маршрутов.

8. Разница в расписаниях, меньшая, чем это указано в пункте 7 настоящего Порядка, 
допускается при наличии соответствующего согласования в письменной форме от юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным 
маршрутам.

9. В случаях, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка, к заявлению об установ-
лении или изменении маршрута прилагается согласование в письменной форме от юриди-
ческих лиц, индивидуальных предпринимателей, уполномоченных участников договора 
простого товарищества, осуществляющих регулярные перевозки по ранее установленным 
маршрутам.

10. В случае если заявление об установлении или изменении маршрута представлено 
уполномоченным участником договора простого товарищества, сведения, предусмотрен-
ные подпунктом 1 пункта 5 и подпунктом 1 пункта 6 настоящего Порядка, указываются в 
отношении каждого участника договора простого товарищества. К указанному заявлению 
прилагается копия договора простого товарищества.

11. Заявление об установлении или изменении маршрута и прилагаемые к нему доку-
менты регистрируются в книге регистрации входящей корреспонденции документооборо-
та в день их поступления в уполномоченный орган. Данная книга находится в приемной 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

12. В случае если заявление об установлении или изменении маршрута оформлено с на-
рушением требований, установленных пунктами 5 и 6 настоящего Порядка, и (или) доку-
менты, предусмотренные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, не представлены в полном 
объеме, уполномоченный орган возвращает инициатору такое заявление и прилагаемые к 
нему документы без рассмотрения в течение трех рабочих дней со дня их регистрации с 
указанием причин возврата.

13. В срок, не превышающий тридцати дней со дня приема заявления об установлении 
или изменении маршрута, уполномоченный орган рассматривает указанное заявление и 
принимает решение об установлении или изменении маршрута либо об отказе в установ-
лении или изменении маршрута.

14. Уполномоченный орган отказывает в установлении или изменении маршрута в слу-
чае, если:

1) в заявлении об установлении или изменении маршрута указаны недостоверные све-
дения;

2) планируемое расписание для каждого остановочного пункта по данному маршруту не 
соответствует требованиям, указанным в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка;

3) маршрут не соответствует требованиям, установленным правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом, утвержденными федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;

4) техническое состояние улиц, автомобильных дорог, по которым проходит данный 
маршрут, и размещенных на них искусственных дорожных сооружений не соответствует 
максимальным полной массе и (или) габаритам транспортных средств, которые предлага-
ется использовать для осуществления регулярных перевозок по данному маршруту.

15. В случае принятия решения об установлении, изменении или об отказе в установ-
лении, изменении маршрута уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
принятия указанного решения вручает инициатору или направляет ему почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении, телефонограммой, по факсимильной связи либо с 
использованием иных средств связи уведомление о принятом решении. В уведомлении 
об отказе в установлении или изменении маршрута указывается мотивированное обосно-
вание причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных 
документов, являющихся основанием такого отказа.

16. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации пгт. 
Прогресс Амурской области (http://admprogress.ru) информацию о принятом решении об 
установлении или изменении либо об отказе в установлении или изменении маршрута в 

течение трех дней со дня принятия этого решения.
17. В случае принятия решения об установлении или изменении маршрута уполномо-

ченный орган в течение семи дней со дня принятия этого решения вносит сведения об 
установлении или изменении данного маршрута в реестр муниципальных маршрутов ре-
гулярных перевозок (далее - реестр маршрутов).

18. Маршрут считается установленным или измененным со дня включения сведений о 
данных маршрутах в реестр маршрутов или изменения таких сведений в этих реестрах 
маршрутов.

19. Решение об отмене маршрута принимается уполномоченным органом.
20. Основаниями для отмены маршрута являются:
1) отсутствие стабильного пассажиропотока и (или) социальной потребности;
2) признание открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в откры-
том конкурсе не подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок 
на участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не соответствующими 
требованиям конкурсной документации;

3) установленное в результате обследования маршрута несоответствие технического со-
стояния и уровня содержания автомобильных дорог, улиц, искусственных сооружений, 
железнодорожных переездов, их инженерного оборудования требованиям безопасности 
дорожного движения;

4) включение в документ планирования регулярных перевозок решения об отмене мар-
шрута.

21. Уполномоченный орган уведомляет об отмене маршрута юридическое лицо, индиви-
дуального предпринимателя, уполномоченного участника договора простого товарищест-
ва, осуществляющих регулярные перевозки по соответствующему маршруту, не позднее  
180 (ста восьмидесяти) дней до дня вступления указанного решения в силу.

22. Уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» - на официальном сайте администрации пгт. 
Прогресс Амурской области (http://admprogress.ru)  информацию об отмене маршрута в 
течение трех дней со дня принятия этого решения.

23. Маршрут считается отмененным со дня исключения сведений о данном маршруте 
из реестра маршрутов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 г.                                                                                    № 88

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок по муниципаль-
ным маршрутам на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2016 - 2020 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 13 июля 2015 № 220 
- ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным тран-
спортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на осно-
вании Устава муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

постановляю: 
1.Утвердить Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным мар-

шрутам на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2016 - 2020 годы (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Наш Прогресс»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 11.01.2016 г. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко                       

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от «26» февраля № 88 

Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам 
на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

на 2016 - 2020 годы 
1. Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулярным перевозкам по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам.
1.2 Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулярным перевозкам по 

регулируемым и нерегулируемым тарифам.
1.2.1 Регулярные перевозки по регулируемым тарифам - регулярные перевозки, осу-

ществляемые с применением тарифов, установленных органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, и предоставлением всех льгот на проезд, утвержденных 
в установленном порядке.

