
13  мая  2018 г.

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла!
Уважаемые жители поселков Прогресс и Новорайчихинск!

Примите искренние поздравления с 73-ой годовщиной Победы в Великой Отече-
ственной войне! Этот праздник навсегда останется в наших сердцах как символ геро-
изма и беспримерного мужества народа, отстоявшего мир на земле. Мы гордимся, что 
среди героев Великой Отечественной войны немало наших земляков.

Время идет. Жизнь неумолима. Все меньше остается рядом тех, кто ковал Победу в 
боях и в тылу. Мы благодарим тех, кто прошел испытания войны ее многотрудными 
дорогами: всем, кто ходил в атаки, кто пахал землю и сеял, варил сталь, ковал броню и 
точил снаряды, кто отправлял последний кусок хлеба на фронт. Подрастающее поколе-
ние должно знать, что только единство тружеников тыла и воинов армии, патриотизм, 
самопожертвование людей, их терпение и мужество, величайшая стойкость и любовь к 
Отечеству стали залогом Великой Победы.

Пусть свершения тех, кто одолел захватчиков, продолжают оставаться примером и 
опорой в сегодняшней жизни. 

Желаю ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, жителям муни-
ципального образования доброго здоровья, мира и благополучия! С Днем Победы!

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2018г.                                                                                                                              № 137

О безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества в собственность муни-
ципального образования «рабочий поселок (пгт) Прогресс

На основании письма АО «Амурской ипотечное агентство» от 28.03.2018 года № 132, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 29.07.2017 года), статьей 
273 Гражданского кодекса РФ, ст. 11 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, пунктом 
3.2. Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственно-
стью городского округа поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением 
Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 
( в редакции от 16.02.2010 г. № 27), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

РЕШИЛ:
1. Принять предлагаемые к безвозмездной передаче в собственность муниципаль

ного образования «рабочий поселок (пгт) Прогресс»  объекты недвижимого имуще-
ства, предназначенные для обслуживания многоквартирного жилого дома, располо-
женного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Огарева, д. 
16:

- водопровод, назначение: 10) сооружения коммунального хозяйства, 
протяженность 13 м, с кадастровым номером 28:04:030359:373, расположенный по 

адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Огарева, д. 16
-  земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, 
общей площадью 2 911 кв.м.,  с кадастровым номером 28:04:030359:3, расположенный 

по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Огарева, д. 16.
2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 

по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ 

от 17.04.2018 г.                                                                                                                            № 138

 О внесении изменения в Решение «О безвозмездной передаче объектов недвижимого 
имущества в собственность муниципального образования «рабочий поселок (пгт) Про-

гресс» от 20.03.2018 года № 135

На основании Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об ос-
новных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 
06.03.2018 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ» (в ред. от 29.07.2017 
года), ст. 11 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, пунктом 3.2. Положения «О по-
рядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа 
поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением Прогрессовского посел-
кового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 (в редакции от 16.02.2010 
г. № 27), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести  в Решение «О безвозмездной передаче объектов недвижимого имущества 

в собственность муниципального образования «рабочий поселок (пгт) Прогресс» от 
20.03.2018 года № 135 следующие изменения:

1.1. В абзаце 3 пункта 1 после слова «протяженность» вместо «61 м» изложить «67 м».
2. Контроль  за  исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 

по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального  опубликования.

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов

РОССИйСКАя ФЕДЕРАцИя
АмУРСКАя ОБЛАСТь

АДмИНИСТРАцИя РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля  2018г.                                                                                                                         № 294

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу

На основании Положения о признании помещения  жилым помещением, жилого по-
мещения  непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006г. 
№47, рассмотрев заключение  межведомственной комиссии по признанию помещения 
непригодным для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу от 22.03.2018г.    

постановляю: 
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Амур-

ская область, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, улица Коллективная, дом №5; 
2. Отделу по градостроительству (Н.В.Верещагина):

 2.1. Включить многоквартирный дом №5 по ул. Коллективная  в реестр мно-
гоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 
01.01.2012г.

 2.2. После формирования областной адресной программы  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012г, 
а так же при наличии лимитов бюджетных ассигнований, на финансирование данных 
мероприятий осуществить мероприятия по переселению граждан, проживающих в 
многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу в порядке оче-
редности, исходя из даты признания дома аварийным и подлежащим сносу, в рамках 
реализации мероприятий предусмотренных программой.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и в газете 
«Прогресс - Новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов
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Извещение
о проведении открытого конкурса  по отбору управляющих организаций 

для управления многоквартирными домами в  пгт Прогресс и пгт Новорайчихинск

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс приглашает принять участие в от-
крытом конкурсе по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами в пгт Прогресс и пгт Новорайчихинск.

Конкурс проводится на основании Жилищного кодекса РФ, Гражданского кодекса 
РФ, постановления Правительства РФ от 06.02.2006 г. № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей орга-
низации для управления многоквартирным домом», постановления Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О порядке предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных и жилых домах», постановления 
Правительства РФ от 13.08.06 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего 
имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управле-
нию, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежа-
щего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжитель-
ность»

Основание проведения конкурса. Конкурс проводится по многоквартирному дому, 
в котором:

– собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
домом в соответствии с Жилищным кодексом РФ;

– принятое собственниками помещений в многоквартирном доме решение о выборе 
способа управления домом не реализовано.

Организатор конкурса: 
Наименование: Администрация  рабочего поселка (пгт)  Прогресс Амурской области.
 Место нахождения: Амурская обл, п. Прогресс ,ул Пушкина,7
Почтовый адрес:
676790, п Прогресс, ул. Пушкина,7
Адрес электронной почты:   admprogress@yandex.ru
контактное лицо: Ребеко Мария Алексеевна  тел. 8(41647) 4 46-22, факс -  4 46-46,

Характеристика объекта конкурса:

Перечень многоквартирных домов

№ 
п/п

А д р е с 
ул и ц а , 
н о м е р 

дома

г о д 
ввода

Мат е р 
стен

Этаж-
ность

Подъ-
езд

К о -
личе-
с т в о 
квар-

тир

П л о -
щ а д ь 
ж и л ы х 
помеще-
ний, м2

Р а з -
м е р 
п л а -
ты за 
р е -
мон т 
и со-
д е р -
ж а -
н и е 
р у б /
м2 в 
м е -

сяц

Р а з м е р 
платы за 
ремонт и 
содержа-
ние руб 

(месяц)

Р а з м е р 
платы за 
ремонт и 
содержа-
ние руб 

(год)

В и д ы 
б л а г о у -
с т р о й -
с т в а     
(отопле-
ние, г/в, 
х/в, ка-
на л и з а -

ция

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
  ЛОТ № 1

1
П о я р -
к о в -
ская, 1а

1984 брус 4 1 23 1 406,59 16,68 23 461,92 281 543,05

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

2
П о я р -
к о в -
ская, 6

1988 панел 4 3 36 1 682,50 16,68 28 064,10 336 769,20

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

3
П о я р -
к о в -
ская, 10

1984 панел 4 3 36 1 747,60 16,68 29 149,97 349 799,62

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

4
П о я р -
к о в -
ская, 12

1950 кирп. 2 1 8 402,5 16,68 6 713,70 80 564,40 о т оп ле -
ние

5
П о я р -
к о в -
ская, 13

1954 кирп. 2 1 8 387,7 16,68 6 466,84 77 602,03

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

6
П о я р -
к о в -
ская, 14

1952 кирп. 2 1 8 408 16,68 6 805,44 81 665,28 о т оп ле -
ние

7
П о я р -
к о в -
ская, 16

1953 кирпч. 2 2 16 683,1 16,68 11 394,11 136 729,30 о т оп ле -
ние

8
П о я р -
к о в -
ская, 17

1968 кирп. 4 3 32 1 271,20 16,68 21 203,62 254 443,39

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

9
П о я р -
к о в -
ская, 18

1952 кирп. 2 1 8 385,5 16,68 6 430,14 77 161,68 о т оп ле -
ние

10 С в е т -
лая, 3 1953 кирп. 2 2 12 609,8 16,68 10 171,46 122 057,57 о т оп ле -

ние

11 С в е т -
лая, 4 1954 кирп. 2 2 12 707,4 16,68 11 799,43 141 593,18

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

12 С в е т -
лая, 8 1954 кирп. 2 1 4 378,2 16,68 6 308,38 75 700,51

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

13 С в е т -
лая, 6 1954 кирп. 2 2 12 738,98 16,68 12 326,19 147 914,24

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

14 С в е т -
лая, 9 1953 кирп. 2 1 8 385,9 16,68 6 436,81 77 241,74

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
жение

15 С в е т -
лая, 11 1954 кирп. 2 1 8 396,3 16,68 6 610,28 79 323,41 о т оп ле -

ние

16 С в е т -
лая, 12 1954 кирп 2 1 8 369,3 16,68 6 159,92 73 919,09 о т оп ле -

ние

17 С в е т -
лая, 13 1952 кирп. 2 1 8 378,2 16,68 6 308,38 75 700,51 о т оп ле -

ние

18 С в е т -
лая, 15 1956 кирп. 2 3 18 1 339,20 16,68 22 337,86 268 054,27 о т оп ле -

ние

19 С в е т -
лая , 21 1951 брус 2 1 8 401,3 16,68 6 693,68 80 324,21

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

20
Т е а -
т р а ль-
ная, 1

1954 кирп. 2 2 12 600 16,68 10 008,00 120 096,00 о т оп ле -
ние

21
Ш о с -
сейная, 
3а

1970 панел 3 2 18 845,4 16,68 14 101,27 169 215,26

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

22
Ш о с -
сейная, 
7

1981 панел 4 3 36 1 747,60 16,68 29 149,97 349 799,62

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

23
Ш о с -
сейная, 
9

1980 панел 4 3 36 1 700,40 16,68 28 362,67 340 352,06

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

24
Д е п у -
татская 
21

1972 кирп. 5 2 40 1 698,20 16,68 28 325,98 339 911,71

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

25 Корот-
кая 6 1963 кирп. 4 2 32 1 237,40 16,68 20 639,83 247 677,98

о т оп ле -
ние, во-
д о с на б -
ж е н и е , 
в одо о т-
ведение

26
М а -
стерскя 
4

1952 брус 2 1 8 319,20 16,68 5 324,26 63 891,07  

 
и т о г о 
по лоту 
№1

        486 2 3 
085,57   370 754,20 4 449 

050,40  

  ЛОТ № 2

1
Н а б е -
р е ж -
ная,  2а

1979 кирп. 5 2 78 2340,5 15 35107,5 421290
ц е н т р , -
нет, да, 
центр

2 Завод-
ская, 55 1959 кирп 2 1 16 523,5 15 7852,5 94230

ц е н т р , 
нет, да, 
центр.

3 Завод-
ская 35 1961 кирп. 2 2 31 858,1 15 12 871,50 154 458,00

ц е н т р . , 
нет, да, 
центр.

4
Н а б е -
р е ж -
ная, 9

1989 кирп 2 1 16 532,8 15 7992 95904
ц е н т р , 
нет, да, 
септик

5
М о л о -
д е ж -
ная,2 а

1981 кирп 1 2 11 355 15 5325 63900
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

6
М о л о -
д е ж -
ная, 2

1980 кирп 2 2 16 698,41 15 10476,15 125713,8
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

7 П у ш -
кина ,1 1951 брус 2 1 8 395,7 15 5935,5 71226

ц е н т р , 
нет, да, 
н е к а н а -
лиз

8 П у ш -
кина ,4 1951 брус 2 1 10 420,9 15 6313,5 75762

ц е н т р , 
нет, да, 
центр.

9 П у ш -
кина ,6 1951 брус 2 1 10 412,1 15 6181,5 74178

ц е н т р , 
нет, да, 
центр.

10
П у ш -
кина , 
10 

1951 брус 2 1 8 478,8 15 7182 86184
ц е н т р , 
нет, да, 
центр.

11
Ленин-
г р а д -
ская, 3

1952 брус 2 1 10 514,1 15 7711,5 92538
ц е н т р , 
нет, да, 
неканал.

12

Свето-
техни-
ческая, 
3а

1951 брус 2 1 8 382,5 15 5737,5 68850
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

13

Свето-
техни-
ческая,  
4

1951 брус 2 1 8 379,6 15 5694 68328
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр
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14

Свето-
техни-
ческая,   
4 а

1951 брус 2 1 8 349,8 15 5247 62964
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

15

Свето-
техни-
ческая, 
6

1951 брус 2 1 8 377,1 15 5656,5 67878
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

16

Свето-
техни-
ческая,    
6 а

1951 брус 2 1 8 381,2 15 5718 68616
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

17

Свето-
техни-
ческая, 
8

1951 брус 2 1 8 384,2 15 5763 69156
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр.

18

Свето-
техни-
ческая, 
8а

1951 брус 2 1 8 383,4 15 5751 69012
ц е н т р . , 
нет, да, 
центр

19 Ясная , 
6 1951 брус 2 1 8 351,8 15 5277 63324

ц е н т р . , 
нет, да, 
неканал

 
И т о г о 
по лоту 
№2

        247 9661,41   144921,15 1739053,8  

 
В с е г о 
по ло
там

        733 3 2 
746,98   515 675,35 6 188 

104,20  

Наименование обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта кон
кур са, выполняемых (оказываемых) по договору управления многоквартирными 
домами  указано в приложении  № 2 к конкурсной документации. 

Наименование дополнительных работ и услуг по содержанию и ремонту объекта 
конкурса: указано в Приложении № 3 к извещению.

Перечень коммунальных услуг, предоставляемых управляющей организацией в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации

1. Электроснабжение
2. Холодное водоснабжение
3. Отопление
4. Водоотведение
Дата и время проведения осмотров объекта конкурса:

№ лота Адрес многоквартирного дома Дата и время проведения осмотра

1
Набережная 2А

12.04.2018,  30.04.2018 г.
с 9-00 час. до  12-00 часЗаводская 55

Набережная 9

2
Молодежная 2а 16.04.2018, 26.04.2018 г.

с 9-00 час. до  12-00 часМолодежная 2

3
Пушкина 1,4,6,10, 19.04.2018, 24.04.2018 г.

с 9-00 час. до  12-00 часЛенинградская 3
С в е т о т е х н и ч е с к а я 
3А,4,4А,6,6А,8,8А, Ясная 6

20.04.2018, 27.04.2018 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

1 Поярковская 1а, 6,10, 12, 13, 14, 16, 
17, 18, 

18.04.2018,  25.04.2018 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Светлая 3, 4, 8, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 21 17.04.2018,  26.04.2018 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Театральная 1, Шоссейная 3а, 7, 9, 
Депутатская 21, Короткая 6, Ма-
стерская 4, Заводская 35

13.04.2018,  23.04.2018 г.
с 9-00 час. до  12-00 час

Порядок предоставления конкурсной документации. Предоставление конкурсной 
документации осуществляется организатором конкурса в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты получения заявления поданного заинтересованным лицом.

Конкурсная документация предоставляется на бумажных и электронных носителях 
со дня опубликования в официальном печатном издании и размещения на официальном 
сайте извещения о проведении открытого конкурса до момента вскрытия конвертов 
с конкурсными заявками по  адресу: Амурская обл. п. Прогресс, ул. Пушкина,7, 2 этаж, 
кабинет №23 отдел по градостроительству администрации р.п. (пгт) Прогресс, с 9-00 до 
17-00 в рабочие дни, обеденный перерыв с 12-00 до 13-00.

Конкурсная документация размещена на официальном Интернет-сайте муниципаль-
ного образования «р.п. (пгт) Прогресск» - admprogress.ru,  раздел «муниципальные за-
купки», на официальном сайте РФ  - torgi.gov.ru.

место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе: для участия в конкурсе 
заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотрен-
ной Конкурсной документацией по адресу: 676790, Амурская область, (пгт) Прогресс, 
ул.  Пушкина 7, 2 этаж, кабинет №23 отдел по градостроительству администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. Подача заявок на участие в конкурсе осуществля-
ется в рабочие дни с «11» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г. до 10 час. 00 мин. (время 
приема заявок на участие в конкурсе с 08 час. 30 мин. по 17 час. 00 мин., в пятницу и 
предпраздничные дни с 08 час. 30 мин. по 16 час. 00 мин., за исключением времени с 
12 час. 00 мин. по 13 час.00 мин. (обеденный перерыв организатора конкурса)). Прием 
заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Заинтересованное лицо подает 
заявку на участие в конкурсе в письменной форме. Одно лицо вправе подать в отноше-
нии одного лота только одну заявку. Заинтересованное лицо подает заявку на участие в 
конкурсе в запечатанном конверте.

Дата и время окончания приема заявок  до 10.00  часов (время местное)  «10»  мая  
2018 года. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие  в конкурсе:
10.00  часов (время местное) «10» мая  2018  года по адресу  п. Прогресс. ул. Пушки-

на,7,  каб. 22.

место, дата и время рассмотрения конкурсной комиссией заявок на участие в кон
курсе:

 10.00  часов (время местное) «10» мая   2018  года по адресу   Прогресс. ул. Пушкина,7,  
каб. 22. 

место, дата и время проведения конкурса
14.00 часов (время местное) «10»  мая  2018  года по адресу  Прогресс. ул. Пушкина,7,  

каб. 22

Обеспечение заявки:  не требуется
Размер представления обеспечения исполнения обязательств, реализуемого в слу-

чае неисполнения либо ненадлежащего исполнения управляющей организацией обя-
зательств по договору управления многоквартирным домом, а также в случае причине-
ния управляющей организацией вреда общему имуществу,  в размере:

по лоту 1-  185 378 (Сто восемьдесят пять тысяч триста семьдесят восемь) рублей;
по лоту 2 – 72 461 (Семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят один) рубль;

итого по двум лотам – 257 839 (Двести пятьдесят семь тысяч восемьсот тридцать 
девять) рублей.

Срок заключения договора управления многоквартирным домом – не позднее 20 
дней с даты утверждения протокола конкурса.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора управления многоквар-
тирным домом другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении 
заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от его 
заключения.

Российская     Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля  2018 г.                                                                                                                        № 293

О признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу

На основании Положения о признании помещения  жилым помещением, жилого по-
мещения  непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006г. 
№47, рассмотрев заключение  межведомственной комиссии по признанию помещения 
непригодным для проживания граждан и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу от 22.03.2018 года.  

постановляю: 
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом по адресу: Амур-

ская область, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск, улица Светлая, дом №13;
2. Отделу по градостроительству (Н.В.Верещагина):
 2.1. Включить многоквартирный дом №13 по ул. Светлая в реестр много-

квартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу после 
01.01.2012г.

 2.2. После формирования областной адресной программы  по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2012г, 
а так же при наличии лимитов бюджетных ассигнований, на финансирование данных 
мероприятий осуществить мероприятия по переселению граждан, проживающих в 
многоквартирном доме, признанным аварийным и подлежащим сносу в порядке оче-
редности, исходя из даты признания дома аварийным и подлежащим сносу, в рамках 
реализации мероприятий предусмотренных программой.

3. Данное постановление вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и в газете 
«Прогресс-новости».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2018 г.                                                                                                                      № 108

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2015 № 852 «Об утверждении «Положения о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования процесса разработки, утверждения и реализации муниципальных про-
грамм

постановляю:

 1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2015г. № 852»Об утверждении «Положения о разработке муниципальных про-
грамм, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» 
(Приложение №1) и изложить его в новой редакции 

5. Опубликовать данное постановление в информационной газете «Наш Прогресс».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                                   С. М. Провоторов

Приложение №1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от «07» февраля 2018 года № 108

Положение
о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации,

 а так же проведении оценки эффективности
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решений о разработке 
муниципальных программ (далее - Муниципальная программа), их формирования и 
реализации, а также проведения оценки эффективности их реализации.