1.2.2 В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномо-
ченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

1.2.3 Осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается 
посредством заключения уполномоченным органом местного самоуправления муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд, с учетом положений Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ.

1.2.4 Предметом муниципального контракта является выполнение юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем, с которыми заключен муниципальный кон-
тракт (далее - подрядчик), работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам, в соответствии с требованиями, установленными муниципаль-
ным заказчиком.

1.2.5 Муниципальный контракт может предусматривать использование билетов, вы-
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данных от имени муниципального заказчика и подтверждающих право проезда пассажи-
ров по всем маршрутам регулярных перевозок, в отношении которых муниципальный за-
казчик заключил муниципальные контракты.

1.2.6 Документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок по регулируемым тарифам, либо муниципальным контрактом (в случае осуществле-
ния закупок таких работ у единственного подрядчика) могут устанавливаться:

1) обязанность подрядчика перечислять полученную им плату за проезд пассажиров и 
провоз багажа заказчику или оставлять ее в своем распоряжении;

2) назначение и размеры субсидий, которые будут предоставлены подрядчику в соответ-
ствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
нормативным правовым актом в целях возмещения части затрат на выполнение таких ра-
бот;

3) порядок оплаты муниципального контракта исходя из фактически выполненного объ-
ема таких работ, но не превышающего объема работ, подлежащих выполнению в соответ-
ствии с контрактом, по цене единицы работы, предусмотренной контрактом.

1.2.7 Если в соответствии с документацией о закупках работ, связанных с осуществ-
лением регулярных перевозок по регулируемым тарифам, либо в соответствии с муни-
ципальным контрактом (в случае осуществления закупок таких работ у единственного 
подрядчика) плата за проезд пассажиров и провоз багажа подлежит перечислению муни-
ципальному заказчику, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена 
муниципального контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются 
без учета указанной платы.

1.2.8 Если документацией о закупках работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок по регулируемым тарифам, или муниципальным контрактом (в случае осу-
ществления закупок таких работ у единственного подрядчика) предусматривается пре-
доставление подрядчику субсидий в целях возмещения части затрат на выполнение таких 
работ, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, цена муниципального 
контракта, заключаемого с единственным подрядчиком, формируются с учетом указанных 
субсидий.

1.2.9 Муниципальный заказчик выдает на срок действия муниципального контрак-
та, карты маршрута регулярных перевозок в соответствии с максимальным количеством 
транспортных средств, необходимых для исполнения соответствующего контракта. 

1.2.10  Регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
устанавливаются управлением регулирования цен и тарифов Амурской области, если иное 
не установлено законом Амурской области.

1.3 Порядок отнесения муниципальных маршрутов к регулярным перевозкам по 
регулируемым и нерегулируемым тарифам.

1.3.1 Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам - регулярные перевозки, 
осуществляемые с применением тарифов, установленных перевозчиком.

1.3.2 В целях обеспечения доступности транспортных услуг для населения уполномо-
ченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регу-
лярных перевозок для осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.

1.3.3 Право осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по му-
ниципальному маршруту регулярных перевозок, подтверждается свидетельством об осу-
ществлении перевозок по соответствующему маршруту регулярных перевозок и картами 
соответствующего маршрута регулярных перевозок.

1.3.4 Карта муниципального маршрута регулярных перевозок выдается на каждое 
транспортное средство, используемое для регулярных перевозок по соответствующему 
маршруту. Количество таких карт должно соответствовать максимальному количеству 
транспортных средств, указанному в соответствующем реестре маршрутов регулярных 
перевозок в отношении этого маршрута.

1.3.5 Допускается установление муниципальным нормативным правовым актом требо-
ваний к осуществлению перевозок по нерегулируемым тарифам.

Перечень муниципальных маршрутов регулярных по регулируемым и нерегулируемым 
тарифам устанавливается реестром муниципальных маршрутов муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс. 

2. Муниципальные маршруты регулярных перевозок, отнесенные к соответству-
ющему виду регулярных перевозок с указанием номера и наименования маршрута.

2.1 Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам.
Муниципальная маршрутная сеть рабочего поселка (пгт) Прогресс состоит из одного 

муниципального регулярного автобусного маршрута общего пользования:
- номер маршрута - № 1;
- наименование маршрута «(пгт) Прогресс – (пгт) Новорайчихинск»;
- перевозчик ООО «ПАТП-1» и ООО «ПАТП-2»;
- маршрут обслуживается 2 автобусами большого и 1 автобусом среднего класса.
2.2 Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам.
Нет.
3. Муниципальные маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение 

вида регулярных перевозок.
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – не предусмотрено; 
2019 год – не предусмотрено; 
2020 год – не предусмотрено.
4. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тари-

фам, которые подлежат отмене.
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – не предусмотрено; 
2019 год – не предусмотрено; 
2020 год – не предусмотрено.
5. Установление новых муниципальных маршрутов.
2016 год – не предусмотрено;
2017 год – не предусмотрено;
2018 год – не предусмотрено; 
2019 год – не предусмотрено; 
2020 год – не предусмотрено.

6. График, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок по регу-
лируемым тарифам должен быть заключен муниципальный контракт

Начало проведения проце-
дур по закупке работ, свя-
занных с осуществлением 
регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам

Номер, название маршрута 
регулярных перевозок

Дата начала выполнения 
работ, связанных с осу-

ществлением регулярных 
перевозок по регулируемым 

тарифам
1 2 3

II квартал 2020 года № 1
«(пгт) Прогресс – (пгт) Ново-

райчихинск»

с 01 июля 2020 года

7. Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных пере-
возок

Ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок тран-
спортом общего пользования:

- повышение безопасности транспортного обслуживания населения;
- повышение удобства, комфортности и привлекательности пассажирских перевозок об-

щего пользования в рабочем поселке (пгт) Прогресс.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 февраля 2016 г.                                                            № 87

Об утверждении порядка подготовки документов планирования регулярных пере-
возок по муниципальным маршрутам муниципального образования рабочий поселок  
(пгт) Прогресс

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220 - ФЗ «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-
земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс

постановляю:
1. Утвердить порядок подготовки документа планирования регулярных  перевозок по 

муниципальным маршрутам на территории муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее сообщение в информационной газете «Наш Прогресс».
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-

страняется на правоотношения возникшие с 01.11.2015г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение 
к Постановлению главы

 рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «26» февраля № 87

Порядок 
подготовки документов планирования регулярных перевозок по муниципальным 

маршрутам муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 

2015 года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс и определяет перечень мероприятий по 
развитию регулярных перевозок, осуществляемых по муниципальным маршрутам муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам опре-
деляет:

а) порядок отнесения маршрутов к регулярным перевозкам по регулируемым и нерегу-
лируемым тарифам;

б) маршруты, отнесенные к соответствующему виду регулярных перевозок с указанием 
номера и наименования маршрута:

в) маршруты, в отношении которых предусмотрено изменение вида регулярных пере-
возок;

г) маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, которые подлежат от-
мене;

д) установление новых муниципальных маршрутов;
е) график, в соответствии с которым в отношении регулярных перевозок, частично или 

полностью оплачиваемых за счет средств соответствующего бюджета, должен быть за-
ключен государственный или муниципальный контракт;

ж) ожидаемые результаты реализации мероприятий развития регулярных перевозок.
3. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, в том 

числе внесение в него изменений, утверждается администрацией муниципального образо-
вания рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным мар-
шрутам осуществляется с учетом положений Федерального закона от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов в сфере транспортного обслуживания населения, а 
также предложений структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс и иных заинтересованных лиц.

5. Подготовка документа планирования регулярных перевозок по муниципальным мар-
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шрутам осуществляется на основании реестра муниципальных маршрутов муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и на основании решений органов госу-
дарственной власти.

6. Проект документа планирования регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там разрабатывается администрацией муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, и до его утверждения подлежит согласованию в установленном порядке.

7. Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам, ут-
верждается на срок не менее чем три года. 

8. В случае изменения целей и задач документа планирования регулярных перевозок в 
отношении конкретного муниципального маршрута регулярных перевозок в постановле-
ние главы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс установленным 
порядком вносятся соответствующие изменения

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 марта 2016 г.                                                                                      № 111

О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на период до 2025 года

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» ру-
ководствуясь Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, в целях создания условий для ди-
намичного и устойчивого развития экономики и социальной сферы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на долгосрочную перспективу

постановляю:
1. Приступить к разработке Стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на период до 2025 года (далее – 
Стратегия).

2. Утвердить Положение о Координационном совете по разработке Стратегии (Прило-
жение № 1).

3. Утвердить состав Координационного совета по разработке Стратегии (Приложение 
№ 2).

4. Утвердить Календарный план разработки Стратегии (Приложение №3). 
5. Организационно - техническое обеспечение деятельности Координационного совета 

по разработке Стратегии осуществлять отделу по экономическому развитию и торговле 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (С.В.Сауцкая).

6. Создать при Координационном совете по разработке Стратегии тематические рабочие 
группы во главе с заместителями главы и руководителями структурных подразделений 
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующими соответствующие на-
правления:

- по экономическому развитию – начальник отдела экономического развития и торговли 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Сауцкая С.В.;

- по социальному развитию - заместитель главы по социальным вопросам  администра-
ции рабочего поселка Тележникова Н.В.;

- по развитию инженерной инфраструктуры - первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанов В.Б.;

- по градостроительству и развитию дорожной среды - начальник отдела по градострои-
тельству администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Верещагина Н.В..

7. Руководителям тематических рабочих групп, в срок до 31 марта 2016 года предста-
вить на утверждение состав тематических рабочих групп.