1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) муниципальная программа – документ стратегического планирования, содер-

жащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс;

2) подпрограмма муниципальной программы (далее – подпрограмма) – состав-
ная часть муниципальной программы, представляющая собой комплекс основных ме-
роприятий и мероприятий, направленных на решение отдельных задач муниципаль-
ной программы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам;

3) координатор муниципальной программы – администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс или ее структурное подразделение, являющееся главным распорядите-
лем бюджетных средств, ответственное за подготовку и реализацию муниципальной 
программы в целом;

4) координатор подпрограммы – администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс или ее структурное подразделение, являющееся главным распорядителем бюд-
жетных средств, ответственное за реализацию подпрограммы;

5) участники муниципальной программы – администрация рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, ее структурные подразделения, являющееся главными распорядителя-
ми бюджетных средств, участвующие в реализации одного или нескольких мероприя-
тий программы (подпрограммы);

6) сфера реализации муниципальной программы – сфера социально-экономиче-
ского развития, на решение проблем в которой направлена соответствующая муници-
пальная программа;
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1) проблема социально-экономического развития – противоречие между желае-
мым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации муниципальной про-
граммы;

2) мониторинг – процесс наблюдения за реализацией муниципальной програм-
мы (подпрограммы) и анализа данного процесса; 

3) эффективность муниципальной программы – степень достижения индикато-
ров эффективности программы в ходе реализации муниципальной программы  и ко-
нечного результата муниципальной  программы по ее окончании;

4) основное мероприятие – группа взаимосвязанных мероприятий, направлен-
ных на решение одной или нескольких задач подпрограммы;

5) мероприятие – направление расходования средств, обеспечивающее достиже-
ние непосредственного результата, основной цели и задач муниципальной программы;

6) показатель эффективности – характеристика достижения цели (задачи) муни-
ципальной программы (подпрограммы), количественно выраженная в ходе реализа-
ции муниципальной программы (подпрограммы) – индикатором эффективности, по 
окончанию реализации муниципальной программы (подпрограммы) – ожидаемым 
конечным результатом;

7) ожидаемый конечный результат муниципальной программы (подпрограммы) 
– характеризуемое количественными и/или качественными показателями итоговое со-
стояние (изменение состояния) социально-экономического развития, которое дости-
гается путем реализации муниципальной программы (подпрограммы);

8) индикатор эффективности муниципальной программы (подпрограммы) – ко-
личественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи по го-
дам реализации муниципальной программы (подпрограммы);

9) непосредственный результат мероприятия – количественная и качественная 
характеристика объема реализации мероприятия за установленный период, направ-
ленного на достижение индикатора эффективности реализации муниципальной про-
граммы (подпрограммы) по годам ее реализации;

10) коэффициент значимости мероприятия - доля влияния мероприятия на до-
стижение поставленных в подпрограмме целей в  совокупности прочих мероприятий.

1.3. Координацию работы структурных подразделений администрации, а также му-
ниципальных учреждений рабочего поселка (пгт) Прогресс по формированию, реали-
зации, а также оценке эффективности реализации муниципальных программ осущест-
вляет отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (далее – Отдел экономики).

1.4. Муниципальные программы разрабатываются:
−	 в случае отсутствия аналогичной областной программы - на срок не менее 3 

лет;
−	 в случае действия аналогичной областной программы - на срок реализации 

данной программы.
1.5. Муниципальные программы разрабатываются исходя из положений стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, иных документов стратегического планирования муниципального об-
разования рабочего поселка (пгт) Прогресс, нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Амурской области.

1.6. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из 
масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.7. Разработка муниципальных программ производится в 3 этапа:
1 этап - принятие решения о разработке муниципальной программы, 
2 этап - формирование муниципальной программы;
3 этап - согласование проекта муниципальной программы с заинтересован-ными ис-

полнительными органами муниципальной власти поселка и утверждение муниципаль-
ной программы.

1.8. Решение о разработке муниципальных программ принимается главой рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в форме распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
об утверждении перечня муниципальных программ. 

1.9. Перечень муниципальных программ формируется: отделом экономического раз-
вития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, совместно с финан-
совым отделом п.г.т. Прогресс (далее – финансовый отдел), в срок не позднее 01 июля 
года, предшествующего очередному финансовому (года, предшествующего году начала 
реализации программы), на основании заявок инициаторов разработки программ по 
форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

1.10. Внесение изменений в перечень муниципальных программ производится отде-
лом экономики до 01 сентября года, предшествующего очередному финансовому (года, 
предшествующего году начала реализации программы), с учетом предложений струк-
турных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, муниципаль-
ных учреждений, обусловленное необходимостью:

- корректировке наименования муниципальных программ, основных направлений их 
реализации;

- изменения состава участников муниципальной программы и /или смены координа-
тора подпрограммы и/или координатора муниципальной программы;

- изменения срока реализации муниципальной программы;
- разработки новой муниципальной программы.
2. Содержание муниципальной программы
2.1. Формирование муниципальной программы, подпрограмм, основных мероприя-

тий и мероприятий производится в соответствии с Требованиями к содержанию муни-
ципальных программ, приведенными в приложении № 2 к настоящему Порядку. 

2.2. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
- паспорт муниципальной программы;
- текстовая часть муниципальной программы; 
- подпрограммы;
- приложения к муниципальной программе.
2.3. Подпрограмма имеет следующую структуру:
- паспорт подпрограммы; 
- текстовая часть подпрограммы.
3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ
3.1. Решением о разработке муниципальной программы является включение наиме-

нования муниципальной программы в перечень муниципальных программ рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, формируемый на основании заявок на разработку программ.

3.2. Прием и рассмотрение заявок на разработку программ, планируемых к получе-
нию ассигнований местного бюджета на очередной финансовый год и последующие 
годы, осуществляются в течение первого квартала текущего финансового года. Заяв-
ки, представленные позже указанного срока, принимаются к рассмотрению с условием 
возможного финансирования начиная с года, следующего за очередным финансовым 
годом.

3.3. Формирование муниципальной программы производится координатором муни-
ципальной программы совместно с координаторами подпрограмм и участниками му-
ниципальной программы.

3.4. В случае необходимости проведения дополнительных научных, социальных, эко-
номических и прочих исследований, сбора и анализа большого объема информации 
для разработки проекта муниципальной программы координатор муниципальной 
программы (координатор подпрограммы) проводит конкурсный отбор разработчиков 
муниципальной программы (подпрограммы) в установленном законодательством по-
рядке.

3.5. На этапе формирования муниципальной программы координатор муниципаль-
ной программы (участник муниципальной программы, координатор подпрограммы) 
имеет право получать в исполнительных органах государственной  власти области и 
структурных подразделениях администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также 
муниципальных учреждениях поселка информацию, необходимую для разработки му-
ниципальной программы.

3.6. Проект постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс об утверждении 
муниципальной программы, согласованный всеми координаторами подпрограмм и 
участниками муниципальной программы, подлежит обязательному согласованию с:

1) отделом экономики;
2) финансовым отделом п.г.т. Прогресс;
3) юридическим отделом администрации поселка;
4) заместителем главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующим  координатора 

муниципальной программы;

5) заместителем главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующим координатора 
подпрограмм;

6) заместителем главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующим  участника про-
граммы.

3.7. Координатор муниципальной программы одновременно обеспечивает размеще-
ние проекта муниципальной программы на официальном сайте рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (www.admprogress.ru).

3.8. Отдел экономики администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 7 
рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы проводит экс-
пертизу на предмет:

1) соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной программы, 
установленных настоящим Порядком;

2) соответствия целей и задач муниципальной программы приоритетным направ-
лениям социально-экономического развития муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, определенных Стратегией развития муниципального образо-
вания рабочего поселка (пгт) Прогресса, иным документам стратегического планиро-
вания поселка, полномочиям по решению вопросов местного значения в соответству-
ющей сфере, а также решениям Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации, губернатора Амурской области и Правительства Амурской 
области;

3) соответствия основных мероприятий и мероприятий, показателей результативно-
сти целям и задачам муниципальной программы.

3.9. Финансовый отдел п.г.т. Прогресс в течение 7 рабочих дней со дня поступления 
проекта муниципальной программы проводит экспертизу на предмет:

1) соответствия объемов ресурсного обеспечения муниципальной программы (под-
программы) возможностям доходной части бюджета поселка;

2) соответствия направлений ресурсного обеспечения основных мероприятий и ме-
роприятий муниципальной программы (подпрограммы) бюджетной классификации 
Российской Федерации;

3) отражения основных мероприятий и мероприятий, реализуемых за счет субвен-
ций, субсидий, имеющих целевое назначение, в сфере реализации муниципальной про-
граммы;

4) отражения в системе основных мероприятий и мероприятий, оказываемых муни-
ципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ), финансирова-
ние которых осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муници-
пального задания.

3.10. Юридический отдел администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Райчихин-
ска в течение 7 рабочих дней со дня поступления проекта муниципальной программы 
проводит экспертизу на предмет соответствия проекта муниципальной программы 
действующему федеральному законодательству, законодательству Амурской области и 
муниципальным правовым актам муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

3.11. При наличии замечаний и предложений по результатам экспертизы координа-
тор муниципальной программы дорабатывает проект муниципальной программы и 
направляет его на повторную экспертизу в течение 3 рабочих дней со дня получения 
замечаний и предложений.

3.12. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного 
финансового года, подлежит утверждению в срок до 15 октября года, предшествующе-
го году начала реализации муниципальной программы.

3.13. Утвержденная муниципальная программа размещается координатором муници-
пальной программы на официальном сайте рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Внесение изменений и досрочное прекращение муниципальных программ
4.1. Изменение муниципальной программы может инициироваться координатором 

муниципальной программы, участником муниципальной программы, координатором 
подпрограммы, отделом экономического развития и торговли администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс или финансовым отделом п.г.т Прогресс.

В случае если  внесение изменений в муниципальную программу затрагивает инте-
ресы одного участника программы, подготовка проекта изменений в муниципальную 
программу может осуществляться данным участником самостоятельно при обязатель-
ном согласовании с координатором подпрограммы и координатором муниципальной 
программы. 

В случае если внесение изменений в муниципальную программу затрагивает интересы 
двух и более участников муниципальной программы по мероприятиям в рамках одной 
подпрограммы, подготовку проекта изменения муниципальной программы осущест-
вляет координатор данной подпрограммы при обязательном согласовании с коорди-
натором программы. 

Во всех остальных случаях подготовку проекта изменений в муниципальную про-
грамму осуществляет координатор программы на основании информации, представ-
ленной координаторами и участниками подпрограмм. Порядок подачи информации о 
внесении изменений в муниципальную программу аналогичен порядку формирования 
программ.

4.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется при необходи-
мости корректировки, связанной:

- с результатами ежегодно проводимой оценки эффективности реализации муници-
пальных программ;

- с корректировкой плановых объемов финансирования мероприятий в соответствии 
с возможностями местного бюджета, либо в связи с невыполнением мероприятий му-
ниципальной программы в текущем финансовом году;

- с уменьшением или перераспределением объемов финансирования внутри муници-
пальной программы, в том числе в связи с экономией, сложившейся по результатам 
размещения заказов;

- с необходимостью увеличения объема финансирования муниципальной программы, 
требуемого для соблюдения условий софинансирования мероприятий муниципальной 
программы в рамках государственных программ Российской Федерации, государствен-
ных программ Амурской области;

- с изменением сроков реализации мероприятий;
- с изменением задач муниципальной программы (подпрограммы), системы подпро-

грамм (основных мероприятий и мероприятий), плановых значений непосредствен-
ных результатов мероприятий, индикаторов эффективности или конечных результа-
тов муниципальной программы;

- с необходимостью корректировки отдельных положений текстовой части муници-
пальной программы (подпрограммы) в целях актуализации содержащейся в ней ин-
формации.

4.3. При внесении изменений в муниципальную программу координатор муниципаль-
ной программы готовит проект постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
о внесении изменений в муниципальную программу и согласовывает его в порядке, 
предусмотренным пп.3.8.-3.10. настоящего Положения.

4.4. В случае необходимости внесения изменений в муниципальную программу (под-
программу), касающихся выделения дополнительных объемов бюджетных ассигнова-
ний на финансовое обеспечение реализации мероприятий, координатор муниципаль-
ной программы направляет в финансовый отдел п.г.т. Прогресс:

1) финансово-экономическое обоснование дополнительного объема финансирова-
ния, согласованного с курирующим заместителем главы администрации;

2) оценку влияния выделения дополнительных объемов финансирования на целевые 
показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), сроки и непо-
средственные результаты реализации мероприятий, а также ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации муниципальной программы (подпрограммы).

После получения положительного заключения от финансового отдела п.г.т. Прогресс  
координатор муниципальной программы готовит проект постановления главы рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс о внесении изменений в муниципальную программу.

После получения положительного заключения от финансового отдела п.г.т. Прогресс 
координатор муниципальной программы готовит проект постановления главы рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс о внесении изменений в муниципальную программу.

4.5. Решение о необходимости досрочного прекращения муниципальной программы 
принимает глава рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании результатов ежегодно 
проводимой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1.6. Муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете 
не позднее 3-х месяцев со дня вступления его в силу.
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5. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ
5.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расход-

ных обязательств рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета.

5.2. Для финансирования муниципальных программ могут привлекаться средства 
федерального, областного и местных бюджетов, что учитывается координатором му-
ниципальной программы при подготовке проекта муниципальной программы. Кроме 
средств федерального, областного и местного бюджетов для финансирования муници-
пальных программ могут привлекаться внебюджетные источники.

По муниципальным программам, финансируемым из внебюджетных источников, за-
ключаются соглашения (договоры) между координатором муниципальной программы 
(участником муниципальной программы, координатором подпрограммы) и инвесто-
рами мероприятий муниципальных программ.

5.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм в очередном финансовом году и плановом периоде осуществляется в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления про-
екта местного бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

5.4. Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
бюджетных ассигнований бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на первые три года 
ее реализации определяется в соответствии с планируемым объемом бюджетных ассиг-
нований  бюджета города на очередной финансовый год и плановый период.

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в четвертый и последующие годы 
ее реализации устанавливается в объеме бюджетных ассигнований второго планового 
периода.

5.5. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы 
подлежат приведению в соответствие решению Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс о городском бюджете на очередной финансовый год и плано-
вый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

5.6. В процессе исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс показатели фи-
нансового обеспечения реализации муниципальной программы, в том числе ее под-
программ, мероприятий, могут отличаться от показателей, утвержденных в составе 
муниципальной программы, в пределах и по основаниям, предусмотренным бюджет-
ным законодательством Российской Федерации для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, в том числе статьей 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.7. Для получения бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и пла-
новом периоде, координатор муниципальной программы направляет в отдел эконо-
мики бюджетную заявку на финансирование муниципальной программы из  бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансовый год и на плановый период 
в сроки, определяемые исходя из порядка и сроков формирования проекта бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансовый год и плановый период, по 
форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

6. Порядок реализации муниципальных программ и проведения оценки их эффек
тивности

6.1. Общее управление реализацией и контроль за реализацией муниципальной про-
граммы осуществляет координатор муниципальной программы. Текущее управление 
и контроль за реализацией подпрограмм осуществляют координаторы подпрограмм.

6.2. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 
- графиком реализации муниципальной программы (далее: план-график), содержащим 
полный перечень мероприятий, входящих в основные мероприятия муниципальной 
программы, с указанием ответственных исполнителей, обеспечивающих их реализа-
цию, сроков выполнения, объемов бюджетных ассигнований и средств, привлекаемых 
из других источников, а также ожидаемых непосредственных результатов на конец фи-
нансового года по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку.

План-график составляется с целью конкретизации мероприятий, внутреннего кон-
троля за их исполнением и проведения мониторинга реализации муниципальной про-
граммы.

6.3. Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее двух недель со дня 
утверждения решения Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс о 
бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной год и плановый период состав-
ляет Проекты планов-графиков, согласовывает их с координаторами подпрограмм и 
участниками программы и представляет на согласование в финансовый отдел п.г.т. 
Прогресс.

6.4. Отдел экономики в течение 10 дней со дня получения плана-графика, осуществля-
ют его согласование.

6.5. После согласования планы-графики утверждаются руководителем координатора 
муниципальной программы.

6.6. Внесение изменений в план-график осуществляется по согласованию с коорди-
наторами подпрограмм, участниками программы,  отделом экономики и финансовым 
отделом п.г.т. Прогресс.

6.7. В целях обеспечения общего контроля за реализацией муниципальных программ 
отдел экономики и финансовый отдел п.г.т. Прогресс осуществляют ежеквартальный 
мониторинг финансирования муниципальных программ. 

6.8. Координаторы муниципальных программ осуществляют сбор данных от коор-
динаторов подпрограмм, а они, соответственно, от участников программы о ходе вы-
полнения программы и о достижении плановых показателей непосредственных ре-
зультатов мероприятий и индикаторов эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), представляют в отдел экономики в сроки, установленные 
приложением № 6 к настоящему Положению по формам согласно приложениям №№ 
7-9 к настоящему Положению. Данные сведения применяется для оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ.

6.9. По каждой муниципальной программе отдел экономики проводит оценку эффек-
тивности ее реализации в соответствии с Методикой проведения оценки эффективно-
сти реализации муниципальных программ, приведенной в приложении № 4 к настоя-
щему Порядку. 

Результаты проведения оценки эффективности муниципальных программ отдел эко-
номики в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом, представляет главе 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6.10.  Итоговым результатом оценки эффективности реализации муниципальной  
программы является присвоение ей качественной характеристики (эффективная, уме-
ренно эффективная, низкоэффективная и неэффективная) в зависимости от балльной 
оценки, полученной по каждой муниципальной программе.

6.11. По результатам расчетов показателей формируется пояснительная записка к ре-
зультатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы) (далее - пояснительная записка).

Пояснительная записка должна содержать:
- вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);
- обоснование вывода об эффективности реализации муниципальной программы 

(подпрограммы) с раскрытием причин, повлекших за собой тот или иной уровень эф-
фективности реализации муниципальной программы (подпрограммы);

- предложения по повышению эффективности реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы) (при необходимости).

6.12. По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) главой рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее чем за два месяца 
до дня внесения проекта решения о бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс может 
быть принято решение:

- о целесообразности продолжения реализации муниципальной программы (подпро-
граммы);

- о сокращении (увеличении) начиная с очередного финансового года бюджетных ас-
сигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы (под-
программы);

- о досрочном прекращении реализации муниципальной программы (подпрограм-
мы).

6.13. В случае принятия решения о досрочном прекращении реализации муниципаль-
ной программы (подпрограммы) и при наличии заключенных во исполнение соответ-
ствующей муниципальной программы (подпрограммы) муниципальных контрактов в 
бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс предусматриваются бюджетные ассигнова-

ния на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по 
которым сторонами не достигнуто соглашение об их расторжении.

6.14. В случае если муниципальная программа признана эффективной, то она не тре-
бует корректировки и при достаточном предельном лимите  средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс ассигнования на ее реализацию в проекте решения о бюджете 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной год и плановый период рекомендуется 
предусмотреть в полном объеме. 

При признании муниципальной программы умеренно эффективной в зависимости от 
причины недостижения плановых показателей муниципальную программу рекомен-
дуется подвергнуть корректировке, исключив неэффективные подпрограммы и (или) 
мероприятия, и секвестировать объемы ее финансирования в очередном финансовом 
году и плановом периоде.

Низкоэффективные муниципальные программы рекомендуется подвергнуть значи-
тельной корректировке как по перечню мероприятий, так и по подпрограммам, либо 
рекомендуется прекратить их реализацию досрочно.

Неэффективные муниципальные программы рекомендуются к досрочному прекра-
щению их реализации.

Рекомендации об изменении объемов финансирования муниципальной программы 
выносятся в разрезе подпрограмм.