8. Ведущему специалисту по взаимодействию со СМИ (И.В.Кашуба):
8.1. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на 

официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
8.2. Обеспечить информационное сопровождение деятельности Координационного со-

вета и тематических рабочих групп по разработке Стратегии.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «03» марта 2016 г.  № 111

Положение 
о Координационном совете по разработке Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности Координационного совета 

по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на период до 2025 года (далее – Координационный 
совет, Стратегия). 

Координационный совет является постоянно действующим органом, осуществляющим 
управление разработкой Стратегии и после утверждения Стратегии - контроль за ее реа-
лизацией.

1.2. В своей деятельности Координационный совет руководствуется законодательст-
вом Российской Федерации и Амурской области, нормативно-правовыми актами органов 
местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс, настоящим Положением.

1.3. Руководство деятельностью Координационного совета осуществляет глава рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

1.4. При Координационном совете создаются тематические рабочие группы, осуществ-
ляющие сбор информации и разработку соответствующих тематических разделов Стра-
тегии.

Руководители тематических рабочих групп входят в состав Координационного совета.
1.5. Члены Координационного совета участвуют в его работе на общественных началах.
1.6. На заседания Координационного совета могут приглашаться представители обще-

ственности  и деловых кругов, граждане поселка, не являющиеся членами Координаци-

онного совета, заинтересованные в рассмотрении вопросов, выносимых на рассмотрение 
Координационного совета.

2. Основные задачи Координационного совета
2.1. Определение порядка разработки и содержания Стратегии. 
2.2. Выявление приоритетных направлений социально-экономического развития рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс на период до 2025 года. Рассмотрение сценариев развития 
поселка.

2.3. Заслушивание предоставленной тематическими рабочими группами информации 
по разделам Стратегии в соответствии с планом работы. Рассмотрение и оценка предло-
жений по формированию разделов Стратегии.

2.4. Утверждение перечня мероприятий и проектов для включения в Стратегию.
2.5. Рассмотрение предложений и определение источников финансирования Стратегии.

3. Полномочия Координационного совета
3.1. Взаимодействие с региональными органами исполнительной власти. 
3.2. Обсуждение и утверждение отчетов тематических рабочих групп о ходе разработки 

Стратегии.
3.3. Привлечение в рамках своей компетенции для работы над Стратегией, экспертизы 

подготовленной Стратегии и отдельных ее разделов экспертов из числа представителей 
деловых кругов, руководителей бюджетообразующих предприятий, представителей обще-
ственных организаций.

3.4. Предварительное одобрение проекта Стратегии и вынесение его на публичные слу-
шания, а также на рассмотрение Совета депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3.5. Взаимодействие со средствами массовой информации в процессе разработки и ре-
ализации Стратегии.

3.6. Принятие решений о внесении изменений в Стратегию.

4. Деятельность тематических рабочих групп
4.1. Подготовку разделов Стратегии по приоритетным направлениям осуществляют 

тематические рабочие группы, которыми руководят заместители главы и руководители 
структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирую-
щие соответствующие направления работы.

Руководители тематических рабочих групп несут всю полноту ответственности за под-
готовку разделов Стратегии, докладывают на Координационном совете о результатах ра-
боты по завершении отдельных ее этапов. 

4.2. Приоритетными направлениями деятельности тематических рабочих групп явля-
ются:

4.2.1. По экономическому развитию:
- повышение инвестиционной привлекательности рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и развития малого и 

среднего бизнеса;
- развитие муниципального сектора экономики;
- повышение эффективности использования средств бюджета поселка и муниципально-

го имущества;
- выработка мер по расширению доходной базы бюджета поселка и привлечению вне-

бюджетных источников финансирования;
- содействие занятости трудоспособного населения поселка.
4.2.2. По социальному развитию:
- обеспечение гарантий в получении качественных и разнообразных образовательных 

услуг;
- развитие культурного и духовного потенциала сообщества граждан поселка;
- развитие физкультуры и спорта, поддержание здорового образа жизни;
- совершенствование системы социальной защиты отдельных категорий граждан;
- создание условий для повышения социальной активности и самореализации молоде-

жи;
4.2.3. По развитию инженерной инфраструктуры:
- модернизация и развитие улично-дорожной сети;
- эффективное регулирование градостроительной деятельности;
- создание условий для развития жилищного строительства;
- содействие в решении жилищной проблемы отдельных категорий граждан, расселение 

и снос аварийного жилья;
- комплексное благоустройство территорий поселка;
- создание условий для обеспечения потребителей качественными жилищно-комму-

нальными услугами;
- обеспечение устойчивого функционирования общественного пассажирского транспор-

та;
- повышение энергетической эффективности хозяйства поселка;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности жителей поселка.
4.3. К функциям тематических рабочих групп относятся:
4.3.1. Сбор статистической и иной информации по вопросам социально-экономического 

развития поселка по закрепленным направлениям. 
4.3.2. Систематизация и анализ информации, полученной в порядке обратной связи с 

общественностью поселка.
4.3.3. Анализ достигнутого уровня развития экономики и социальной сферы поселка, 

оценка существующих проблем и преимуществ, возможностей роста.
4.3.4. Выработка предложений по мероприятиям и проектам, включаемым в Стратегию, 

источникам их финансирования. 
4.3.5. Выработка предложений по индикаторам социально-экономического развития.
4.3.6. Подготовка разделов Стратегии по приоритетным направлениям и вынесение их 

на рассмотрение Координационного совета.

5. Организация работы Координационного совета
5.1. Координационный совет действует в соответствии с Календарным планом по раз-

работке Стратегии. 
5.2. Заседания Координационного совета проводятся в соответствии с Календарным 

планом по разработке Стратегии, а также по мере необходимости.
5.3. Заседания Координационного совета правомочны, если на них присутствует не ме-

нее половины членов Координационного совета.
5.4. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов 

из числа участвующих в заседании членов Координационного совета. При равенстве голо-
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сов решающим является голос председательствующего на заседании Координационного 
совета.

5.5. Решения Координационного совета оформляются в форме протокола, который под-
писывается председательствующим на заседании Координационного совета.

5.6. Одел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности Коорди-
национного совета:

5.6.1. Организует проведение заседаний Координационного совета и подготовку прото-
колов.

5.6.2. Совместно с ведущим специалистом по взаимодействию со СМИ администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс обеспечивает информационное сопровождение деятель-
ности Координационного совета и тематических рабочих групп по разработке Стратегии.

5.6.3. Осуществляет координацию деятельности тематических рабочих групп.
5.6.4. Осуществляет обобщение предложений, отзывов и замечаний, предоставляемых 

организациями и гражданами поселка, и направляет их в соответствующие тематические 
рабочие группы для учета при разработке Стратегии.

5.6.5. Осуществляет контроль за выполнением Календарного плана по разработке Стра-
тегии.

5.6.6. Организует публичные слушания по проекту Стратегии.
5.6.7. Осуществляет подготовку проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс об утверждении Стратегии и материалов к нему.
5.6.8. Осуществляет мониторинг выполнения Стратегии.

Приложение № 2
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «03» февраля 2016 г.  № 111

СОСТАВ 
КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ

Стеценко Пелагея Борисовна - глава рабочего поселка (пгт) Прогресс, руководитель 
Координационного совета;

Ольшанов Валентин Борисович - первый заместитель главы администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, руководитель тематической рабо-
чей группы по развитию инженерной инфраструктуры, 
первый заместитель руководителя Координационного 
совета;

Тележникова Наталья Валерь-
евна

- заместитель главы по социальным вопросам админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс, руководитель те-
матической рабочей группы по социальному развитию, 
заместитель руководителя Координационного совета;

Сауцкая Светлана
Владимировна

- начальник отдела экономического развития и торговли 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, руко-
водитель тематической рабочей группы по экономиче-
скому развитию,  заместитель руководителя Координа-
ционного совета;

Верещагина Надежда Владими-
ровна

- начальник отдела по градостроительству администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс, заместитель руко-
водителя Координационного совета;

Шейко Лариса Михайловна – ведущий специалист по экономике и прогнозированию 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, секре-
тарь Координационного совета.

Члены Координационного совета:

Ташлыкова Наталья Владимировна - и.о.начальника Финансового отдела рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;

Крылова Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению имуществом ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс;

Усатова Светлана Кирилловна - главный специалист по организации потребитель-
ского рынка товаров и услуг и защите прав потре-
бителей администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс;

Киларь Алексей Васильевич - председатель Совета народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс;

Долгополов Александр Геннадьевич - заместитель председателя Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс; 

Гуранов Василий Викторович - депутат Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, член комиссии по жилищно 
- коммунальному хозяйству и жизнеобеспечению; 

Лахижа Лариса Владимировна - ведущий специалист по культуре, спорту и рабо-
те с молодежью администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс;

Верхотурова Любовь Николаевна - начальник отдела образования рабочего  поселка 
(пгт) Прогресс;
(в его отсутствие зам.начальника отдела образова-
ния)

Лысенко Татьяна Васильевна - председатель совета предпринимателей рабочего 
поселка (пгт) Прогресс;
(в его отсутствие зам.председателя совета предпри-
нимателей)

Вицинский Сергей Николаевич - управляющий директор ЗАО «ЖБИ № 13»;

Третьяков Игорь Викторович - директор ООО «Амурский металлообрабатываю-
щий завод  «Прогресс»;

Усов Игорь Степанович - директор филиала АО «ДГК» «Амурская генера-
ция» Структурное подразделение «Райчихинская 
ГРЭС»;

Герасименко Александр Алексеевич - директор ФГКУ комбината «Амурский» Управле-
ния Федерального агентства по государственным 
резервам по ДФО;

Шидлова Каринэ Погосовна - директор МАУК «Аполлон»;
Кузнецов Валентин Александрович - директор МАУ ФОК «Лига»;
Тульская Ольга Владимировна - главный врач МБУЗ ГО «Больница рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс;
Воловик Ирина Алексеевна - ведущий инспектор центра занятости населения 

ГКЦ Амурской области ЦЗН г.Райчихинска;
Томских Александр Николаевич - начальник пункта полиции по городскому округу 

рабочий поселок Прогресс МО МВД России «Рай-
чихинское»

Губарева Валентина Павловна - главный специалист по труду и кадрам админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Натыкан Наталья Анатольевна председатель общественного совета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

Лиманова Елена Васильевна председатель женского совета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Приложение № 3
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «03» марта 2016 г.  № 111

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА

№ 
п/п

Содержание этапов работ Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4
1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

1.1 Подготовка постановления  о разработке 
Стратегии социально-экономического раз-
вития рабочего поселка (пгт) Прогресс, ут-
верждение состава  Координационного со-
вета и руководителей тематических групп,  
Положения о Координационном совете

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 03.03.2016 г.