Приложение № 1
к Положению о разработке муниципальных программ муниципального образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, их формирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности

 

Перечень муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс

№
Наименование му-
ниципальной про-
граммы

Координатор муници-
пальной программы

Основные направления ре-
ализации муниципальной 
программы

Координаторы подпрограмм*, 
участники муниципальной 
программы

 
* - указываются в списке первыми

Приложение № 2 
к Положению о разработке муниципальных программ муниципального образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс, их формирования и реализации, а также проведения 
оценки эффективности

 

Требования к содержанию муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

I. Общие положения
1. Требования к содержанию муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Про-

гресс (далее - Требования, муниципальные программы) определяют основные подходы 
к разработке проектов муниципальных программ.

2. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:
1) учета долгосрочных целей, задач и приоритетных направлений развития в соот-

ветствующей сфере, определенных Стратегий развития муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, иных документов стратегического планирования му-
ниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствующей сфере, а также решений Президента 
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, губернатора Амурской 
области и Правительства Амурской области;

2) наиболее полного охвата муниципальными программами сфер социально-э-
кономического развития рабочего поселка (пгт) Прогресс и бюджетных ассигнований 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, направлений деятельности структурных подразделе-
ний администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, муниципальных учреждений в 
целях решения вопросов местного значения, полномочий по решению вопросов мест-
ного значения, реализации переданных в установленном порядке полномочий с других 
уровней бюджетной системы;

3) установления для муниципальных программ измеримых результатов их реа-
лизации;

4) определения структурного подразделения администрации, муниципального 
учреждения, ответственного за реализацию муниципальной программы (достижение 
конечных результатов);

5) установления у координатора муниципальной программы, координатора под-
программы  и участников муниципальной программы полномочий и ресурсов, необхо-
димых и достаточных для достижения целей муниципальной программы;

7) проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальных 
программ с возможностью их корректировки или досрочного прекращения.

II. Содержание муниципальной программы
1. Муниципальная программа включает подпрограммы, представляющие собой ком-

плекс основных мероприятий и мероприятий, направленных на решение отдельных 
задач муниципальной программы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам.

2. По всем муниципальным программам формируются паспорт и текстовая часть, а 
также приложения к текстовой части муниципальной программы в соответствии с раз-
делом  III настоящих Требований. 

3. В муниципальную программу не рекомендуется включать положения, регламенти-
рующие порядок взаимодействия координаторов муниципальных программ (подпро-
грамм) и участников муниципальных программ по разработке, реализации и оценке 
эффективности муниципальной программы. 

4. Муниципальная программа имеет следующую структуру:
1) паспорт муниципальной программы, содержащий следующую информацию:
- наименование муниципальной программы;
- координатор муниципальной программы; 
- координаторы подпрограмм;
- участники муниципальной программы;
- цель (цели) муниципальной программы;
- задачи муниципальной программы;
- перечень подпрограмм,  включенных в состав муниципальной программы; 
- этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и 

в разрезе подпрограмм;
- объемы ассигнований местного бюджета муниципальной программы (с расшифров-

кой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из 
других источников;

- ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы;
2) текстовая часть муниципальной программы, включающая следующие разделы:
- характеристика сферы реализации муниципальной программы;
- приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты;
- описание системы подпрограмм;
- сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муници-

пальной программы;
- ресурсное обеспечение муниципальной программы;
- планируемые показатели эффективности муниципальной программы;
 - риски реализации муниципальной программы. Меры управления рисками;
3) подпрограммы;
4) приложения к муниципальной программе:
- система основных мероприятий и плановых показателей реализации программы;
- предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации му-

ниципальной программы;
- ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств мест-

ного бюджета;
- ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 

мероприятий муниципальной программы из различных источников финансирования;
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- прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 
услуг (работ) муниципальными учреждениями рабочего поселка (пгт) Прогресс по му-
ниципальной программе;

- иные необходимые приложения.
5. Подпрограмма имеет следующую структуру:
1) паспорт подпрограммы, содержащий следующую информацию:
- наименование подпрограммы;
- координатор подпрограммы;
- участники подпрограммы;
- цель (цели) подпрограммы;
- задачи подпрограммы;
- этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы;
- объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам 

ее реализации), а также прогнозные объемы средств,  привлекаемых из других источ-
ников;

- ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы;
2) текстовая часть подпрограммы, включающая  следующие разделы:
- характеристика сферы реализации подпрограммы;
- приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 

задачи и ожидаемые конечные результаты;
- описание системы основных мероприятий;
- ресурсное обеспечение подпрограммы;
- планируемые показатели эффективности реализации подпрограммы и непосред-

ственные результаты основных мероприятий подпрограммы. 
III. Типовой макет муниципальной программы

3.1. Паспорт муниципальной программы
1 Наименование муниципальной программы
2 Координатор муниципальной программы
3 Координаторы подпрограмм (ы)
4 Участники муниципальной программы
5 Цель (цели) муниципальной  программы
6 Задачи муниципальной программы
7 Перечень подпрограмм, включенных в состав муниципальной программы

8 Этапы (при их наличии) и сроки реализации муниципальной программы в целом и в 
разрезе подпрограмм

9
Объемы ассигнований  местного бюджета муниципальной программы (с расшифровкой 
по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других 
источников

10 Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

3.2.  Характеристика сферы реализации муниципальной программы
В рамках характеристики текущего состояния реализации муниципальной програм-

мы предусматривается проведение анализа ее действительного состояния, включая 
выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации муниципальной 
программы.

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы 
должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы со-
циально - экономического развития муниципального образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации муниципальной 
программы должен включать характеристику итогов реализации государственной по-
литики в этой сфере, выявление потенциала развития анализируемой сферы и суще-
ствующих ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сопоставле-
ние существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы 
в соседних или сопоставимых по основным социально - экономическим характеристи-
кам муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс (при возможности 
такого сопоставления).

В анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы реко-
мендуется включать результаты  SWOT-анализа.

Раздел должен также содержать перечень основных проблем развития сферы соци-
ально-экономического развития. Наличие проблем должно быть подтверждено стати-
стической или иной фактической информацией, при этом приведенные доказательства 
наличия проблем должны быть представлены в динамике (желательно анализ за пери-
од 3-5 лет).

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

Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной про-
граммы определяются в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и иными страте-
гическими документами федерального, областного и местного уровней.

В рамках муниципальных программ рекомендуется формулировать одну цель. Фор-
мирование нескольких целей допускается в исключительных случаях.

Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам госу-
дарственной политики в сфере реализации муниципальной программы и определять 
конечные результаты реализации муниципальной программы. 

Цель должна обладать следующими свойствами:
специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной 

программы);
конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие 

произвольное или неоднозначное толкование);
измеримость (достижение цели можно проверить);
достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной 

программы).
Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специаль-

ных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются след-
ствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достиже-
ния цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы. 
Задача муниципальной программы определяет результат реализации  мероприятий 
или реализации муниципальных функций в рамках достижения цели (целей) реализа-
ции муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения 
соответствующей цели.

На основе последовательности решения задач муниципальной программы определя-
ются этапы ее реализации. 

Проблемы и задачи муниципальной программы по их устранению с указанием сроков 
и этапов их реализации и планируемых конечных результатов оформляются в соответ-
ствии с таблицей 1.

Таблица 1
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

№
п/п

Ф о р м у л и р ов к а 
 решаемой   
  проблемы

Н а и м е н о в а н и е 
 задачи муници-
пальной програм-
мы

Н а и м е н о в а н и е 
подпрограммы, 
направленной на 
решение задачи

Сроки и этапы ре-
ализации подпро-
граммы

Конечный результат 
подпрограмм

1 2 3 4 5 6

3.4. Описание системы подпрограмм
Основанием для выделения подпрограмм является система задач муниципальной 

программы. Задача муниципальной программы является целью для одной из подпро-
грамм. 

В тексте раздела рекомендуется привести описание содержания муниципальной про-
граммы в разрезе подпрограмм, их задач.

Система основных мероприятий  и плановых показателей реализации муниципаль-
ной программы приводится в приложении к муниципальной программе в соответ-
ствии с приложением № 1 к настоящим Требованиям.

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

В состав мер правового регулирования по муниципальной программе, включаются 
меры, направленные на повышение эффективности реализации муниципальных функ-
ций и оказание муниципальных услуг органами местного самоуправления в сфере реа-
лизации муниципальной программы, обеспечение эффективного управления реализа-
цией муниципальной программы, если такие меры направлены на достижение целей и 
решение задач. 

Действующие меры правового регулирования приводятся в тексте настоящего разде-
ла в разрезе подпрограмм.

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации му-
ниципальной программы оформляются приложением к муниципальной программе по 
форме, приведенной в приложении №2 к настоящим Требованиям.

3.6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Расходы на реализацию муниципальной программы указываются в целом и с распре-

делением по подпрограммам муниципальной программы. 
Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета на период после планового периода до конца срока ее реали-
зации определяется исходя из установленного финансовым отделом рабочего поселка 
п.г.т. Прогресс предельного объема расходов на реализацию муниципальной програм-
мы.

Объем финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы подле-
жит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта Решения о бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период, о чем в настоящем разделе  муниципаль-
ной программы делается соответствующее пояснение.

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из местного бюд-
жета представляется по годам реализации муниципальной программы и оформляется 
приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению №3 к на-
стоящим Требованиям.

Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюдже-
тов, а также внебюджетных источников, включая использование средств  внебюджет-
ных фондов, отражается в приложении к муниципальной программе по форме соглас-
но приложению №4 к настоящим Требованиям.

3.7.  Планируемые показатели эффективности муниципальной программы
В разделе описываются показатели эффективности реализации муниципальной про-

граммы - характеристика достижения цели (задачи) муниципальной программы (под-
программы), количественно выраженная в ходе реализации муниципальной програм-
мы (подпрограммы) – индикатором эффективности, по окончанию реализации муни-
ципальной программы (подпрограммы) – конечным результатом. 

В качестве наименования показателя эффективности используется лаконичная и 
понятная формулировка, отражающая основную суть наблюдаемого явления. Прио-
ритетным является использование показателей, входящих в состав муниципального 
статистического наблюдения, либо установленных федеральными и областными нор-
мативными правовыми актами. 

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора еди-
ниц измерения (ОКЕИ).

В случае если показатель эффективности не входит в состав государственного стати-
стического наблюдения, в рамках данного раздела муниципальной программы  при-
водится методика его расчета, которая представляет собой алгоритм количественного 
(формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения по сбору, обработке, 
интерпретации значений показателя. 

Используемые показатели эффективности  должны отвечать следующим  требовани-
ям:

адекватность (показатель эффективности должен очевидным образом характеризо-
вать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные 
аспекты достижения цели или решения задачи муниципальной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представле-
нию о результатах реализации муниципальной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных 
значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые 
показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для участников муни-
ципальной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов 
реализации муниципальной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать 
возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мони-
торинга и оценки муниципальной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понима-
ние существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными по-
требителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать 
излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого 
определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально воз-
можными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени осно-
вываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные пе-
риоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных 
муниципальных программ, а также с показателями, используемыми в международной 
практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго опре-
деленной периодичностью и с незначительным временным интервалом между момен-
том сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мони-
торинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

При определении перечня показателей эффективности реализации муниципальной 
программы рекомендуется руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2012 N 1317 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации; 
от 28 апреля 2008 г. N 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов» и подпункта «и» пун-
кта 2 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 601 «Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления». 

При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации муниципаль-
ной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых измене-
ний (конечных результатов) в сфере реализации муниципальной программы. Такая 
характеристика должна включать обоснование:

- изменения состояния сферы реализации муниципальной программы, а также изме-
нения в сопряженных сферах при реализации муниципальной программы (положи-
тельные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

- эффекта от реализации муниципальной программы. 
Конечный результат является количественной характеристикой достижения цели 

(решения задачи) муниципальной программы.
Для ежегодной оценки  эффективности реализации муниципальной  программы  ис-

пользуются индикаторы эффективности, включаемые в систему программных меро-
приятий и плановых показателей реализации муниципальной программы. 

Значения конечного результата муниципальной программы соответствуют значени-
ям индикатора эффективности последнего года реализации муниципальной програм-
мы.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс по муниципальной 
программе при выполнении муниципальных заданий отражается в приложении к му-
ниципальной программе по форме согласно приложению №5 к настоящим Требова-
ниям.

3.8.  Риски реализации муниципальной программы. меры управления рисками.
Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления 

рисками реализации муниципальной программы предусматривают:
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- формирование перечня факторов риска по источникам возникновения и характеру 
влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципаль-
ной программы.

В качестве факторов риска рассматриваются такие события, условия, тенденции, ока-
зывающие существенное влияние на сроки и показатели эффективности реализации 
муниципальной программы, на которые координатор программы (подпрограммы) и 
участники программы не могут оказать непосредственного влияния. Под существен-
ным влиянием понимается такое влияние, которое приводит к изменению сроков и/
или показателей эффективности реализации муниципальной программы не менее чем 
на 10% от планового уровня.

В составе обоснования предложений по мерам управления рисками реализации му-
ниципальной программы приводятся меры правового регулирования, направленные 
на своевременное выявление и минимизацию негативного влияния рисков (внешних 
факторов).

3.9. Содержание подпрограммы
3.9.1. Паспорт подпрограммы

1 Наименование подпрограммы
2 Координатор подпрограммы
3 Участники муниципальной программы
4 Цель (цели) подпрограммы
5 Задачи подпрограммы
6 Этапы (при наличии) и сроки реализации подпрограммы

7
Объемы ассигнований местного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам 
ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых с бюджетов 
различных уровней и из других источников

8 Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

3.9.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы
Раздел заполняется аналогично подразделу 3.2 настоящих Требований, но с более де-

тальной проработкой и указанием проблемных вопросов и статистической информа-
ции в конкретной сфере подпрограммы.

3.9.3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограм
мы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Раздел заполняется аналогично подразделу 3.3 настоящих Требований, но с более де-
тальной проработкой конкретной сферы подпрограммы. Цели и задачи должны быть 
более конкретны и  соответствовать направлению подпрограммы.

Таблица по форме таблицы 1 подраздела 3.3 настоящих Требований в составе данного 
раздела подпрограммы не заполняется.

3.9.4. Описание системы основных мероприятий и мероприятий
Раздел содержит наименование и краткое описание основных мероприятий, реализу-

емых в рамках подпрограммы.
Набор мероприятий должен быть необходимым и достаточным для достижения це-

лей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках 
муниципальной программы мер правового регулирования.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования основных меро-
приятий, а основные мероприятия – наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия реализуют схожие по характеру и целевому 
назначению мероприятия.

Перечень всех мероприятий, реализуемых в рамках основных мероприятий подпро-
граммы, в дальнейшем указывается в плане-графике реализации подпрограммы, раз-
рабатываемом в соответствии с разделом 6 Положения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс,  их форми-
рования и реализации, а также проведения оценки эффективности.

Мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограм-
мы. На решение одной задачи может быть направлено несколько мероприятий, объе-
диненных в основные мероприятия. Не допускается формирование мероприятий, ре-
ализация которых направлена на достижение более чем одной задачи подпрограммы 
муниципальной программы (за исключением мероприятий, направленных на норма-
тивно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации под-
программы).

Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в соответствии с инвестиционными проектами, софинансирование которых 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий за счет средств федерального и об-
ластного бюджетов, предусматривается в виде отдельного мероприятия.

С целью контроля за реализацией объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, фи-
нансируемых только за счет средств местного бюджета, в составе данного раздела под-
программы приводится Перечень объектов капитального строительства муниципаль-
ной собственности муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
инвестиции в которые предусмотрены на очередной год и плановый период по форме 
согласно таблице 2.

Таблица 2

Наименование основного мероприятия/объекта капи-
тального строительства

Плановый объем расходов местного бюджета, тыс. 
рублей

очередной год 1-й год плано-
вого периода

2-й год плано-
вого периода

Наименование основного мероприятия 1, в том числе:
наименование объекта капитального строительства 
1.1.
наименование объекта капитального строительства 
1.2.
и т.д.

3.9.5.  Ресурсное обеспечение подпрограммы
Информация о расходах на реализацию подпрограммы из местного бюджета пред-

ставляется по годам ее реализации и заполняется в составе приложения к муниципаль-
ной программе по форме согласно приложению № 3 к настоящим Требованиям.

Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюд-
жетных источников включая использование средств государственных внебюджетных 
фондов отражается в составе приложения к муниципальной программе по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящим Требованиям.

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждения-
ми муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс при выполнении му-
ниципальных заданий отражается в составе приложения к муниципальной программе 
по форме согласно приложению № 5 к настоящим Требованиям.

3.9.6.  Планируемые показатели эффективности реализации  подпрограммы и не
посредственные результаты основных мероприятий подпрограммы

В данном разделе в количественном выражении описываются ожидаемые конечные 
результаты, которые планируется достигнуть по окончании реализации всей подпро-
граммы. Ожидаемые конечные результаты должны соответствовать целям и задачам, 
поставленным подпрограммой, и полностью или частично решать проблемную ситу-
ацию (при объективной невозможности решения проблемы в полном объеме). Для 
определения перечня ожидаемых конечных результатов рекомендуется за основу при-
нимать социально-экономические показатели, характеризующие сферу действия под-
программы, на улучшение которых направлена ее реализация.

Ожидаемые конечные результаты подпрограмм должны быть увязаны с ожидаемыми 
конечными результатами, характеризующими достижение целей и решение задач му-
ниципальной программы. 

Требования к выбору индикаторов эффективности подпрограмм, аналогичны требо-
ваниям, предъявляемым к индикаторам эффективности муниципальных программ.

Помимо индикаторов эффективности, характеризующих достижение цели и задач 
подпрограммы, каждое задание должно иметь конкретные плановые значения непо-
средственных результатов, выраженные количественно  по годам их реализации. Дан-
ные плановые значения непосредственных результатов заполняются в составе прило-
жения к муниципальной программе по форме согласно приложению №1 к настоящим 
Требованиям.

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредственных резуль-
татов основных мероприятий, каждому основному мероприятию присваивается коэф-
фициент значимости - доля влияния данного основного мероприятия  на достижение 
поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих основных мероприятий, 
которые оформляются в составе раздела подпрограммы по форме согласно приложе-
нию № 6 к настоящим Требованиям. 

Сумма коэффициентов значимости по всем основным мероприятиям одного года ре-
ализации подпрограммы должна составлять 1.

Приложение №1 
к Требованиям к содержанию 

муниципальных программ
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной 
программы

№

Н а и м е -
н ов а н и е 
програм-
мы, под-
програм-
мы, ос-
н о в н о г о 
меропри-
ятия

Срок ре-
ализации

К о о р -
д и н а т о р 
п р ог р а м -
мы, коор-
д и н а т о р 
п о д п р о -
г р а м м ы , 
участники  
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р ог р а м -
мы

Наиме-
нование 
п о к а -
з ателя , 
единица 
измере-
ния

Б а -
зис-ный 
год

Значение планового показателя 
по годам реализации

О т н о -
ш е - н и е 
п о -
след-него 
года к ба-
зисно-му 
году, %

на-
ча-
ло

з а -
вер-
ш е -
ние

1-й 
год

2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

6-й 
год

7-й 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Муници-
п а л ь н а я 
програм-
ма 

координа-
тор муни-
ципальной 
п р ог р а м -
мы

И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 1
И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 2
И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 3

Подпро-
грамма 1 

координа-
тор под-
п р ог р а м -
мы

И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 1
И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 2

Наимено-
вание ос-
н о в н о г о 
меропри-
ятия 1.1.

Наимено-
вание ме-
р оп ри я -
тия 1.1.1.

Участники 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р ог р а м -
мы

Н е п о -
с р е д -
с т в е н -
ный ре-
зультат

Наимено-
вание ме-
р оп ри я -
тия 1.1.2.

Участники 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
программ

Н е п о -
с р е д -
с т в е н -
ный ре-
зультат

Подпро-
грамма 2 

координа-
тор под-
п р ог р а м -
мы

И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 1

И н д и -
к а т о р 
эффек-
т и в н о -
сти 2

Наимено-
вание ос-
н о в н о г о 
меропри-
ятия 2.1.

Наимено-
вание ме-
р оп ри я -
тия 2.1.1.

участники  
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р ог р а м -
мы

Н е п о -
с р е д -
с т в е н -
ный ре-
зультат

Наимено-
вание ме-
р оп ри я -
тия 2.1.2.

участники  
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
п р ог р а м -
мы

Н е п о -
с р е д -
с т в е н -
ный ре-
зультат
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 Прложениеие №2 
к Требованиям к содержанию 

муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования в сфере реализации му-
ниципальной программы

№ п/п
Вид норматив-
ного правового 
акта

Основные положения 
(наименование) норма-
тивного правового акта, 

Координатор муниципальной 
программы, координатор под-
программы

О ж и д а е м ы е   
сроки принятия

1 2 3 4 5
Наименование подпрограммы 1

Наименование подпрограммы 2

Приложение № 3 
к Требованиям к содержанию 

муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет 
средств местного бюджета 

С т а -
тус

Н а и -м е н о -в а н и е м у н и -ципаль-н о й п р о -г р а м -м ы , подпро-г р а м -мы, ос-новного м е р о -п р и я -тия, ме-ропри-ятия

Координатор муниципаль-ной програм-мы, коорди-натор под-программы,у ч а с т н и к и муниципаль-ной програм-мы

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

ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего
1-й год 
реа ли-
за-ции

2-й год 
реа ли-
за-ции

3-й год 
реа ли-
за-ции

4-й год 
реа ли-
за-ции

5-й год 
р е а -
ли з - а -

ции

6-й год 
реа ли-
за-ции

7-й год 
реали-
за-ции

Координатор 
муниципаль-
ной програм-
мы
Координатор 
подпрограм-
мы 1:
Координатор 
подпрограм-
мы 2:
………
1 участник  
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

П о д -
п р о -
грамма 
1
Наиме-
н о в а -
ние ос-
новного 
м е р о -
п р и я -
тия 1.1.

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

Наиме-
н о в а -
ние  ме-
ропри-
я т и я 
1.1.1.

Всего, в том 
числе

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

Наиме-
н о в а -
ние  ме-
ропри-
я т и я 
1.1.2.

Всего, в том 
числе

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

Наиме-
н о в а -
ние ос-
новного 
м е р о -
п р и я -
тия 1.2.

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:

2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

Наиме-
н о в а -
ние  ме-
ропри-
я т и я 
1.2.1.

Всего, в том 
числе

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
………

Наиме-
н о в а -
ние  ме-
ропри-
я т и я 
1.2.2.

Всего, в том 
числе

1 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
2 участник 
муниципаль-
ной програм-
мы:
……… 

*- показатели указываются в тыс. рублях с тремя знаками после запятой

Приложение №4 
к Требованиям к содержанию 

муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию 
мероприятий муниципальной программы муниципального образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс из различных источников финансирования

С т а -
тус

Наименование 
м у н и ц и п а л ь -
ной программы, 
подпрограммы, 
основного меро-
приятия

Источники финан-
сирования

Оценка расходов (тыс.рублей*)

всего
1-й год 
р е а -
л и - з а -
ции

2-й год 
реа ли-
и - з а -
ции

3-й год 
р е а -
л и - з а -
ции

4-й год 
реа ли-
и - з а -
ции

5-й год 
р е а -
л и - з а -
ции

6-й год 
реа ли-
и - з а -
ции

7-й год 
р е а -
л и - з а -
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Наименование 
муниципальной 
программы

Всего

ф е д е р а л ь н ы й 
бюджет

областной бюджет

 бюджет рабочего 
поселка (поселка 
городского типа) 
Прогресс

территориальные 
в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды

в н е б ю д ж е т н ы е 
фонды

*показатели указываются в тыс. рублях с тремя знаками после запятой

Приложение №5 
Требованиям к содержанию 

муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Прогноз 
сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями

рабочего поселка (пгт) Прогресс по муниципальной программе

Наименование под-
программы, услуги 
(работы), показате-
ля объема услуги

Е д и н и ц а 
измерения

Значение показателя объема услуги
Расходы местного бюджета  на ока-
зание муниципальной услуги (вы-
полнение работ), тыс. рублей*

1-й  год 2-й год 3-й год 1-й  год 2-й год 3-й год
1 2 3 4 5 6 7 8

Подпрограмма 1
Основное мероприятие 1.1
Мероприятие 1.1.1
Наименование ус-
луг (работ) и их со-
держание: 1.

X X X

Показатель объема 
услуг (работ):

X X X

*-показатели указываются в тыс.рублях с тремя знаками после запятой

Приложение №6 
к Требованиям к содержанию 

муниципальных программ 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№
п/п

Наименование программы, 
подпрограммы,
основного мероприятия, меро-
приятия

Значение планового показателя по годам реализации

1-й год 
р е а л и -

зации

2-й год 
р е а л и -

зации

3-й год 
р е а л и -

зации

4-й год 
р е а л и -

зации

5-й год 
р е а л и -

зации

6-й год 
р е а л и -

зации

7-й год 
р е а л и -

зации
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подпрограмма 1 1 1 1 1 1 1 1
Наименование основного ме-
роприятия 1.1
Наименование мероприятия 
1.1.1
Наименование мероприятия 
1.1.2

……………
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Приложение № 3 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ рабочего 

поселка (пгт) Прогресс, их формирования и  реализации, а также проведения оценки 
эффективности

Форма
Плана-графика реализации мероприятий на 20____ год 

муниципальной программы____________________________
(наименование  муниципальной программы)

_______________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)

№

Н а и м е -
н о в а н и е 
основно-
го меро-
приятия, 
меропри-
ятия, де-
тализиро-
в а н н о г о 
меропри-
ятия, кон-
трольного 
события

Вид рас-
х о д о в 
(объекты 
капиталь-
ного стро-
ительства, 
п р о ч и е 
капиталь-
ные вло-
ж е н и я , 
Н И О К Р, 
п р о ч и е 
расходы)

И с т о ч -
ник фи-
н а н с и -
ро-вания

Плановый 
о б ъ е м 
финанси-
р ов ания, 
тыс. ру-
блей*

Прогноз кассо-
вых выплат

Ожидаемый резуль-
тат реализации де-
та лизирован-ного 
мероприятия, кон-
трольному событию

Ответствен-ный 
и с п о л н и т е л ь 
(ФИО, должность)I 

кв.
I I 
кв.

I I I 
кв.

I V 
кв.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
I Основная часть

Всего по 
м у н и ц и -
п а л ь н о й 
програм-
ме

-
ф е д е -
ральный 
бюджет

- -

о б л а с т -
ной бюд-
жет
местный 
бюджет

Подпрограмма 1

1
Всего по
 подпро-
грамме 1

-

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.1.
Наименова-
ние основ-
ного меро-
приятия 1.1

-

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.1.1.
Н а и м е н о -
вание ме-
роприятия 
1.1.1

-

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.1.1.1.
Наименова-
ние детали-
зированно-
го меропри-
ятия 1.1.1.1.

федеральный 
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.1.1.2.
Наименова-
ние детали-
зированно-
го меропри-
ятия 1.1.1.2.

федеральный 
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

….. ………
….. ………

1.2.
Наименова-
ние основ-
ного меро-
приятия 1.2.

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет 
м е с т н ы й 
бюджет

1.2.1.
Н а и м е н о -
вание ме-
роприятия 
1.2.1

-

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.2.1.1.
Наименова-
ние детали-
зированно-
го меропри-
ятия 1.2.1.1.

федеральный 
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

1.2.1.2.
Наименова-
ние детали-
зированно-
го меропри-
ятия 1.2.1.2.

федеральный 
бюджет
о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

Подпрограмма 2

2
Всего по 
п о д п р о -
грамме 2

-

федеральный 
бюджет

- -о б л а с т н о й 
бюджет
м е с т н ы й 
бюджет

………..
II Контрольные события

*   - показатели указываются в тыс. рублях с тремя знаками после запятой
** - указывается  точная дата или крайний срок проведения контрольного события

Приложение № 4 
к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ рабочего по-

селка (пгт) Прогресс, их формирования  и реализации, а также проведения оценки 
эффективности

методика 
проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Ппрогресс

Настоящая Методика определяет механизм и правила оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - муниципаль-
ные программы), а также систему критериев, позволяющих оценить степень достиже-
ния планируемых целей и задач муниципальных программ исходя из реально получен-
ных (достигнутых) результатов как по основным мероприятиям подпрограмм, так и по 
подпрограммам, и по муниципальной программе в целом.

2. Оценка эффективности муниципальных программ проводится отделом экономи-
ческого развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 
– отделом экономики) с применением балльного метода оценки на основании системы 
критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ, приведен-
ной в приложении к настоящей Методике.

3. При проведении оценки эффективности муниципальных программ отдел экономи-
ки использует результаты оценки достижения плановых показателей непосредствен-
ных результатов мероприятий муниципальных программ и оценки достижения инди-
каторов эффективности муниципальных программ (подпрограмм), представляемых 
координаторами муниципальных программ в составе годового отчета о выполнении 
муниципальных программ за отчетный финансовый год. 

4. Оценку достижения плановых показателей осуществляют:
- по непосредственным результатам основных мероприятий муниципальных про-

грамм - участники муниципальных программ (при их наличии), в дальнейшем направ-
ляя информацию координаторам соответствующих подпрограмм, а те в свою очередь 
– координаторам муниципальных программ;

- по индикаторам эффективности муниципальной программы (подпрограммы) по 
итогам года и по завершении подпрограммы (муниципальной программы) - коорди-
наторы подпрограмм, направляя в дальнейшем информацию координатору муници-
пальной программы.

5. Для оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов ме-
роприятий реально полученные в прошедшем финансовом году результаты по меро-
приятиям сопоставляются с их плановыми показателями.

6. Расчет оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов 
мероприятий производится по следующей формуле:

Ор= Σ (ФАКТ осн.мероп. i/ ПЛАН осн.мероп. i) * k осн.мероп. i  *100%
где:
Ор - оценка достижения плановых показателей непосредственных результатов меро-

приятий;
фактосн.меропр.i  - реально полученный в прошедшем финансовом году результат по i-ому 

мероприятию;
планосн.меропр.i - плановый показатель непосредственного результата на прошедший фи-

нансовый год по i-ому мероприятию;
kосн.меропр.i - значение коэффициента значимости по i-ому мероприятию.
7. Расчет оценки достижения плановых показателей непосредственных результатов 

мероприятий проводится по каждой подпрограмме в отдельности.
Для использования при оценке эффективности реализации муниципальной програм-

мы в целом рассчитывается среднеарифметическое значение оценок достижения  пла-
новых показателей непосредственных результатов мероприятий по всем подпрограм-
мам.

8. Для оценки достижения индикаторов эффективности реализации муниципальной 
программы (подпрограммы), значения реально достигнутых в прошедшем финансо-
вом году индикаторов эффективности реализации муниципальной программы (под-
программы) сопоставляются с плановыми показателями индикаторов.

9. Расчет оценки достижения индикаторов эффективности муниципальной програм-
мы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

Оди=∑(фактиндикатораj /планиндикатораj)/ n × 100 %, 

где:
Оди - оценка достижения индикаторов эффективности муниципальной программы 

(подпрограммы);
фактиндикатораj - реально достигнутое в прошедшем финансовом году значение по j-ому 

индикатору эффективности муниципальной программы (подпрограммы);
планиндикатораj - плановый показатель на прошедший финансовый год по j-ому индика-

тору эффективности муниципальной программы (подпрограммы);
n - количество индикаторов, утвержденных муниципальной программой (подпро-

граммой).
10. Расчет оценки достижения индикаторов эффективности подпрограммы прово-

дится по каждой подпрограмме в отдельности.
Для использования при оценке эффективности реализации муниципальной програм-

мы в целом рассчитывается среднеарифметическое значение оценок достижения инди-
каторов эффективности подпрограмм.
11. В случае недостижения плановых показателей непосредственных результатов меро-
приятий и/или плановых значений индикаторов эффективности муниципальной про-
граммы (подпрограммы), утвержденных на соответствующий финансовый год, коор-
динатор муниципальной программы (координатор подпрограммы, участник муници-
пальной программы) обязан в  составе отчетной информации, представляемой в отдел 
экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
указать причины невыполнения данных показателей.

Приложение 1
к Методике проведения оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Система критериев 
оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
I. Назначение системы

Настоящая система критериев используется в целях оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ (далее – МП) муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. Полученные результаты оценки в дальнейшем применяются:

- отделом экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс (далее – отдел  экономики) - для подготовки рекомендаций по коррек-
тировке или досрочному прекращению реализации МП для координаторов муници-
пальных программ (координаторов подпрограмм); 

- финансовым отделом п.г.т. Прогресс (далее – фин. отдел) - для обоснования распре-
деления предельного объема финансирования МП; 

координаторами муниципальных программ (координаторами подпрограмм) - для 
внесения необходимых изменений и дополнений в соответствующие МП.

II. Состав критериев и общая схема оценки мП
В состав критериев, используемых для оценки эффективности реализации МП (далее 

- оценка МП), входят 4 комплексных критерия (Кi), формируемых из 9 частных (пер-
вичных) критериев (Кi, j).

Комплексные критерии используются для оценки эффективности реализации МП в 
следующих аспектах:

К1 - соответствие МП системе стратегических приоритетов социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, Амурской и области и муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс;

К2 - соответствие ГП условиям, определяющим необходимость решения проблемы 
программно-целевым методом;

К3 - оценка результативности и достижения индикаторов эффективности;
К4 - объемные и структурные параметры финансирования МП.
Оценку эффективности реализации МП осуществляет отдел эконо-

мического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт)  
Прогресс.

Оценка МП осуществляется по балльной шкале, отражаемой в оценочном листе, при-
веденном в приложении № 1 к настоящей Системе критериев. Максимальная оценка 
по частным (первичным) критериям принимается равной 10 баллам, минимальная - 0 
баллам.

Система оценок по сформированному составу критериев представлена в приложении 
№ 2 к настоящей Системе критериев.

На основе оценок по частным (первичным) критериям Кi, j и их весовых коэффициен-
тов Zi, j рассчитываются оценки по комплексным критериям (Кi).

Интегральный показатель оценки эффективности реализации МП (R) формируется с 
использованием весовых характеристик Zi, j, комплексных критериев Кi и рассчитыва-
ется по формуле:

R= K1 × 0,3 + K2 × 0,2 + K3 × 0,4 + K4 × 0,1
 

Интегральному показателю оценки эффективности реализации МП изначально при-
сваивается нулевое значение в случае нулевой оценки хотя бы по одному из следующих 
комплексных критериев:

К1 - соответствие МП системе стратегических приоритетов социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, Амурской области и муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс;

К2 - соответствие МП условиям, определяющим необходимость решения проблемы 
программно-целевым методом.

Для представления результирующих оценок используется качественная шкала:

Численное значение интегрального показателя 
оценки эффективности реализации ГП (R), в баллах

Качественная характеристика оценки 
эффективности реализации ГП

8,5 < R< 10,0 Эффективная
7,0 < R < 8,5 Умеренно эффективная
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5,0 < R < 7,0 Низкоэффективная

R < 5,0 Неэффективная
Приложение № 1

 Системе критериев оценки реализации муниципальных программ муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ

№
п/п

Наименование муници-
пальных программ, при-
нятых к финансированию 
законом о бюджете на 
прошедший финансовый 
год

Балльная оценка частных (первичных) критериев
К1 К2 К3 К4

K1,1 K1,2 K1,3 К2,1 К2,2 К2,3 К3,1 К3,2 К3,3 К4,1 К4,2

Приложение № 2
к Системе критериев оценки реализации муниципальных программ

Система оценок по комплексным критериям

Обозначе-ние част-
ного критерия

Весовой ко-
эф-фициент

Формулировка кри-
терия Градации

С и -
стема 
б а л -
л ь -
н ы х 
о ц е -
нок

1 2 3 4 5
1. Система оценок по комплексному критерию К_1  соответствие муниципальной программы системе 
стратегических приоритетов социальноэкономического развития Российской Федерации, Амурской 
области и муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс (весовой коэффициент Z_1 
= 0,3)

K1,1 Z1,1 = 0,55

Соответствие про-
блемы федеральным 
и региональным при-
оритетам социаль-
но-экономического 
развития

1. Проблемная область муниципальной 
программы отнесена директивными до-
кументами федерального и региональ-
ного стратегического (долгосрочного, 
среднесрочного и краткосрочного) ха-
рактера к приоритетным направления-
ми социально-экономического развития 
или соответствует одной или несколь-
ким действующим (разрабатываемым) 
государственным программам *

10

2. Проблемная область муниципальной 
программы в данный момент не отнесена 
на федеральном и региональном уровне 
к основным приоритетам и задачам со-
циально-экономической политики Рос-
сийской Федерации и Амурской области

0

K1,2 Z1,2= 0,45

Значимость проблемы 
для социально-эконо-
мического развития 
муниципального об-
разования рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

1. Проблемная область муниципальной  
программы отнесена директивными до-
кументами муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс к 
приоритетным направлениям социаль-
но-экономического развития 

10

2. Проблемная область муниципальной 
программы характеризуется индикато-
рами проблемной ситуации, значения 
которых отличаются от среднероссий-
ских или среднеобластных в худшую сто-
рону и имеют устойчивую неблагоприят-
ную динамику

8

3. Проблемная область муниципальной  
программы в данный момент не отнесе-
на директивными документами муници-
пального образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс к к приоритетным на-
правлениям  социально-экономического 
развития

0

2. Система оценок по комплексному критерию К_2 – соответствие муниципальной программы услови
ям, определяющим необходимость решения проблемы программноцелевым методом (весовой коэф
фициент Z_2  0,2)

К2,1 Z2,1 = 0,55 

Необходимость кон-
центрации исполь-
зования финансовых 
и материальных ре-
сурсов различной ве-
домственной и иной 
принадлежности для 
достижения постав-
ленных целей и задач 
в муниципальной 
программе

1. Соответствие содержанию критерия 10

2. Несоответствие содержанию критерия 0

К2,2 Z2,2 = 0,45

Необходимость и воз-
можность решения 
проблемы в установ-
ленные программой 
сроки

1. Поставленная проблема полностью ре-
шается за период реализации программы 10
2. Проблема частично решается за пери-
од  реализации программы 8

3. Невозможность решения проблемы в 
установленные сроки 0

3. Система оценок по комплексному критерию К_3 – оцен
ка результативности и достижения индикаторов эффективности 
(весовой коэффициент Z_3 = 0,4)

К3,1 Z3,1 = 0,2

Степень выполнения 
непо ср едс тв енных 
результатов меропри-
ятий подпрограмм 
в предыдущем году 
(среднеарифметиче-
ское значение оценок 
достижения плановых 
показателей непо-
средственных резуль-
татов мероприятий по 
всем подпрограммам)

1. Непосредственные результаты меро-
приятий подпрограмм (с учетом коэф-
фициентов значимости) достигнуты на 
100% и выше

10

2. Непосредственные результаты меро-
приятий подпрограмм (с учетом коэф-
фициентов значимости) достигнуты в 
интервале от 80 до 100%

7

3. Непосредственные результаты меро-
приятий подпрограмм (с учетом коэф-
фициентов значимости) достигнуты в 
интервале от 50 до 80% (данная градация 
применяется также для оценки муници-
пальных программ, реализация которых 
начата в текущем году)

5

4. Непосредственные результаты меро-
приятий подпрограмм (с учетом коэф-
фициентов значимости) достигнуты ме-
нее чем на 50%

0

К3,2 Z3,2 = 0,3

Уровень достижения 
индикаторов эффек-
тивности подпро-
грамм в предыдущем 
году (среднеарифме-
тическое значение 
оценок достижения 
индикаторов эффек-
тивности подпро-
грамм)

1. Индикаторы эффективности подпро-
грамм достигнуты на 100% и выше 10
2. Индикаторы эффективности подпро-
грамм достигнуты в интервале от 80 до 
100%

7

3. Индикаторы эффективности подпро-
грамм достигнуты в интервале от 50 до 
80%

5

4. Индикаторы эффективности подпро-
грамм достигнуты менее чем на 50% 0

К3,3 Z3,3 = 0,5

Уровень достижения 
индикаторов эффек-
тивности муници-
пальной программы в 
предыдущем году

1. Индикаторы эффективности муни-
ципальной  программы достигнуты на 
100% и выше

10

2. Индикаторы эффективности муници-
пальной программы достигнуты в ин-
тервале от 80 до 100%

7

3. Индикаторы эффективности муници-
пальной программы достигнуты в ин-
тервале от 50 до 80% (данная градация 
применяется также для оценки муници-
пальных программ, реализация которых 
начата в текущем году)

5

4. Индикаторы эффективности муници-
пальной программы достигнуты менее 
чем на 50%

0

4. Система оценок по комплексному критерию К_4 – объемные и структурные параметры финансирова
ния муниципальной программы (весовой коэффициент Z_4 = 0,1)

К4,1 Z4,1 = 0,6

Доля привлеченных 
средств (федеральный 
бюджет, областной 
бюджет, внебюджет-
ные источники) в 
общем объеме финан-
сирования, поступив-
шем на реализацию 
муниципальной  про-
граммы в предыду-
щем году

1. Доля средств местного бюджета в ин-
тервале от 80 до 30% 10

2. Доля средств местного  бюджета менее 
30% или более 80% 6

К4,2 Z4,2 = 0,4
Уровень финансового 
обеспечения  Про-
граммы

1. Финансовое обеспечение Программы 
из всех источников финансирования со-
ставило свыше  80 %

10

2. Финансовое обеспечение Программы 
из всех источников финансирования от 
50% до  80 %

7

3. Финансовое обеспечение Программы 
из всех источников финансирования от 
30% до 50 %

3

4. Финансовое обеспечение Программы 
из всех источников финансирования 
ниже 30%

0

* Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 28.12.2009 
N 2094-р); 

Стратегия социально-экономического развития Амурской области на период до 2025 
года, утвержденная постановлением Правительства Амурской области от 13.07.2012 
№380;

Ежегодное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации; Указы Президента РФ; другие концептуальные и программные 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные документы федерального и региональ-
ного уровня по мере их официального утверждения.