1.2 Организация проведения заседаний Коор-
динационного совета

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

В соответствии 
с календарным 

планом
1.3 Утверждение состава тематических групп Руководители тема-

тических групп
до  31.03.2016 г.

1.4 Создание раздела на официальном сайте 
Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «Разработка Стратегии соци-
ально-экономического развития рабочего 
поселка (пгт) Прогресс» с организацией 
обратной связи с пользователями

Специалист по взаи-
модействию со СМИ 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до   31.03.2016 
г.

1.5 Подготовка вопросов и анкет для проведе-
ния опроса  деловых кругов, обществен-
ных организаций и населения поселка

Руководители тема-
тических групп

до  31.03.2016 г.

1.6 Размещение  в СМИ и на официальном 
сайте Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс информации о ходе 
разработки Стратегии социально-эко-
номического развития рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, систематизация инфор-
мации, полученной в порядке обратной 
связи

Специалист по взаи-
модействию со СМИ 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

До утвержде-
ния Стратегии

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП
Сбор информации, необходимой для разработки аналитического раздела Стратегии, 

проведение опросов. SWOT - анализ
2.1 Социальное развитие Тележникова Н.В. до  31.05.2016 г.

2.1.1 Образование,  молодежная политика Отдел образования до  31.05.2016 г.
2.1.2 Культура, туризм Специалист по куль-

туре, спорту и работе 
с молодежью

до  31.05.2016 г.

2.1.3 Физкультура и спорт Специалист по куль-
туре, спорту и работе 

с молодежью

до  31.05.2016 г.

2.1.4 Демографическая ситуация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  31.05.2016 г.

2.1.5 Здравоохранение Больница рабочего 
поселка (пгт) Про-

гресс

до  31.05.2016 г.

2.2 Инженерная инфраструктура Ольшанов В.Б., 
Верещагина Н.В.

до  31.05.2016 г.

2.2.1 Градостроительное развитие и жилищное 
строительство

Отдел по градостро-
ительству

до  31.05.2016 г.

2.2.2 Развитие систем коммунальной инфра-
структуры, жилищного хозяйства

Отдел по градостро-
ительству

до  31.05.2016 г.

2.2.3 Экология Отдел по градостро-
ительству

до  31.05.2016 г.

2.2.4 Улично-дорожная сеть Отдел по градостро-
ительству

до  31.05.2016 г.

2.2.5 Безопасность Отдел по градостро-
ительству

до  31.05.2016 г.

2.3 Производственно - экономический и 
финансово-инвестиционный потен-
циал

Ольшанов В.Б., 
Сауцкая С.В.

до  31.05.2016 г.
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№ 
п/п

Содержание этапов работ Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4
2.3.1 Промышленность Отдел экономиче-

ского развития и 
торговли

до  31.05.2016 г.

2.3.2 Предпринимательство,  торговля и общест-
венное питание

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  31.05.2016 г.

2.3.3 Занятость и трудовые ресурсы Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  31.05.2016 г.

2.3.4 Финансово-бюджетный потенциал Финансовый отел до  31.05.2016 г.
2.3.5 Повышение эффективности использования 

муниципального имущества
Отдел по управле-
нию имуществом

до  31.05.2016 г.

2.3.6 Инвестиционный климат Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  31.05.2016 г.

2.4 Рассмотрение аналитических  разделов по 
стратегическим направлениям на заседа-
нии Координационного совета

Руководители тема-
тических групп

до  31.06.2016 г.

2.5 Корректировка аналитических разделов в 
соответствии с замечаниями и предложе-
ниями

Руководители тема-
тических групп 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  17.07.2016 г.

2.6 Формирование аналитического раздела 
Стратегии

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 31.07.2016 г.

2.7 Утверждение  аналитического раздела 
Стратегии на Координационном совете

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 14.08.2016 г.

3. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ЭТАП
3.1 Формирование целей, задач, приоритетных 

направлений и индикаторов социально-
экономического развития рабочего поселка 
(пгт) Прогресс с учетом предложений об-
щественности

Руководители тема-
тических групп

до 14.08.2016 г.

3.2 Рассмотрение на Координационном совете 
основных целей, задач и перечня приори-
тетных направлений и индикаторов соци-
ально-экономического развития рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Руководители тема-
тических групп

до 14.08.2016 г.

3.3 Формирования перечня приоритетных про-
ектов для включения в Стратегию

Руководители тема-
тических групп 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 14.08.2016 г.

3.4 Формирование Плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономиче-
ского развития поселка

Руководители тема-
тических групп

до 14.08.2016 г.

3.5 Рассмотрение Плана мероприятий по реа-
лизации стратегии социально-экономиче-
ского развития поселка на Координацион-
ном совете

Руководители тема-
тических групп

до 31.08.2016 г.