Программа «Комплексного социально-экономического развития муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на среднесрочный период до 2012-
2015 годы», утвержденная постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
21.03.2012 г. № 185. 

Приложение № 5 
к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

их формирования   и  реализации, а также
 проведения оценки эффективности

Бюджетная заявка на финансирование муниципальной программы
(полное наименование муниципальной программы в соответствии с постановлением 

об ее утверждении)
утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _________ 

№ __________
с изменениями от ________№ _______; от ________№ _______; от ________№ _______

(реквизиты постановления главы поселка)
из местного бюджета на _____ год и последующие годы реализации программы

Н а и м е н о в а н и е 
программных ме-
роприятий

Объем финансирования на ____ и последующие годы, тыс.руб.*
по источникам финансирования

Всего
местный бюджет

Предполагается привлечь средства:

федеральный бюд-
жет областной бюджет внебюджетные сред-

ства

1 2 3 4 5 6

Всего на _____ 
год и последую
щие годы реали
зации програм
мы

В том числе:

_____ год

_____ год

_____год

В том числе по 
программным ме-
роприятиям:
______ год:
Из объема фи-
нансирования на 
_____ год:
Инвестиции в 
объекты капи-
тального строи-
тельства
в том числе по 
объектам:

______ год:

Из объема фи-
нансирования на 
_____год:

Инвестиции в 
объекты капи-
тального строи-
тельства
в том числе по 
объектам:

_____ год:
Из объема финан-
сирования на ____ 
год:
Инвестиции в 
объекты капи-
тального строи-
тельства
в том числе по 
объектам:

Руководитель _______________________
Исполнитель и телефон _______________
* - показатели указываются в тыс.рублях с тремя знаками после запятой
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Приложение № 6 
к Порядку принятия решений о разработке

 муниципальных программ муниципального 
образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, их формирования  и  реализации,
 а также проведения оценки эффективности

График
Предоставления координаторами муниципальных программ,

координаторами подпрограмм, участниками муниципальных программ
в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Вид информации Срок Форма представления

Информация о ходе выполнения 
программы

До 07 числа месяца, следующе-
го за отчетным кварталом

Согласно приложению № 7
к Порядку принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ му-
ниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс их формиро-
вания  и  реализации, а также прове-
дения оценки эффективности

Информация о достижении плано-
вых показателей непосредственных 
результатов основных мероприятий

До 15 января года, следующего 
за отчетным годом

Согласно приложению № 8
к Порядку принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ му-
ниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, их формиро-
вания  и  реализации, а также прове-
дения оценки эффективности

Информация о достижении индика-
торов эффективности муниципаль-
ных программ, подпрограмм

До 15 февраля года, следующе-
го за отчетным годом

Согласно приложению № 9
к Порядку принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ  му-
ниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, их формиро-
вания  и  реализации, а также прове-
дения оценки эффективности

Приложение № 7 

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, их формирования и 

реализации, а также проведения оценки эффективности
Информация о ходе выполнения программы

(наименование программы)
за __________________201_ года

Наиме-
н о в а -
ние

Плановый объем финансиро-
вания, тыс.руб. *

Поступило на 
счета ГРБС в от-
четном периоде, 
тыс.руб. **

Фактический объем финан-
сирования в отчетном перио-
де, тыс.руб. ***

Фактически вы-
полнено в отчет-
ном периоде, тыс.
руб. ****
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
В С Е -
ГО ПО 
П Р О -
ГРАМ-
МЕ
В том 
числе:
1. Ка-
п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
н и я : 
О б ъ -
е к т ы 
к а п и -
т а л ь -
н о г о 
с т р о -
итель-
ства
2. Ка-
п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
н и я : 
П р о -
ч и е 
к а п и -
т а л ь -
н ы е 
вложе-
ния
3. НИ-
ОКР
4. Про-
ч и е 
рас хо-
ды
1. Капитальные вложения: Объекты капитального строительства *
ВСЕГО
( п о 
о б ъ -
е к т а м 
к а п -
с т р о -
итель-
с т в а 
(рекон-
с трук-
ции)
2. Капитальные вложения: Прочие капитальные вложения **
ВСЕГО
(по ме-
ропри-
ятиям)
3. НИОКР ***
ВСЕГО
(по ме-
ропри-
ятяим)
4. Прочие расходы ****
ВСЕГО
(по ме-
ропри-
ятиям)
* - показатели указываются в тыс.рублях с тремя знаками после запятой
Руководитель _______________________
Исполнитель и телефон _______________

Приложение № 8 
к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, их формирования  

и  реализации, а также проведения оценки эффективности

Информация
о достижении плановых значений показателей
непосредственных результатов мероприятий

за январь - _____________ 20__ года

Наименование 
м у ниципа ль-
ной программы 
/ подпрограм-
мы / основного 
мероприятия/ 
мероприятия

Н а и м е н о -
вание непо-
средствен-
ного резуль-
тата

Единица 
изме-ре-
ния

П л а н о в о е 
значение (на 
год)

Фактически до-
стигнутое в от-
четном периоде 
значение

Уровень дости-
жения плано-
вого значения 
(в процентах)

Причина возмож-
ного недостижения

Руководитель     ____________      ___________________________________________
                                   (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
Ф.И.О. исполнителя  __________________________
телефон   __________________________

Приложение № 9 
к Порядку принятия решений о разработке 

муниципальных программ муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, их формирования и реализации, 

а также проведения оценки эффективности

Информация
о достижении плановых значений индикаторов

эффективности муниципальной программы (подпрограммы)
________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, подпрограммы)
за __________________ 20__ года

Наименование индика-
тора эффективности

Значение показателя

Плановые значения 
индикатора эффек-
тивности

Фактически до-
стигнутое значение 
индикатора эффек-
тивности

Уровень достиже-
ния планового зна-
чения (в процен-
тах)

Причина возмож-
ного недостижения

Руководитель ____________ ___________________________________________
                                    (подпись)                                                 (Ф.И.О.)
Ф.И.О. исполнителя  __________________________
телефон   __________________________

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 23.04.2018г.                                                                                                                       № 139 
«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов»
Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                          от 23.04.2018г.

1.Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
21.12.2017 года № 123 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (с учетом изменений и допол-
нений от 20.02.2018 № 127; от 20.03.2018 № 131) следующие изменения:

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

2018 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  321 101,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 428 898,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 107 797,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2019 год в сумме  314 813,7 тыс. рублей 

и на 2020 год 327 959,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  на 2019 год в сумме 314 813,7 тыс. рублей и на 2020 год 

327 959,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на  2020 год 0,0 

тыс. рублей. 
1.2. Статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья  2. Доходы  рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс на 2018 год в сумме 80 469,3 тыс.рублей, на 2019 год в 
сумме 82 551,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 86 942,2 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов 
и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2018 год в сум-
ме 240 631,8 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 232 262,7 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 
241 016,9 тыс. рублей. 

Установить  прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам 
видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, за исключе-
нием субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение на 2018 год  в сумме 169 204,1 тыс.рублей, на 2019 год  в сумме 186 420,4 
тыс.рублей, на 2020 год  в сумме 196 602,0  тыс.рублей.»

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

1.4 приложение № 6 «Источники финансирования дефицита бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2018 год  и плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 7 «Программу муниципальных внутренних заимствований рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» изло-
жить в новой редакции  согласно приложению № 5 к настоящему Решению;

1.6  приложение № 9 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разде-
лам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020»  изложить в новой редакции  
согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

1.7 приложение №10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) 
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Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»  изложить в новой ре-
дакции  согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

1.8 приложение № 11 «Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 
№ 8 к настоящему Решению.

1.9 Статью 12 изложить в новой редакции:
«Статья 12. Дорожный фонд

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2018 год в сумме 25 640,7 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 4 599,5 тыс.ру-
блей, на 2020 год в сумме 3543,7 тыс.рублей.».
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава рабочего поселка 
(пгт) Прогресс                                                                                                    Провоторов С.М.

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов

Код бюджетной 
классификации  
РФ

Наименование доходов 2 0 1 8 
год

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

1 00 00000 00 0000 
000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

8 0 
469,3

8 2 
551,0

8 6 
942,2

1 01 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 5 6 

948,1
5 8 
667,5

6 3 
158,7

1 01 02010 01 0000 
110

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключе-
нием доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осущест-
вляются в соответствии со статьями 
227, 2271 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

5 6 
834,8

5 8 
467,5

6 2 
958,7

1 01 02020 01 0000 
110

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

113,3 200,0 200,0

1 03 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

1 700,3 1 914,0 1 914,0

1 03 02000 01 0000 
110

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на тер-
ритории Российской Федерации

1 700,3 1 914,0 1 914,0

1 03 02230 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

731,1 823,1 823,1

1 03 02240 01 0000 
110

Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

11,9 13,1 13,1

1 03 02250 01 0000 
110

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

914,8 1 030,6 1 030,6

1 03 02260 01 0000 
110

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

42,5 47,2 47,2

1 05 00000 00 0000 
000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД 6 455,0 6 455,0 6 455,0

1 05 02010 02 0000 
110

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 6 425,0 6 425,0 6425

1 05 03010 01 0000 
110 Единый сельскохозяйственный налог 30,0 30,0 30,0
1 06 00000 00 0000 
000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 4 491,5 4 491,5 4 491,5

1 06 01020 04 0000 
110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяе-
мым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах город-
ских округов

835,5 835,5 835,5

1 06 06000 00 0000 
110 Земельный налог 3 656,0 3 656,0 3 656,0

1 06 06032 04 0000 
110

Земельный налог с организаций, об-
ладающих земельным участком, рас-
положенным в границах городских 
округов

2 815,0 2815,0 2815,0

1 06 06042 04 0000 
110

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах город-
ских округов

841,0 841,0 841,0

1 08 00000 00 0000 
000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 189,0 1 189,0 1 189,0

1 08 03010 01 0000 
110

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

1 189,0 1189,0 1189,0

1 11 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 895,0 6 900,0 7 000,0

1 11 05012 04 0000 
120

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов, 
а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды ука-
занных земельных участков

4 000,0 4000,0 4000,0

1 11 05074 04 0000 
120

Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных 
участков)

2 800,0 2900,0 3000,0

1 11 09044 04 0000 
120

Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

95,0    

1 12 00000 00 0000 
000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2 050,0 2 200,0 2 350,0

1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объ-
ектами

1 500,0 1600,0 1700,0

1 12 01030 01 0000 120
Плата за сбросы загрязняю-
щих веществ в водные объек-
ты

32,0 35,0 38,0

1 12 01040 01 0000 
120

Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления 515,0 565,0 612,0

1 12 01041 01 0000 
120

Плата за размещение отходов произ-
водства 3,0    

1 14 00000 00 0000 
000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

400,0 400,0 50,0

1 14 02043 04 0000 
410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

350,0 350,0 0,0

1 14 06012 04 0000 
430

Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах город-
ских округов

50,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 
000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА 340,4 334,0 334,0

1 16 03010 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о на-
логах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 
135.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации

34,0 34,0 34,0

1 16 43000 01 0000 
140

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях

6,4    

1 16 90040 04 0000 
140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

300,0 300,0 300,0

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 23.04.2018  № 139

 
Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс по кодам видов и подвида доходов на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов

тыс.рублей
Код бюджетной класси-
фикации  РФ Наименование доходов 2018 год 2019 год 2020 год
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 240 631,8 232 262,7 241 016,9

2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

240 631,8 232 262,7 241 016,9

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 88 734,8 103 869,4 109 659,8

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности 18 243,9 18 924,7 12 008,4

2 02 15002 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

70 490,9 84 944,7 97 651,4

2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

28 576,1 473,0 383,8

2 02 25497 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на ре-
ализацию мероприятий по обеспечению жи-
льем молодых семей

209,7    

2 02 25555 04 0000 151
Субсидии бюджетам на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды

4 895,5    

2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов 23 470,9 473,0 383,8

  в т.ч.      

 

Расходы на обеспечение бесплатным двухра-
зовым питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

615,6    

Осуществление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог местного зна-
чения и сооружений на них

21 777,8    

Частичная оплата стоимости путевок для де-
тей работающих граждан в организации от-
дыха и оздоровления детей в каникулярное 
время путем представления субсидии муни-
ципальным образованиям

1 077,5 473,0 383,8

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 123 320,9 127 920,3 130 973,3

2 02 30027 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

21 754,4 23 107,9 23 107,9

2 02 30029 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
компенсацию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие образо-
вательные программы дошкольного образо-
вания

4 237,7 4 237,7 4 237,7

2 02 35082 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

1 174,8 1 174,8 1 174,8

2 02 35118 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

676,7 684,0 709,8

2 02 35120 04 0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

141,2 9,4 15,2

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских окру-
гов 95 336,1 98 706,5 101 727,9
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в т.ч.      
На осуществление государственного полно-
мочия по предоставлению единовременной 
денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью

2 951,9 3 070,0 3 070,0

На организацию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних лиц

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

На обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолет-
них лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или 
ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитка-
ми и наркотическими средствами

509,2 509,2 509,2

На  реализацию Закона Амурской области “О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и 
защите их прав”   

509,2 509,2 509,2

На финансовое обеспечение полномочий по 
организации деятельности административ-
ных комиссий

520,2 520,2 520,2

Компенсация выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций, возникающих 
в результате установления льготных тарифов 
для населения Амурской области

8 132,4 10 406,6 10 406,6

На реализацию Закона Амурской области “О 
регулировании численности безнадзорных 
животных на территории области и наделении 
органов местного самоуправления государ-
ственными полномочиями Амурской области 
по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных”

175,4 175,4 175,4

 

На обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях

81 489,4 82 467,5 85 488,9

Приложение № 3
 к Решению Совета  народных депутатов 

 рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139  

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации Наименование главного администратора доходов   бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогрессг л а в н о г о 
а дминис т ратора 
доходов

д о х о д о в  
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 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

001 1 08 07150 01 
4000 110 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (прочие поступления)

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

001 1 15 02040 04 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций

001
1 16 33040 04 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

001 1 16 51020 02 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

001 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

001 2 02 20051 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных 
целевых программ

001 2 02 20299 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 20302 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
бюджетов

001 2 02 25497 04 
0000 151

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей

001 2 02 25555 04 
0000 151

Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды

001 2 02 29999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

001 2 02 35118 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 35120 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

001 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

001 2 07 04050 04 
0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

001 2 19 60010 04 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

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

003 1 11 05012 04 
0000 120

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

003 1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05034 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

003 1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 
округов (за исключением земельных участков)

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 бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное управление

003 1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

003 1 13 01994 04 
0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

003 1 13 02994 04 
0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

003 1 14 02042 04 
0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

003 1 14 02043 04 
0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 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 
бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

003 1 14 02043 04 
0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 06012 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов

003 1 14 06024 04 
0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 
городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

003 1 15 02040 04 
0000 140

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) 
городских округов за выполнение определенных функций

003
1 16 33040 04 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 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 29999 04 
0000 151

Прочие субсидии бюджетам городских округов 

003 2 02 35082 04 
0000 151

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

003 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

003 2 19 60010 04 
0000 151

Возврат прочих 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 городских округов

004
1 16 33040 04 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

004 1 16 90040 04 
0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) 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 15001 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

004 2 02 15002 04 
0000 151

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

004 2 02 19999 04 
0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

004 2 02 29999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

004 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

004 2 08 04000 04 
0000 180

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских 
округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 
сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

004 2 19 60010 04 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

005 Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
005 1 13 02994 04 

0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 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 29999 04 
0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

005 2 02 35260 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

005 2 02 30027 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

005 2 02 30029 04 
0000 151

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

005 2 02 39999 04 
0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

005 2 02 49999 04 
0000 151

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов

005 2 19 60010 04 
0000 151

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

048
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ПРИРОДОПОЛьЗОВАНИя (РОСПРИРОДНАДЗОР) ПО АмУРСКОй 
ОБЛАСТИ

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

081
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОмУ И 
ФИТОСАНИТАРНОмУ НАДЗОРУ ПО ЗАБАйКАЛьСКОмУ КРАЮ И 
АмУРСКОй ОБЛАСТИ

081 1 16 90040 04 
0000 140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

096
ФЕДЕРАЛьНАя СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
СВяЗИ,ИНФОРмАцИОННЫХ ТЕХНОЛОГИй И мАССОВЫХ 
КОммУНИКАцИй 

096 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОГО КАЗНАЧЕйСТВА ПО АмУРСКОй 
ОБЛАСТИ

100 1 03 02230 01 
0000 110

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

100 1 03 02240 01 
0000 110

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

100 1 03 02250 01 
0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 
0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между  бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амурской области

116 1 16 90040 04 
0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

141
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй И БЛАГОПОЛУЧИя ЧЕЛОВЕКА 
ПО АмУРСКОй ОБЛАСТИ
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141 1 16 28000 01 
0000 140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей

182 Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
182 1 01 02000 01 

0000 110* Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 
0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 03000 01 
0000 110* Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 
0000 110**

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
городских округов 

182 1 06 06032 04 
0000 110 **

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 06 06042 04 
0000 110 **

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов

182 1 08 03010 01 
0000 110**

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

182 1 09 04052 04 
0000 110**

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), 
мобилизуемый на территориях городских округов

182 1 16 03000 00 
0000 140*

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

182 1 16 06000 01 
0000 140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 
0000 140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

188 УПРАВЛЕНИЕ мИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИйСКОй 
ФЕДЕРАцИИ ПО АмУРСКОй ОБЛАСТИ

188 1 16 43000 01 
0000 140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 
0000 140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов

321
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОй 
РЕГИСТРАцИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АмУРСКОй 
ОБЛАСТИ 

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

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛьНОй СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО АмУРСКОй ОБЛАСТИ

322 1 16 21040 04 
0000 140**

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

498 Дальневосточное управление Федеральной службы по  экологическому, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

498 1 16 43000 01 
0000 140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

906 Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской 
области 

906
1 16 90040 04 

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

924 министерство природных ресурсов Амурской области
924 1 16 25010 01 

0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах

924 1 16 25040 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об 
экологической экспертизе

924 1 16 25050 01 
0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды

924 1 16 35020 04 
0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 
подлежащие зачислению в бюджеты городских округов
иные доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
администрирование которых может осуществляться главными 
администраторами доходов бюджета в пределах их компетенции

1 16 90000 00 
0000 140 *

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

2 00 00000 00 
0000 000 *** Безвозмездные поступления

* - администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов и подстатьям со-
ответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группировоч-
ном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством Рос-
сийской Федерации компетенции
**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в 
пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции
*** - администрирование поступлений осуществляется главными администраторами 
по всем статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, указан-
ным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной за-
конодательством Российской Федерации компетенции

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на  
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. рублей)
Коды бюджетной классифи-
кации Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 107 797,7 0,0 0,0

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -321 101,1 -314 813,7 -327 959,1
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюд-

жетов -321 101,1 -314 813,7 -327 959,1

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -321 101,1 -314 813,7 -327 959,1

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -321 101,1 -314 813,7 -327 959,1

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 428 898,8 314 813,7 327 959,1
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 428 898,8 314 813,7 327 959,1

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 428 898,8 314 813,7 327 959,1

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 428 898,8 314 813,7 327 959,1

  Итого источников внутреннего финан
сирования 107 797,7 0,0 0,0

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0 0,0

в том числе      

кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабочего 
поселка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

(тыс. руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год

Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0 0,0
в том числе      
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабочего поселка 
(пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации 0,0 0,0 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 0,0 0,0 0,0

Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов

тыс.рублей

Наименование РЗ ПР  2018 год  2019 год  2020 год

       
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 36 497,7 35 948,3 37 124,8
         
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 280,4 1 280,3 1 331,5
         
Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2 777,4 2 777,4 2 883,0

         
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 19 307,4 19 657,4 20 297,9

         
Судебная система 01 05 141,2 9,4 15,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

01 06 6 850,0 6 850,0 7 086,9

         
Резервные фонды 01 11 50,0 50,0 50,0
         
Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 091,3 5 323,8 5 460,3
         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 676,7 684,0 709,8
         
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 676,7 684,0 709,8
         
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИ-
ТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 510,0 510,0 510,0
         
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороны 03 09 300,0 300,0 300,0
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0 200,0 200,0
         
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 10,0 10,0 10,0
         
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 26 188,3 5 147,1 4 091,3
         
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 195,4 195,4 195,4
         
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 640,7 4 599,5 3 543,7
         
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 352,2 352,2 352,2
         
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 1 3 3 

462,2 32 453,8 33 554,6
         
Жилищное хозяйство 05 01 1 0 5 

824,5 1 000,0 1 752,0
         
Коммунальное хозяйство 05 02 9 652,4 13 926,6 10 926,6
         
Благоустройство 05 03 17 985,3 17 527,2 20 876,0
         
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 1 8 3 

403,7
1 8 8 

830,8
1 9 9 

065,5
         
Дошкольное образование 07 01 60 283,1 64 144,5 68 135,9
         
Общее образование 07 02 89 189,7 89 951,8 95 178,1
         
Дополнительное образование детей 07 03 21 543,0 22 453,6 23 223,1
         
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 848,4 1 158,9 1 069,7
         
Другие вопросы в области образования 07 09 10 539,5 11 122,0 11 458,7
         
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 405,3 11 028,1 11 805,5
         
Культура 08 01 9 405,3 11 028,1 11 805,5
         
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 785,2 785,2 785,2
         
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 785,2 785,2 785,2
         
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 608,9 32 750,8 32 750,8
         
Социальное обеспечение населения 10 03 441,7 112,0 112,0
         
Охрана семьи и детства 10 04 30 118,8 31 590,4 31 590,4
         
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 048,4 1 048,4 1 048,4
         
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 360,8 6 675,6 7 561,6
         
Физическая культура 11 01 6 360,8 6 675,6 7 561,6

ИТОГО РАСХОДОВ     4 2 8 
898,8

3 1 4 
813,7

3 2 7 
959,1



153  мая  2018 г.

Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

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

расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование ЦСР ВР 2 0 1 8 
год

плановый пе-
риод

2 0 1 9 
год

2 0 2 0 
год

Муниципальная программа «Сохранение культуры и ис-
кусства рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы”

01 0 00 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5

Подпрограмма «Сохранение культуры и искусства рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы” 01 1 00 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5
Основное мероприятие ««Создание условий для развития 
массового художественного творчества и культурно-досу-
говой деятельности»

01 1 01 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений 01 1 01 00010   9 344,0 10 978,1 11 755,5
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 9 344,0 10 978,1 11 755,5
Проведение поселковых мероприятий 01 1 01 00017   61,3 50,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00017 620 61,3 50,0 50,0
Создание контрастной по отношению к посёлку архитек-
турно-художественной парковой зоны для культурного 
досуга жителей

01 1 02 00000   0,0    

Модернизация парковой зоны для культурного досуга жи-
телей 01 1 02 00450   0,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 01 1 02 00450 240 0,0    
Муниципальная программа «Модернизация жилищ-
но-коммунального комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

02 0 00 00000   9 852,4 14 626,6 12 378,6

Подпрограмма “Обеспечение доступности коммунальных 
услуг, повышение качества и надежности жилищно-ком-
мунального обслуживания населения”

02 1 00 00000   9 352,4 13 626,6 10 626,6

Основное мероприятие “Повышение качества и надежно-
сти предоставления жилищно-коммунальных услуг” 02 1 01 00000   9 352,4 13 626,6 10 626,6
Поддержка коммунального хозяйства 02 1 01 00020   120,0 120,0 120,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 01 00020 810 120,0 120,0 120,0

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 02 1 01 00330   100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00330 240 100,0 100,0 100,0
Изготовление проектно-сметной документации на очист-
ные сооружения 02 1 01 00331   1 000,0 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 02 1 01 00331 240 1 000,0 3 000,0  
Финансовое обеспечение государственных полномочий по 
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих ор-
ганизаций, возникающих в результате установления льгот-
ных тарифов для населения Амурской области

02 1 01 87120   8 132,4 10 406,6 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг

02 1 01 87120 810 8 132,4 10 406,6 10 406,6

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

02 2 00 00000   500,0 1 000,0 1 752,0

Основное мероприятие “Создание безопасных и благопри-
ятных условий проживания граждан, повышение качества 
жилищного обеспечения населения”

02 2 01 00000   500,0 1 000,0 1 752,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах 02 2 01 00030   500,0 1 000,0 1 752,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 500,0 1 000,0 1 752,0
Муниципальная программа «Обеспечение доступным и 
качественным жильем население муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

03 0 00 00000   1 0 4 
982,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 
2015-2020 годы на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс”

03 1 00 00000   309,7 100,0 100,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным инициа-
тивам, направленным на улучшение жилищных и социаль-
но-бытовых условий молодых семей и их развитие»

03 1 01 00000   309,7 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем моло-
дых семей 03 1 01 L4970   309,7 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 03 1 01 L4970 320 309,7 100,0 100,0
Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс”

03 2 00 00000   1 0 4 
673,0    

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

03 2 01 00000   1 0 4 
673,0    

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 03 2 01 00050   90,0    
Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90,0    
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

03 2 01 09502   1 0 4 
583,0    

Бюджетные инвестиции 03 2 01 09502 410 1 0 4 
583,0    

Муниципальная программа «Вакцинопрофилактика на 
территории муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

04 0 00 00000   216,0 216,0 216,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей здоровья 
населения рабочего поселка (пгт) Прогресс» 04 0 01 00000   216,0 216,0 216,0
Приобретение вакцины для профилактических прививок 04 0 01 00290   216,0 216,0 216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00290 240 216,0 216,0 216,0
Муниципальная программа «Развитие физической куль-
туры и спорта на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

05 0 00 00000   6 371,2 6 675,6 7 561,6

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечива-
ющих возможность жителям систематически заниматься 
физической культурой и спортом»

05 0 01 00000   6 371,2 6 675,6 7 561,6

Проведение спортивных и спортивно-массовых меропри-
ятий для населения 05 0 01 00090   250,0 250,0 250,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00090 240 250,0 250,0 250,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений 05 0 01 00010   6 000,4 5 950,6 6 836,6
Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00010 620 6 000,4 5 950,6 6 836,6
Обслуживание и содержание стадиона и катка 05 0 01 00018   100,0 475,0 475,0
Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00018 620 100,0 475,0 475,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и 
обороне”

05 0 01 00320   20,8    

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 00320 610 10,4    
Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00320 620 10,4    
Муниципальная программа «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также обеспечение безопасности 
населения на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 год

06 0 00 00000   910,0 910,0 610,0

Подпрограмма “Развитие системы гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций”

06 1 00 00000   300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие “Поддержание высокой готовно-
сти сил и средств системы гражданской обороны, защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций”

06 1 01 00000   300,0 300,0 300,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

06 1 01 00100   100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00100 240 100,0 100,0 100,0
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций межмуниципального характера на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 1 01 00380   0,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00380 240 0,0 50,0 50,0

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайных ситуациях в мирное и военное время 06 1 01 00390   100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00390 240 100,0 100,0 100,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 06 1 01 00400   100,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00400 240 100,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности объ-
ектов на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

06 2 00 00000   200,0 200,0 200,0

Создание минерализованных полос на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс 06 2 01 00110   0,0 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00110 240 0,0 150,0 150,0
Приобретение первичных средств пожаротушения 06 2 01 00410   200,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00410 240 200,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Профилактика нарушений экстремизма и 
терроризма» 06 3 00 00000   330,0 330,0 30,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граж-
дан на территории городского округа рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

06 3 01 00000   330,0 330,0 30,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремиз-
ма 06 3 01 00080   30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00080 240 30,0 30,0 30,0
Оснащение системами видеонаблюдения муниципальных 
образовательных организаций 06 3 01 00420   300,0 300,0 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 00420 610 300,0 300,0 0,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению нар-
котическими средствами» 06 4 00 00000   20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  
потребления наркотиков среди несовершеннолетних» 06 4 01 00000   20,0 20,0 20,0
Проведение социально-значимых акций, мероприятий ан-
тинаркотической направленности 06 4 01 00370   10,0 10,0 10,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00370 240 10,0 10,0 10,0
Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной 
для изготовления наркотиков 06 4 01 00371   10,0 10,0 10,0
Субсидии автономным учреждениям 06 4 01 00371 620 10,0 10,0 10,0
Подпрограмма «Адресная поддержка отдельных слоев на-
селения» 06 5 00 00000   60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Профилактика заболеваний и 
формирование здорового образа жизни» 06 5 01 00000   60,0 60,0 60,0
Обеспечение детским питанием и памперсами детей остав-
шихся без попечения родителей 06 5 01 00360   60,0 60,0 60,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 06 5 01 00360 240 60,0 60,0 60,0
Муниципальная программа «Развитие образования рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы” 07 0 00 00000   2 1 4 

170,5
2 2 1 

079,6
2 3 1 

594,3
Подпрограмма “Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей” 07 1 00 00000   2 0 4 

141,2
2 1 0 

635,0
2 2 0 

808,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образова-
ния, общего и дополнительного образования » 07 1 01 00000   2 0 4 

141,2
2 1 0 

635,0
2 2 0 

808,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений 07 1 01 00010   77 166,1 82 156,3 89 081,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 77 166,1 82 156,3 89 081,2
Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по 
оплате стоимости питания 07 1 01 00011   508,0 508,0 508,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00011 610 508,0 508,0 508,0
Участие школьников в предметных олимпиадах регио-
нального уровня 07 1 01 00012   26,4 26,4 26,4
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00012 610 26,4 26,4 26,4
Развитие,укрепление материально-технической базы и 
проведение ремонтных работ в ДЮСШ 07 1 01 00013   218,5 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00013 610 218,5 100,0 100,0
Участие детских сборных команд в областных соревнова-
ниях 07 1 01 00014   276,9 276,9 276,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00014 610 276,9 276,9 276,9
Проведение ежегодных соревнований “Безопасное колесо” 07 1 01 00015   33,0 33,0 33,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00015 610 33,0 33,0 33,0
Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым пита-
нием обучающихся с ОВЗ 07 1 01 00016   259,7 382,2 382,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00016 610 259,7 382,2 382,2
Замена оконных блоков 07 1 01 00018   190,0    
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00018 610 190,0    
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120   315,4 530,9 530,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00120 610 315,4 530,9 530,9
Частичная оплата стоимости  путевок для детей работаю-
щих граждан в организации  отдыха и оздоровления  детей 
в каникулярное время

07 1 01 S7500   1 293,0 473,0 383,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 07 1 01 S7500 320 245,0 245,0 245,0
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 S7500 610 1 048,0 228,0 138,8
Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020   4 291,4 4 500,9 4 669,7
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 07 1 01 10020 120 3 683,0 3 892,5 4 061,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 10020 240 588,4 588,4 588,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 20,0 20,0 20,0
Обеспечение методического и информационного сопрово-
ждения процесса управления качеством общего, дошколь-
ного и дополнительного образования

07 1 01 00160   633,2 630,4 663,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 01 00160 110 610,8 608,0 640,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00160 240 22,4 22,4 22,4
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 07 1 01 00170   5 025,7 5 401,5 5 516,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 01 00170 110 4 625,0 5 000,8 5 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00170 240 400,7 400,7 400,7
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

07 1 01 R0820   1 174,8 1 174,8 1 174,8

Бюджетные инвестиции 07 1 01 R0820 410 1 174,8 1 174,8 1 174,8
Осуществление государственного полномочия по предо-
ставлению единовременной денежной выплаты при пере-
даче ребенка на воспитание в семью

07 1 01 11020   2 951,9 3 070,0 3 070,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 11020 240 31,9 30,0 30,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 1 01 11020 310 2 920,0 3 040,0 3 040,0
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы  дошкольно-
го образования

07 1 01 87250   4 237,7 4 237,7 4 237,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87250 240 80,0 80,0 80,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 1 01 87250 310 4 157,7 4 157,7 4 157,7
Выплата денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся в семье опекунов (попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения приемным родителям (ро-
дителю)

07 1 01 87700   21 754,4 23 107,9 23 107,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87700 240 100,0 106,0 106,0
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 07 1 01 87700 310 12 800,0 13 600,0 13 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 07 1 01 87700 320 8 854,4 9 401,9 9 401,9

Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и нар-
котическими средствами

07 1 01 87360   509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 07 1 01 87360 120 467,5 467,5 467,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87360 240 41,7 41,7 41,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

07 1 01 87300   1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 07 1 01 87300 120 935,0 935,0 935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87300 240 113,4 113,4 113,4
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях

07 1 01 S7620   738,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 S7620 610 738,1    
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

07 1 01 88500   81 489,4 82 467,5 85 488,9
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 88500 610 81 489,4 82 467,5 85 488,9
Подпрограмма «Вовлечение молодежи рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в социальную практику на 2015-2020 годы” 07 2 00 00000   230,0 145,0 145,0
Основное мероприятие “Содействие включению молодежи 
в социально-культурную жизнь поселка” 07 2 01 00000   230,0 145,0 145,0
Формирование условий для гражданского, патриотическо-
го и духовно-нравственного воспитания молодежи, под-
держка способностей и талантливой молодежи

07 2 01 00130   75,0 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00130 240 75,0 75,0 75,0
Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140   20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00140 240 20,0 20,0 20,0
Организация досуга молодежи, пропаганда здорового об-
раза жизни, профилактика асоциальных явлений в моло-
дежной среде

07 2 01 00150   135,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00150 240 135,0 50,0 50,0
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
детей в области искусства” 07 3 00 00000   7 656,7 7 555,6 7 689,7
Основное мероприятие “Развитие дополнительного обра-
зования детей в области искусства” 07 3 01 00000   7 656,7 7 555,6 7 689,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений 07 3 01 00010   7 656,7 7 555,6 7 689,7
Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 00010 620 7 656,7 7 555,6 7 689,7
Подпрограмма “Развитие дополнительного образования 
взрослых” 07 4 00 00000   1 864,4 2 465,8 2 672,6
Основное мероприятие “Формирование и развитие твор-
ческих способностей и профессиональных компетенций 
лиц различного возраста”

07 4 01 00000   1 864,4 2 465,8 2 672,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, ра-
бот) муниципальных учреждений 07 4 01 00010   1 864,4 2 465,8 2 672,6
Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 864,4 2 465,8 2 672,6
Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству 
и занятости учащихся в свободное от учебы время» 07 5 00 00000   278,2 278,2 278,2
Основное мероприятие «Организация рабочих мест для 
временного трудоустройства несовершеннолетних граж-
дан в свободное от учебы время» 

07 5 01 00000   278,2 278,2 278,2

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 07 5 01 00070   278,2 278,2 278,2
Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 00070 610 278,2 278,2 278,2
Муниципальная программа «Развитие транспортной си-
стемы муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

08 0 00 00000   23 277,8 1 500,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети муници-
пальных образований рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы”

08 1 00 00000   23 277,8 1 500,0 150,0

Основное мероприятие “Увеличение протяженности авто-
мобильных дорог общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям”

08 1 01 00000   23 277,8 1 500,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180   0,0 1 500,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00180 240 0,0 1 500,0 150,0
Осуществление муниципальными образованиями до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

08 1 01 S7480   23 277,8    

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S7480 240 23 277,8    
Муниципальная программа «Благоустройство рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы” 09 0 00 00000   15 167,9 20 226,7 23 869,7
Основное мероприятие “Развитие дорожного комплекса 
муниципального образования” 09 0 01 00000   2 362,9 3 099,5 3 393,7
Строительство, реконструкция и содержание автомобиль-
ных дорог инженерных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках благоустройства

09 0 01 00220   2 362,9 3 099,5 3 393,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 09 0 01 00220 240 240,0 240,3 240,3
Субсидии автономным учреждениям 09 0 01 00220 620 2 122,9 2 859,2 3 153,4
Основное мероприятие “Обеспечение  развития уличного 
освещения” 09 0 02 00000   1 210,2 1 189,3 1 266,1
Уличное освещение 09 0 02 00210   1 210,2 1 189,3 1 266,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00210 240 603,6 603,6 603,6
Субсидии автономным учреждениям 09 0 02 00210 620 606,6 585,7 662,5
Основное мероприятие “Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения” 09 0 03 00000   305,7 434,8 511,6
Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230   305,7 434,8 511,6
Субсидии автономным учреждениям 09 0 03 00230 620 305,7 434,8 511,6
Основное мероприятие “Обеспечение благоустройства му-
ниципального образование” 09 0 04 00000   11 234,1 15 448,1 18 643,3
Прочие  мероприятия по благоустройству городских окру-
гов 09 0 04 00240   6 875,1 9 566,7 11 461,7
Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 00240 620 6 875,1 9 566,7 11 461,7
Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 09 0 04 00250   4 054,4 5 881,4 7 181,6
Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 00250 620 4 054,4 5 881,4 7 181,6
Обеспечение деятельности по комплексному обслужива-
нию муниципальных учреждений 09 0 04 00280   304,6    
Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 00280 620 304,6    
Основное мероприятие “Организация проведения оплачи-
ваемых общественных и временных работ” 09 0 05 00000   55,0 55,0 55,0
Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на 
общественные и временные работы 09 0 05 00060   55,0 55,0 55,0
Субсидии автономным учреждениям 09 0 05 00060 620 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа «Доступная среда на террито-
рии муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

11 0 00 00000   40,0    

Основное мероприятие “Обеспечение доступности прио-
ритетных объектов и услуг жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения”

11 0 01 00000   40,0    

Разметка автомобильной стоянки для инвалидов 11 0 01 00271   40,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 11 0 01 00271 240 40,0    
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