3.6 Рассмотрение перечня приоритетных про-
ектов Стратегии на Координационном со-
вете

Руководители тема-
тических групп

до 31.08.2016 г.

3.7 Корректировка Плана мероприятий по ре-
ализации стратегии социально-экономиче-
ского развития, целей, задач и приоритет-
ных направлений стратегического развития 
поселка в соответствии с замечаниями и 
предложениями заинтересованных в разра-
ботке организаций и структур, в том числе 
полученных от общественности поселка

Руководители тема-
тических групп 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 30.09.2016 г.

3.8 Формирование проекта Стратегии Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до  31.12.2016 г.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
3.7 Размещение проекта Стратегии в Феде-

ральной информационной системе страте-
гического планирования в сети «Интернет» 
и на официальном сайте Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс для пу-
бличного обсуждения и согласования

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 02.03.2017 г.

3.8 Согласование проекта Стратегии в Феде-
ральной информационной системе страте-
гического планирования в сети «Интернет»

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 10.04.2017 г.

3.9 Корректировка проекта Стратегии с учетом 
полученных замечаний и предложений

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 05.05.2017 г.

3.10 Проведение публичных слушаний по про-
екту Стратегии социально-экономического 
развития поселка

Координационный 
совет 

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 10.03.2017 г.

3.11 Корректировка проекта Стратегии с учетом 
полученных замечаний и предложений

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 05.05.2017 г.

№ 
п/п

Содержание этапов работ Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

1 2 3 4
3.12 Утверждение проекта Стратегии социаль-

но-экономического развития рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на Координационном 
совете

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 15.05.2017 г.

3.13 Утверждение Стратегии социально-эконо-
мического развития рабочего поселка (пгт) 
Прогресс до 2025 года

Отдел экономиче-
ского развития и 

торговли

до 30.06.2017 г.

Информация о свободных  земельных участках, находящихся в муниципальной 
собственности  р.п. пгт. Прогресс , для предоставления в аренду для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства.

№ 
п/п

кадастровый номер 
неиспользуемого 

земельного участка

местоположение земельного участка Общая 
площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м)

1 28:04:030387:0279 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

787,00

2 28:04:030387:0216 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

1 000,00

3 28:04:030389:0019 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Пограничник»

924,68

4 28:04:030387:0011 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

859,00

5 28:04:030381:0068 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Пограничник»

940,66

6 28:04:030387:0012 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Колокольчик»

1 199,25

7 28:04:030387:0007 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

1 187,00

8 28:04:030387:0002 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик» уч.250

1 003,00

9 28:04:030324:0057 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Мечта»

1 142,30

10 28:04:030386:0003 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Амурское»

621,79

11 28:04:030381:0082 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Пограничник»

1 121,49

12 28:04:030387:0003 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик» уч.340

1 080,00

13 28:04:030381:0074 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Пограничник»

867,92

14 28:04:030382:0024 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Спутник»

1 007,00

15 28:04:030387:0238 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

931,00

16 28:04:030387:0001 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик» уч.241

1 025,00

17 28:04:030387:0008 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

1 138,00

18 28:04:030387:0010 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

862,00

19 28:04:030324:0058 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Мечта»

745,00

20 28:04:030324:0059 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Мечта»

700,00

21 28:04:030379:0088 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Вишенка»

832,31

22 28:04:030386:0035 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Амурское»

875,10

23 28:04:030324:0027 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Мечта»

765,55

24 28:04:030387:0283 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Стекольщик»

832,00

25 28:04:030381:0037 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т  « Пограничник»

646,56

26 28:04:030387:0005 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т  « Стекольщик»

1 029,00

27 28:04:030116:51 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т  « Автомобилист»

1 000,00

28 28:04:030378:276 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Зарево»

653,00

29 28:04:030378:0185 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Зарево»

609,32

30 28:04:030387:0402 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Стекольщик»

1 175,00

31 28:04:030388:17 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Астра»

657,00

32 28:04:030377:0308 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Луч» ГРЭС

800,00

33 28:04:030377:130 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Луч»

600,00
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34 28:04:030382:0004 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Спутник»

976,00

35 28:04:030383:0029 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Яблонька»

600,00

36 28:04:030381:5200 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Пограничник»

1 105,00

37 28:04:030380:43 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Колос»

990,00

38 28:04:030387:225 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Стекольщик»

1 007,00

39 28:04:030387:213 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 1 118,00
40 28:04:030381:28 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

с/т « Пограничник»
1 005,28

41 28:04:030375:229 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т « Восход»

1 116,50

42 28:04:030377:289 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 500,00
43 28:04:030382:21 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

садовое товарищество «Спутник»
827,00

44 28:04:030387:26 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
садовое товарищество «Колокольчик»

1 151,00

45 28:04:030387:297 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
садовое товарищество « Стекольщик»

1 095,00

46 28:04:030377:57 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
садовое товарищество «Луч ГРЭС»

600,00

47 28:04:030391:14 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
садовое товарищество «Безимянное»

600,00

48 28:04:030387:218 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
садовое товарищество «Стекольщик»

1 278,00

49 28:04:030387:320 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 1 000,00
50 28:04:030326:52 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