12 0 00 00000   30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие “Предоставление субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства информационной, 
консультационной и организационной поддержки”

12 0 01 00000   30,0 30,0 30,0

Организационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 12 0 01 00510   30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 12 0 01 00510 240 30,0 30,0 30,0
Муниципальная программа «Развитие малых форм хозяй-
ствования в сельском хозяйстве муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы”

13 0 00 00000   20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие “Обеспечить устойчивый рост 
производства сельскохозяйственной продукции” 13 0 01 00000   20,0 20,0 20,0

Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота 
в личных подворьях граждан 13 0 01 00520   10,0 10,0 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг

13 0 01 00520 810 10,0 10,0 10,0

Содержание маточного поголовья свиней в личных подво-
рьях граждан 13 0 01 00530   10,0 10,0 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, работ, услуг

13 0 01 00530 810 10,0 10,0 10,0

Муниципальная программа «Эффективное управление 
расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2017-2020 годы»

14 0 00 00000   22 869,2 22 963,1 23 680,6

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления»

14 0 01 00000   21 543,9 21 901,1 22 618,6

Глава муниципального образования 14 0 01 10010   1 280,4 1 280,3 1 331,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 0 01 10010 120 1 280,4 1 280,3 1 331,5
Содержание органов местного самоуправления 14 0 01 10020   18 557,4 18 907,4 19 547,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 0 01 10020 120 16 011,9 16 011,9 16 652,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 01 10020 240 2 341,2 2 691,2 2 691,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 0 01 10020 850 204,3 204,3 204,3
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 14 0 01 51180   676,7 684,0 709,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 0 01 51180 120 548,0 551,0 564,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 01 51180 240 128,7 133,0 145,8
Финансовое обеспечение переданных государственных 
полномочий по организации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

14 0 01 87290   509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 0 01 87290 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 01 87290 240 41,7 41,7 41,7

Финансовое обеспечение государственных полномочий 
по  организационному обеспечению деятельности админи-
стративных комиссий 

14 0 01 88430   520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 14 0 01 88430 120 467,5 467,5 467,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 01 88430 240 52,7 52,7 52,7
Основное мероприятие «Реализация муниципальных 
функций, связанных с общегосударственным управлени-
ем»

14 0 02 00000   237,3    

Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 14 0 02 10070   237,3    
Исполнение судебных актов 14 0 02 10070 830 237,3    
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнитель-
ное пенсионное обеспечение» 14 0 03 00000   312,0 312,0 312,0
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 14 0 03 10021   300,0 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 14 0 03 10021 320 300,0 300,0 300,0
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным По-
четного звания « Почетный гражданин рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

14 0 03 10370   12,0 12,0 12,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 14 0 03 10370 320 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Мероприятие в области массовой 
информации» 14 0 04 00000   450,0 450,0 450,0
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых 
органами местного самоуправления в газете «Наш Про-
гресс»

14 0 04 10022   450,0 450,0 450,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 04 10022 240 450,0 450,0 450,0
Основное мероприятие “Создание условий для качествен-
ного и доступного предоставления муниципальных услуг 
гражданам и организациям”

14 0 05 00000   326,0 300,0 300,0

Финансовое обеспечение организации предоставления го-
сударственных (муниципальных) услуг 14 0 05 10080   326,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 14 0 05 10080 240 326,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Повышение эффективности 
управления муниципальными финансами и муниципаль-
ным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

15 0 00 00000   7 459,7 6 850,0 7 086,9

Основное мероприятие “Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления”

15 0 01 00000   7 459,7 6 850,0 7 086,9

Содержание органов местного самоуправления 15 0 01 10020   6 687,6 6 687,6 6 924,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 15 0 01 10020 120 5 887,3 5 923,1 6 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 15 0 01 10020 240 794,8 759,0 759,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 01 10020 850 5,5 5,5 5,5
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 15 0 01 10021   162,4 162,4 162,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат 15 0 01 10021 320 162,4 162,4 162,4
Исполнение судебных актов по взысканию денежных 
средств за счет казны 15 0 01 10060   609,7    
Исполнение судебных актов 15 0 01 10060 830 609,7    
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

16 0 00 00000   5 651,8 5 105,8 5 262,3

Основное мероприятие «Осуществление учета муници-
пального имущества, вовлечение в оборот земельных ре-
сурсов, находящихся на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

16 0 01 00000   709,3 709,3 709,3

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений 16 0 01 10050   457,1 457,1 457,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10050 240 227,8 227,8 227,8
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 01 10050 850 229,3 229,3 229,3
Проведение работ по образованию земельных участков, 
постановке их на кадастровый учет и регистрация прав 
собственности 

16 0 01 10090   252,2 252,2 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10090 240 252,2 252,2 252,2
Основное мероприятие “Организация работ по содержа-
нию муниципального имущества” 16 0 03 00000   1 001,5 350,0 370,0
Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфра-
структуры муниципальной собственности 16 0 03 10100   300,0 300,0 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 0 03 10100 240 300,0 300,0 300,0
Ремонт и содержание муниципальной собственности 16 0 03 10051   50,0 50,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 0 03 10051 240 50,0 50,0 70,0
Приобретение квартир в муниципальную собственность 16 0 03 10052   651,5    
Бюджетные инвестиции 16 0 03 10052 410 651,5    
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфе-
ре установленных функций органов местного самоуправ-
ления»

16 0 04 00000   3 941,0 4 046,5 4 183,0

Содержание органов местного самоуправления 16 0 04 10020   3 941,0 4 046,5 4 183,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 16 0 04 10020 120 3 305,8 3 411,3 3 547,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 16 0 04 10020 240 622,2 622,2 622,2
Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 04 10020 850 13,0 13,0 13,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной 
городской среды на территории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018-2022 годы»

17 0 00 00000   5 140,3 400,0 400,0

Основное мероприятие «Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс»

17 0 01 00000   5 140,3 400,0 400,0

Поддержка государственных программ субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды

17 0 01 L5550   5 140,3 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 17 0 01 L5550 240 5 140,3 200,0 200,0
Благоустройство муниципальной территории общего 
пользования 17 0 01 00440   0,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 17 0 01 00440 240 0,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 77 0 00 00000   3 334,0 3 082,2 3 193,6
Непрограммные расходы 77 7 00 00000   3 334,0 3 082,2 3 193,6
Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020   1 616,1 1 616,1 1 675,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 77 7 00 10020 120 1 478,7 1 478,7 1 537,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77 7 00 10020 240 134,9 134,9 134,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муниципального 
образования 77 7 00 10030   1 161,3 1 161,3 1 207,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов 77 7 00 10030 120 1 161,3 1 161,3 1 207,8
Создание и использование средств резервного фонда ад-
министрации 77 7 00 10040   50,0 50,0 50,0
Резервные средства 77 7 00 10040 870 50,0 50,0 50,0
Выполнение прочих расходных обязательств рабочего по-
селка (пгт) Прогресс 77 7 00 10150   190,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77 7 00 10150 240 70,0 70,0 70,0

Субсидии автономным учреждениям 77 7 00 10150 620 120,0    

Субвенции на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

77 7 00 51200   141,2 9,4 15,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77 7 00 51200 240 141,2 9,4 15,2

Осуществление отдельных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных животных 77 7 00 69700   175,4 175,4 175,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд 77 7 00 69700 240 175,4 175,4 175,4

ВСЕГО:     4 2 8 
898,8

3 1 4 
813,7

3 2 7 
959,1
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рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.04.2018  № 139 

Ведомственная структура расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2018 
год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование
К о д 
г л а -

вы
Рз ПР ЦСР ВР 2018 год плановый период

2019 год 2020 год
Администрация рабочего поселка (пгт)
Прогресс 001         208 250,1 88 837,3 91 609,9
Общегосударственные вопросы 001 01 00     21 862,5 21 817,3 22 514,8
Функционирование  высшего должност-
ного лица  субъекта  Российской Федера-
ции и муниципального образования

001 01 02     1 280,4 1 280,3 1 331,5

Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 01 02 14 0 00 00000   1 280,4 1 280,3 1 331,5

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

001 01 02 14 0 01 00000        

Глава муниципального образования 001 01 02 14 0 01 10010   1 280,4 1 280,3 1 331,5
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 02 14 0 01 10010 120 1 280,4 1 280,3 1 331,5
Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов госу-
дарственной  власти субъектов РФ, мест-
ных администраций 

001 01 04     19 307,4 19 657,4 20 297,9

Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 01 04 14 0 00 00000   19 307,4 19 657,4 20 297,9

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

001 01 04 14 0 01 00000   18 557,4 18 907,4 19 547,9

Содержание органов местного самоу-
правления 001 01 04 14 0 01 10020   18 557,4 18 907,4 19 547,9
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 04 14 0 01 10020 120 16 011,9 16 011,9 16 652,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 04 14 0 01 10020 240 2 341,2 2 691,2 2 691,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 01 04 14 0 01 10020 850 204,3 204,3 204,3
Основное мероприятие «Доплаты к пен-
сиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение»

001 01 04 14 0 03 00000   300,0 300,0 300,0

Выплата пенсий муниципальным служа-
щим за выслугу лет 001 01 04 14 0 03 10021   300,0 300,0 300,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 01 04 14 0 03 10021 320 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Мероприятие в 
области массовой информации» 001 01 04 14 0 04 00000   450,0 450,0 450,0
Публикация нормативно-правовых ак-
тов, принимаемых органами местного 
самоуправления в газете «Наш Про-
гресс»

001 01 04 14 0 04 10022   450,0 450,0 450,0

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

001 01 04 14 0 04 10022 240 450,0 450,0 450,0

Судебная система 001 01 05     141,2 9,4 15,2
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000   141,2 9,4 15,2
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000   141,2 9,4 15,2
Субвенции на осуществление полномо-
чий по составлению (изменению) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

001 01 05 77 7 00 51200   141,2 9,4 15,2

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

001 01 05 77 7 00 51200 240 141,2 9,4 15,2

Резервные фонды 001 01 11     50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000   50,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000   50,0 50,0 50,0
Создание и использование средств ре-
зервного фонда администрации 001 01 11 77 7 00 10040   50,0 50,0 50,0
Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 50,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13     1 083,5 820,2 820,2
Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 01 13 14 0 00 00000   1 083,5 820,2 820,2

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

001 01 13 14 0 01 00000   520,2 520,2 520,2

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

001 01 13 14 0 01 88430   520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 01 13 14 0 01 88430 120 467,5 467,5 467,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 01 13 14 0 01 88430 240 52,7 52,7 52,7

Основное мероприятие «Реализация му-
ниципальных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением»

001 01 13 14 0 02 00000   237,3    

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств из бюджета рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

001 01 13 14 0 02 10070   237,3    

Исполнение судебных актов 001 01 13 14 0 02 10070 830 237,3    
Основное мероприятие “Создание ус-
ловий для качественного и доступного 
предоставления муниципальных услуг 
гражданам и организациям”

001 01 13 14 0 05 00000   326,0 300,0 300,0

Финансовое обеспечение организации 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг

001 01 13 14 0 05 10080   326,0 300,0 300,0

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

001 01 13 14 0 05 10080 240 326,0 300,0 300,0

Национальная оборона 001 02 00     676,7 684,0 709,8
Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 001 02 03     676,7 684,0 709,8
Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 02 03 14 0 00 00000   676,7 684,0 709,8

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

001 02 03 14 0 01 00000   676,7 684,0 709,8

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

001 02 03 14 0 01 51180   676,7 684,0 709,8

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 02 03 14 0 01 51180 120 548,0 551,0 564,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 02 03 14 0 01 51180 240 128,7 133,0 145,8

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 001 03 00     510,0 510,0 510,0
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданской 
обороны

001 03 09     300,0 300,0 300,0

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

001 03 09 06 0 00 00000   300,0 300,0 300,0

Подпрограмма “Развитие системы граж-
данской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций”

001 03 09 06 1 00 00000   300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие “Поддержание 
высокой готовности сил и средств систе-
мы гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций”

001 03 09 06 1 01 00000   300,0 300,0 300,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техногенно-
го характера

001 03 09 06 1 01 00100   100,0 100,0 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0 100,0 100,0

Резерв материальных ресурсов для лик-
видации чрезвычайных ситуаций ме-
жмуниципального характера на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс

001 03 09 06 1 01 00380   0,0 50,0 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 0,0 50,0 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00390   100,0 100,0 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах 001 03 09 06 1 01 00400   100,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00400 240 100,0 50,0 50,0

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

001 03 10 06 0 00 00000   200,0 200,0 200,0

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

001 03 10 06 2 00 00000   200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие “Создание не-
обходимых условий для повышения 
пожарной безопасности объектов, за-
щищенности граждан и организаций от 
пожаров, предупреждение и смягчение 
их последствий”

001 03 10 06 2 01 00000   200,0 200,0 200,0

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

001 03 10 06 2 01 00110   0,0 150,0 150,0

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

001 03 10 06 2 01 00110 240 0,0 150,0 150,0

Приобретение первичных средств пожа-
ротушения 001 03 10 06 2 01 00410   200,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00410 240 200,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности

001 03 14     10,0 10,0 10,0

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

001 03 14 06 0 00 00000   10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средства-
ми»

001 03 14 06 4 00 00000   10,0 10,0 10,0

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

001 03 14 06 4 01 00000   10,0 10,0 10,0

Уничтожение сырьевой базы, являющей-
ся производной для изготовления нарко-
тиков

001 03 14 06 4 01 00371   10,0 10,0 10,0

Субсидии автономным учреждениям 001 03 14 06 4 01 00371 620 10,0 10,0 10,0
Национальная экономика 001 04 00     25 936,1 4 894,9 3 839,1
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05     195,4 195,4 195,4
Муниципальная программа «Развитие 
малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-
2020 годы”

001 04 05 13 0 00 00000   20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие “Обеспечить 
устойчивый рост производства сельско-
хозяйственной продукции”

001 04 05 13 0 01 00000   20,0 20,0 20,0

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

001 04 05 13 0 01 00520   10,0 10,0 10,0

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

001 04 05 13 0 01 00520 810 10,0 10,0 10,0

Содержание маточного поголовья сви-
ней в личных подворьях граждан 001 04 05 13 0 01 00530   10,0 10,0 10,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10,0 10,0 10,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000   175,4 175,4 175,4
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000   175,4 175,4 175,4
Осуществление отдельных полномочий 
по регулированию численности безнад-
зорных животных

001 04 05 77 7 00 69700   175,4 175,4 175,4

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 175,4 175,4 175,4

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09     25 640,7 4 599,5 3 543,7
Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 04 09 08 0 00 00000   0,0 1 500,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети муниципальных образова-
ний рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы”

001 04 09 08 1 00 00000   0,0 1 500,0 150,0

Основное мероприятие “Увеличение 
протяженности автомобильных дорог 
общего пользования, соответствующих 
нормативным требованиям”

001 04 09 08 1 01 00000   0,0 1 500,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180   0,0 1 500,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 0,0 1 500,0 150,0

Осуществление муниципальными об-
разованиями дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог мест-
ного значения и сооружений на них

001 04 09 08 1 01 S7480   23 277,8    

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

001 04 09 08 1 01 S7480 240 22 277,8    

Субсидии автономным учреждениям 001 04 09 08 1 01 S7480 620 1 000,0    
Муниципальная программа «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 04 09 09 0 00 00000   2 362,9 3 099,5 3 393,7

Основное мероприятие “Развитие до-
рожного комплекса муниципального 
образования”

001 04 09 09 0 01 00000   2 362,9 3 099,5 3 393,7

Строительство, реконструкция и со-
держание автомобильных дорог инже-
нерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220   2 362,9 3 099,5 3 393,7

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 240,0 240,3 240,3

Субсидии автономным учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 620 2 122,9 2 859,2 3 153,4

Другие вопросы в области национальной 
экономики 001 04 12     100,0 100,0 100,0
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Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 04 12 12 0 00 00000   30,0 30,0 30,0

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

001 04 12 12 0 01 00000   30,0 30,0 30,0

Организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства 001 04 12 12 0 01 00510   30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 12 0 01 00510 240 30,0 30,0 30,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000   70,0 70,0 70,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000   70,0 70,0 70,0
Выполнение прочих расходных обяза-
тельств рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 04 12 77 7 00 10150   70,0 70,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 04 12 77 7 00 10150 240 70,0 70,0 70,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00     132 510,7 32 153,8 33 254,6
Жилищное хозяйство 001 05 01     105 173,0 1 000,0 1 752,0
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 05 01 02 0 00 00000   500,0 1 000,0 1 752,0

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

001 05 01 02 2 00 00000   500,0 1 000,0 1 752,0

Основное мероприятие “Создание без-
опасных и благоприятных условий про-
живания граждан, повышение качества 
жилищного обеспечения населения”

001 05 01 02 2 01 00000   500,0 1 000,0 1 752,0

Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах 001 05 01 02 2 01 00030   500,0 1 000,0 1 752,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 05 01 02 2 01 00030 850 500,0 1 000,0 1 752,0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и качественным жильем 
население муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 05 01 03 0 00 00000   104 673,0    

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

001 05 01 03 2 00 00000   104 673,0    

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

001 05 01 03 2 01 00000   104 673,0    

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

001 05 01 03 2 01 00050   90,0    

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 90,0    
Обеспечение мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с уче-
том необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

001 05 01 03 2 01 09502   104 583,0    

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 09502 410 104 583,0    
Коммунальное хозяйство 001 05 02     9 352,4 13 626,6 10 626,6
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 05 02 02 0 00 00000   9 352,4 13 626,6 10 626,6

Подпрограмма “Обеспечение доступ-
ности коммунальных услуг, повышение 
качества и надежности жилищно-ком-
мунального обслуживания населения”

001 05 02 02 1 00 00000   9 352,4 13 626,6 10 626,6

Основное мероприятие “Повышение 
качества и надежности предоставления 
жилищно-коммунальных услуг”

001 05 02 02 1 01 00000   9 352,4 13 626,6 10 626,6

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 02 1 01 00020   120,0 120,0 120,0
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, 
работ, услуг

001 05 02 02 1 01 00020 810 120,0 120,0 120,0

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры 001 05 02 02 1 01 00330   100,0 100,0 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 02 1 01 00330 240 100,0 100,0 100,0

Изготовление проектно-сметной доку-
ментации на очистные сооружения 001 05 02 02 1 01 00331   1 000,0 3 000,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 02 02 1 01 00331 240 1 000,0 3 000,0  

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

001 05 02 02 1 01 87120   8 132,4 10 406,6 10 406,6

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

001 05 02 02 1 01 87120 810 8 132,4 10 406,6 10 406,6

Благоустройство 001 05 03     17 985,3 17 527,2 20 876,0
Муниципальная программа «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 05 03 09 0 00 00000   12 805,0 17 127,2 20 476,0

Основное мероприятие “Обеспечение  
развития уличного освещения” 001 05 03 09 0 02 00000   1 210,2 1 189,3 1 266,1
Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210   1 210,2 1 189,3 1 266,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 603,6 603,6 603,6

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 620 606,6 585,7 662,5
Основное мероприятие “Организация 
ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения”

001 05 03 09 0 03 00000   305,7 434,8 511,6

Организация и содержание мест захоро-
нения 001 05 03 09 0 03 00230   305,7 434,8 511,6
Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 620 305,7 434,8 511,6
Основное мероприятие “Обеспечение 
благоустройства муниципального обра-
зование”

001 05 03 09 0 04 00000   11 234,1 15 448,1 18 643,3

Прочие  мероприятия по благоустрой-
ству городских округов 001 05 03 09 0 04 00240   6 875,1 9 566,7 11 461,7
Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 620 6 875,1 9 566,7 11 461,7
Обеспечение в сфере хозяйственного об-
служивания 001 05 03 09 0 04 00250   4 054,4 5 881,4 7 181,6
Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00250 620 4 054,4 5 881,4 7 181,6
Обеспечение деятельности по комплекс-
ному обслуживанию муниципальных 
учреждений