с/т/ «Луч» АЗДМ
500,00

51 28:04:030325:71 Амурская обл., пгт Прогресс с/т «Тюльпан» 1 000,00
52 28:04:030387:268 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 971,00
53 28:04:030378:267 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т «Зарево» 592,71
54 28:04:030378:77 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т «Зарево» 623,73
55 28:04:030375:156 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т «Восход» 800,00
56 28:04:030326:59 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т»Луч» 600,00
57 28:04:030378:326 Амурская обл., пгт Прогресс, с/т «Зарево» 734,43
58 28:04:030326:31 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

с/т «Луч» АЗДМ
600,00

59 28:04:030393:55 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Урожай» АЗДМ

600,00

60 28:04:030375:236 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 577,00
61 28:40:030375:166 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

с/т « Восход»
606,55

62 28:04:030378:157 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Зарево»

607,90

63 28:04:030376:209 Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
с/т «Заря»

580,00

64 28:04:030378:283 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 683,26
65 28:04:030387:299 Амурская область, пгт Прогресс, с/т  «Стекольщик» 1 180,00
66 28:04:030377:87 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 700,00
67 28:04:030378:308 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 602,16
68 28:04:030378:300 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 599,41
69 28:04:030376:233 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Заря» 654,00
70 28:04:030389:8 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 635,05
71 28:04:030378:189 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 600,00
72 28:04:030378:5 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 687,08
73 28:04:030375:64 Амурская облась, пгт Прогресс, с/т «Восход» 608,15
74 28:04:030381:14 Амурская  область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 548,45
75 28:04:030381:4 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 658,05
76 28:04:030376:181 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Заря» 342,00
77 28:04:030379:85 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Вишенка» 799,54
78 28:04:030379:36 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Вишенка» 619,79
79 28:04:030376:245 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Заря» 621,00
80 28:04:030378:72 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 740,63
81 28:04:030379:129 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Вишенка» 794,43
82 28:04:030378:224 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 574,14
83 28:04:030377:155 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 850,00
84 28:04:030377:70 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 600,00
85 28:04:030387:9 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 1 012,00
86 28:04:030377:97 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 600,00
87 28:04:030392:45 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Радуга» 600,00
88 28:04:030376:113 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Заря» 603,00
89 28:04:030326:77 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Луч» АЗДМ 500,00
90 28:04:030378:274 Амурская обл. пгт Прогресс, с/т «Зарево» 544,43
91 28:04:030387:281 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 1 006,00
92 28:04:030387:316 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 960,00
93 28:04:030377:115 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» 1 000,00
94 28:04:030376:58 Амуркая область, пгт ПРогресс, с/т «Заря» 511,00
95 28:04:030388:19 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Астра» 855,00
96 28:04:030326:28 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» 600,00

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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97 28:04:030382:13 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Спутник» 1 358,00
98 28:04:030382:28 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Спутник» 991,00
99 28:04:030375:135 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 600,00
100 28:04:030393:106 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Урожай» АЗДМ 600,00
101 28:04:030388:14 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Астра» 582,00
102 28:04:030378:271 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 594,00
103 28:04:030116:38 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Автомобилист» 840,00
104 28:04:030377:215 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 600,00
105 28:04:030375:151 Амурская область, пгт Прогресс с/т «Восход» 551,00
106 28:04:030378:302 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 599,00
107 28:04:030381:50 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 1 087,00
108 28:04:030375:168 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 600,00
109 28:04:030375:237 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 844,00
110 28:04:030375:170 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 500,00
111 28:04:030376:191 Амурская область, пгт Прогресс, с/т Заря» 658,00
112 28:04:030378:64 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Зарево» 681,00
113 28:04:030387:259 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Стекольщик» 877,00
114 28:04:030378:287 Амурская оласть, пгт Прогресс, с/с «Зарево» 619,00
115 28:04:030326:76 Амурская область, пгт Прогресс, с/т Луч» АЗДМ 500,00
116 28:04:030381:53 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 1 058,00
117 28:04:030381:49 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Пограничник» 949,00
118 28:04:030326:75 Амурская область, пгт Прогресс, с/т Луч» АЗДМ 500,00
119 28:04:030375:205 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 676,00
120 28:04:030387:18 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Колокольчик» 1 271,00
121 28:04:030377:109 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 1 200,00
122 28:04:030375:226 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Восход» 721,00
123 28:04:030377:211 Амурская область, пгт Прогресс, с/т «Луч» ГРЭС 600,00

С заявлениями для предоставления земельных участков в аренду обращаться в отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс  по адресу: (пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, 30А. Тел. 8(41647) 4-41-05

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адре-

су: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего по-

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

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

лья Николаевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего реше-
ние о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 20.02.2016 г № 79

Место, дата, время проведения аукцио-
на 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  29 
марта 2016 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участ-
ка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская 
с кадастровым номером 28:04:030359:603
площадью 43  кв.м, 
разрешенное использование –  «производствен-
ная база», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 640,44 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 19,21 рублей (3% от начальной цены предметы 

аукциона)
Размер задатка 64,04 рублей (10% от начальной цены предметы 

аукциона)
Порядок предоставления документа-
ции об аукционе

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

Официальный сайт, на котором разме-
щается документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 
часов до 25 марта 2016 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А