001 05 03 09 0 04 00280   304,6    

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00280 620 304,6    
Основное мероприятие “Организация 
проведения оплачиваемых обществен-
ных и временных работ”

001 05 03 09 0 05 00000   55,0 55,0 55,0

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

001 05 03 09 0 05 00060   55,0 55,0 55,0

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 620 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа «Доступная 
среда на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 05 03 11 0 00 00000   40,0    

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

001 05 03 11 0 01 00000   40,0    

Разметка автомобильной стоянки для 
инвалидов 001 05 03 11 0 01 00271   40,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 11 0 01 00271 240 40,0    

Муниципальная программа «Формиро-
вание комфортной городской среды на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2018-2022 годы»

001 05 03 17 0 00 00000   5 140,3 400,0 400,0

Основное мероприятие «Формирование 
комфортной городской среды на терри-
тории муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс»

001 05 03 17 0 01 00000   5 140,3 400,0 400,0

Поддержка государственных программ 
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования 
современной городской среды

001 05 03 17 0 01 L5550   5 140,3 200,0 200,0

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

001 05 03 17 0 01 L5550 240 5 140,3 200,0 200,0

Благоустройство муниципальной терри-
тории общего пользования 001 05 03 17 0 01 00440   0,0 200,0 200,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 05 03 17 0 01 00440 240 0,0 200,0 200,0

Образование 001 07 00     10 270,3 10 685,6 11 026,5
Дополнительное образование детей 001 07 03     9 521,1 10 021,4 10 362,3
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

001 07 03 07 0 00 00000   9 521,1 10 021,4 10 362,3

Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования детей в области искус-
ства”

001 07 03 07 3 00 00000   7 656,7 7 555,6 7 689,7

Основное мероприятие “Развитие допол-
нительного образования детей в области 
искусства”

001 07 03 07 3 01 00000   7 656,7 7 555,6 7 689,7

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

001 07 03 07 3 01 00010   7 656,7 7 555,6 7 689,7

Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 07 3 01 00010 620 7 656,7 7 555,6 7 689,7
Подпрограмма “Развитие дополнитель-
ного образования взрослых” 001 07 03 07 4 00 00000   1 864,4 2 465,8 2 672,6
Основное мероприятие “Формирование 
и развитие творческих способностей и 
профессиональных компетенций лиц 
различного возраста”

001 07 03 07 4 01 00000   1 864,4 2 465,8 2 672,6

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

001 07 03 07 4 01 00010   1 864,4 2 465,8 2 672,6

Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 07 4 01 00010 620 1 864,4 2 465,8 2 672,6
Молодежная политика и оздоровление 
детей 001 07 07     240,0 155,0 155,0
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 год

001 07 07 06 0 00 00000   10,0 10,0 10,0

Подпрограмма «Противодействие злоу-
потреблению наркотическими средства-
ми»

001 07 07 06 4 00 00000   10,0 10,0 10,0

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

001 07 07 06 4 01 00000   10,0 10,0 10,0

Проведение социально-значимых акций, 
мероприятий антинаркотической на-
правленности

001 07 07 06 4 01 00370   10,0 10,0 10,0

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

001 07 07 06 4 01 00370 240 10,0 10,0 10,0

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

001 07 07 07 0 00 00000   230,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 00 00000   230,0 145,0 145,0

Основное мероприятие “Содействие 
включению молодежи в социально-куль-
турную жизнь поселка”

001 07 07 07 2 01 00000   230,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 01 00130   75,0 75,0 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0 75,0 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0 20,0 20,0

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

001 07 07 07 2 01 00150   135,0 50,0 50,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 135,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образования 001 07 09     509,2 509,2 509,2
Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 07 09 14 0 00 00000   509,2 509,2 509,2

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

001 07 09 14 0 01 00000   509,2 509,2 509,2

Финансовое обеспечение переданных 
государственных полномочий по ор-
ганизации деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их 
прав

001 07 09 14 0 01 87290   509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 001 07 09 14 0 01 87290 120 467,5 467,5 467,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 07 09 14 0 01 87290 240 41,7 41,7 41,7

Культура, кинематография 001 08 00     9 405,3 11 028,1 11 805,5
Культура 001 08 01     9 405,3 11 028,1 11 805,5
Муниципальная программа «Сохране-
ние культуры и искусства рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

001 08 01 01 0 00 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5

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

001 08 01 01 1 00 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5

Основное мероприятие ««Создание ус-
ловий для развития массового художе-
ственного творчества и культурно-досу-
говой деятельности»

001 08 01 01 1 01 00000   9 405,3 11 028,1 11 805,5

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

001 08 01 01 1 01 00010   9 344,0 10 978,1 11 755,5

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 9 344,0 10 978,1 11 755,5
Проведение поселковых мероприятий 001 08 01 01 1 01 00017   61,3 50,0 50,0
Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00017 620 61,3 50,0 50,0
Создание контрастной по отношению к 
посёлку архитектур-но-художественной 
парковой зоны для культурного досуга 
жителей

001 08 01 01 1 02 00000   0,0    

Модернизация парковой зоны для куль-
турного досуга жителей 001 08 01 01 1 02 00450   0,0    
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 08 01 01 1 02 00450 240 0,0    

Здравоохранение 001 09 00     276,0 276,0 276,0
Другие вопросы в области здравоохра-
нения 001 09 09     216,0 216,0 216,0
Муниципальная программа «Вакцино-
профилактика на территории муници-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

001 09 09 04 0 00 00000   216,0 216,0 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00000   216,0 216,0 216,0
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Приобретение вакцины для профилак-
тических прививок 001 09 09 04 0 01 00290   216,0 216,0 216,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0 216,0 216,0

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

001 09 09 06 0 00 00000   60,0 60,0 60,0

Подпрограмма «Адресная поддержка от-
дельных слоев населения» 001 09 09 06 5 00 00000   60,0 60,0 60,0
Основное мероприятие «Профилактика 
заболеваний и формирование здорового 
образа жизни»

001 09 09 06 5 01 00000   60,0 60,0 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360   60,0 60,0 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0 60,0 60,0

Социальная политика 001 10 00     441,7 112,0 112,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03     441,7 112,0 112,0
Муниципальная программа «Обеспече-
ние доступным и качественным жильем 
население муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 10 03 03 0 00 00000   309,7 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-2020 годы на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс”

001 10 03 03 1 00 00000   309,7 100,0 100,0

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

001 10 03 03 1 01 00000   309,7 100,0 100,0

Реализация мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 001 10 03 03 1 01 L4970   309,7 100,0 100,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 01 L4970 320 309,7 100,0 100,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 10 03 14 0 00 00000   12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие «Доплаты к пен-
сиям, дополнительное пенсионное обе-
спечение»

001 10 03 14 0 03 00000   12,0 12,0 12,0

Предоставление гарантий и льгот лицам, 
удостоенным Почетного звания « Почет-
ный гражданин рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 14 0 03 10370   12,0 12,0 12,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

001 10 03 14 0 03 10370 320 12,0 12,0 12,0

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 00000   120,0    
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 00000   120,0    
Выполнение прочих расходных обяза-
тельств рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 10 03 77 7 00 10150   120,0    
Субсидии автономным учреждениям 001 10 03 77 7 00 10150 620 120,0    
Физическая культура и спорт 001 11 00     6 360,8 6 675,6 7 561,6
Физическая культура 001 11 01     6 360,8 6 675,6 7 561,6
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы”

001 11 01 05 0 00 00000   6 360,8 6 675,6 7 561,6

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

001 11 01 05 0 01 00000   6 360,8 6 675,6 7 561,6

Проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий для населе-
ния

001 11 01 05 0 01 00090   250,0 250,0 250,0

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 250,0 250,0 250,0

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

001 11 01 05 0 01 00010   6 000,4 5 950,6 6 836,6

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 6 000,4 5 950,6 6 836,6
Обслуживание и содержание стадиона и 
катка 001 11 01 05 0 01 00018   100,0 475,0 475,0
Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00018 620 100,0 475,0 475,0
Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и оборо-
не”

001 11 01 05 0 01 00320   10,4    

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00320 620 10,4    
Совет народных депутатов рабочего по-
селка (пгт)Прогресс 002         2 777,4 2 777,4 2 883,0
Общегосударственные вопросы 002 01 00     2 777,4 2 777,4 2 883,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов  муниципальных образований 

002 01 03     2 777,4 2 777,4 2 883,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000   2 777,4 2 777,4 2 883,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000   2 777,4 2 777,4 2 883,0
Содержание органов местного самоу-
правления 002 01 03 77 7 00 10020   1 616,1 1 616,1 1 675,2
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 03 77 7 00 10020 120 1 478,7 1 478,7 1 537,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

002 01 03 77 7 00 10020 240 134,9 134,9 134,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 002 01 03 77 7 00 10020 850 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа 
муниципального образования 002 01 03 77 7 00 10030   1 161,3 1 161,3 1 207,8
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 002 01 03 77 7 00 10030 120 1 161,3 1 161,3 1 207,8
                 
Отдел по управлению имуществом рабо-
чего поселка (поселка городского типа) 
Прогресс

003         6 776,6 6 230,6 6 367,1

Общегосударственные вопросы 003 01 00     4 398,1 4 503,6 4 640,1
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13     4 398,1 4 503,6 4 640,1
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

003 01 13 16 0 00 00000   4 398,1 4 503,6 4 640,1

Основное мероприятие «Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления»

003 01 13 16 0 04 00000   3 941,0 4 046,5 4 183,0

Содержание органов местного самоу-
правления 003 01 13 16 0 04 10020   3 941,0 4 046,5 4 183,0
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 003 01 13 16 0 04 10020 120 3 305,8 3 411,3 3 547,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 16 0 04 10020 240 622,2 622,2 622,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 16 0 04 10020 850 13,0 13,0 13,0
Основное мероприятие «Осуществление 
учета муниципального имущества, вов-
лечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муници-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

003 01 13 16 0 01 00000   457,1 457,1 457,1

Оценка недвижимости, признание прав 
и регулирование отношений 003 01 13 16 0 01 10050   457,1 457,1 457,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

003 01 13 16 0 01 10050 240 227,8 227,8 227,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 003 01 13 16 0 01 10050 850 229,3 229,3 229,3

Национальная экономика 003 04 00     252,2 252,2 252,2
Другие вопросы в области национальной 
экономики 003 04 12     252,2 252,2 252,2
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

003 04 12 16 0 00 00000   252,2 252,2 252,2

Основное мероприятие «Осуществление 
учета муниципального имущества, вов-
лечение в оборот земельных ресурсов, 
находящихся на территории муници-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

003 04 12 16 0 01 00000   252,2 252,2 252,2

Проведение работ по образованию зе-
мельных участков, постановке их на 
кадастровый учет и регистрация прав 
собственности 

003 04 12 16 0 01 10090   252,2 252,2 252,2

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

003 04 12 16 0 01 10090 240 252,2 252,2 252,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00     951,5 300,0 300,0
Жилищное хозяйство 003 05 01     651,5 0,0 0,0
Основное мероприятие “Организация 
работ по содержанию муниципального 
имущества”

003 05 01 16 0 03 00000   651,5    

Приобретение квартир в муниципаль-
ную собственность 003 05 01 16 0 03 10052   651,5    
Бюджетные инвестиции 003 05 01 16 0 03 10052 410 651,5    
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00     300,0 300,0 300,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02     300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

003 05 02 16 0 00 00000   300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие “Организация 
работ по содержанию муниципального 
имущества”

003 05 02 16 0 03 00000   300,0 300,0 300,0

Мероприятия по ремонту объектов ком-
мунальной инфраструктуры муници-
пальной собственности

003 05 02 16 0 03 10100   300,0 300,0 300,0

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

003 05 02 16 0 03 10100 240 300,0 300,0 300,0

Социальная политика 003 10 00     1 174,8 1 174,8 1 174,8
Охрана семьи и детства 003 10 04     1 174,8 1 174,8 1 174,8
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

003 10 04 07 0 00 00000   1 174,8 1 174,8 1 174,8

Подпрограмма “Развитие  дошкольного, 
общего и дополнительного  образования 
детей”

003 10 04 07 1 00 00000   1 174,8 1 174,8 1 174,8

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

003 10 04 07 1 01 00000   1 174,8 1 174,8 1 174,8

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

003 10 04 07 1 01 R0820   1 174,8 1 174,8 1 174,8

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 1 174,8 1 174,8 1 174,8
Учреждение Финансовый отдел город-
ского округа поселка городского типа 
Прогресс

004         7 459,7 6 850,0 7 086,9

Общегосударственные вопросы 004 01 00     7 459,7 6 850,0 7 086,9
Обеспечение деятельности  финансовых, 
налоговых и таможенных органов и ор-
ганов финансового (финансово-бюджет-
ного) надзора

004 01 06     6 850,0 6 850,0 7 086,9

Муниципальная программа «Повыше-
ние эффективности управления му-
ниципальными финансами и муници-
пальным долгом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

004 01 06 15 0 00 00000   6 850,0 6 850,0 7 086,9

Основное мероприятие “Руководство 
и управление в сфере установленных 
функций органов местного самоуправ-
ления”

004 01 06 15 0 01 00000   6 850,0 6 850,0 7 086,9

Содержание органов местного самоу-
правления 004 01 06 15 0 01 10020   6 687,6 6 687,6 6 924,5
Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 004 01 06 15 0 01 10020 120 5 887,3 5 923,1 6 160,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

004 01 06 15 0 01 10020 240 794,8 759,0 759,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 004 01 06 15 0 01 10020 850 5,5 5,5 5,5
Выплата пенсий муниципальным служа-
щим за выслугу лет 004 01 06 15 0 01 10021   162,4 162,4 162,4
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

004 01 06 15 0 01 10021 320 162,4 162,4 162,4

Другие общегосударственные вопросы 004 01 13     609,7    
Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны 004 01 13 15 0 01 10060   609,7    
Исполнение судебных актов 004 01 13 15 0 01 10060 830 609,7    
Отдел образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 005         203 635,0210 118,4220 012,2
Образование 005 07 00     173 133,4178 145,2188 039,0
Дошкольное образование 005 07 01     60 283,1 64 144,5 68 135,9
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 год

005 07 01 06 0 00 00000   300,0 300,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика наруше-
ний экстремизма и терроризма» 005 07 01 06 3 00 00000   300,0 300,0 0,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности граждан на территории го-
родского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 01 06 3 01 00000   300,0 300,0 0,0

Оснащение системами видеонаблюдения 
муниципальных образовательных орга-
низаций

005 07 01 06 3 01 00420   300,0 300,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 3 01 00420 610 300,0 300,0 0,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

005 07 01 07 0 00 00000   59 983,1 63 844,5 68 135,9

Подпрограмма “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей”

005 07 01 07 1 00 00000   59 983,1 63 844,5 68 135,9

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

005 07 01 07 1 01 00000   59 983,1 63 844,5 68 135,9

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

005 07 01 07 1 01 00010   37 059,3 41 342,8 44 828,4

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 37 059,3 41 342,8 44 828,4
Возмещение затрат детским дошколь-
ным учреждениям по оплате стоимости 
питания

005 07 01 07 1 01 00011   508,0 508,0 508,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00011 610 508,0 508,0 508,0
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 01 07 1 01 88500   22 415,8 21 993,7 22 799,5

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 88500 610 22 415,8 21 993,7 22 799,5
Общее образование 005 07 02     89 189,7 89 951,8 95 178,1
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы”

005 07 02 05 0 00 00000   10,4    

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

005 07 02 05 0 01 00000   10,4    

Реализация мероприятий по внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортив-
ного комплекса “Готов к труду и оборо-
не”

005 07 02 05 0 01 00320   10,4    

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 05 0 01 00320 610 10,4    
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

005 07 02 07 0 00 00000   89 179,3 89 951,8 95 178,1
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Подпрограмма “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей”

005 07 02 07 1 00 00000   89 040,2 89 812,7 95 039,0

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

005 07 02 07 1 01 00000   89 040,2 89 812,7 95 039,0

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

005 07 02 07 1 01 00010   28 719,4 28 897,3 31 908,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 28 719,4 28 897,3 31 908,0
Субсидия на обеспечение ежедневным 
двухразовым питанием обучающихся с 
ОВЗ

005 07 02 07 1 01 00016   259,7 382,2 382,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00016 610 259,7 382,2 382,2
Участие школьников в предметных 
олимпиадах регионального уровня 005 07 02 07 1 01 00012   26,4 26,4 26,4
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00012 610 26,4 26,4 26,4
Проведение ежегодных соревнований 
“Безопасное колесо” 005 07 02 07 1 01 00015   33,0 33,0 33,0
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00015 610 33,0 33,0 33,0
Замена оконных блоков 005 07 02 07 1 01 00018   190,0    
Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00018 610 190,0    
Обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ограниченными воз-
можностями здоровья обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 01 S7620   738,1    

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 S7620 610 738,1    
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего обра-
зования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 01 88500   59 073,6 60 473,8 62 689,4

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 88500 610 59 073,6 60 473,8 62 689,4
Подпрограмма «Содействие временному 
трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время»

005 07 02 07 5 00 00000   139,1 139,1 139,1

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

005 07 02 07 5 01 00000   139,1 139,1 139,1

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

005 07 02 07 5 01 00070   139,1 139,1 139,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 139,1 139,1 139,1

Дополнительное образование детей 005 07 03     12 021,9 12 432,2 12 860,8
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

005 07 03 07 0 00 00000   12 021,9 12 432,2 12 860,8

Подпрограмма “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей”

005 07 03 07 1 00 00000   11 882,8 12 293,1 12 721,7

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

005 07 03 07 1 01 00000   11 882,8 12 293,1 12 721,7

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

005 07 03 07 1 01 00010   11 387,4 11 916,2 12 344,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 1 01 00010 610 11 387,4 11 916,2 12 344,8
Развитие,укрепление материально-тех-
нической базы и проведение ремонтных 
работ в ДЮСШ

005 07 03 07 1 01 00013   218,5 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 1 01 00013 610 218,5 100,0 100,0

Участие детских сборных команд в об-
ластных соревнованиях 005 07 03 07 1 01 00014   276,9 276,9 276,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 1 01 00014 610 276,9 276,9 276,9
Подпрограмма «Содействие временному 
трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время»

005 07 03 07 5 00 00000   139,1 139,1 139,1

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

005 07 03 07 5 01 00000   139,1 139,1 139,1

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

005 07 03 07 5 01 00070   139,1 139,1 139,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 5 01 00070 610 139,1 139,1 139,1

Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07     1 608,4 1 003,9 914,7
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

005 07 07 07 0 00 00000   1 608,4 1 003,9 914,7

Подпрограмма “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей”

005 07 07 07 1 00 00000   1 608,4 1 003,9 914,7

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

005 07 07 07 1 01 00000   1 608,4 1 003,9 914,7

Молодежная политика и оздоровление 
детей 005 07 07 07 1 01 00120   315,4 530,9 530,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 00120 610 315,4 530,9 530,9
Частичная оплата стоимости  путевок 
для детей работающих граждан в орга-
низации  отдыха и оздоровления  детей 
в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 S7500   1 293,0 473,0 383,8

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

005 07 07 07 1 01 S7500 320 245,0 245,0 245,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 S7500 610 1 048,0 228,0 138,8

Другие вопросы в области образования 005 07 09     10 030,3 10 612,8 10 949,5
Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 год

005 07 09 06 0 00 00000   30,0 30,0 30,0

Подпрограмма “Профилактика наруше-
ний экстремизма и терроризма” 005 07 09 06 3 00 00000   30,0 30,0 30,0
Основное мероприятие «Обеспечение 
безопасности граждан на территории го-
родского округа рабочего поселка (пгт) 
Прогресс”

005 07 09 06 3 01 00000   30,0 30,0 30,0

Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма 005 07 09 06 3 01 00080   30,0 30,0 30,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0 30,0 30,0

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

005 07 09 07 0 00 00000   9 950,3 10 532,8 10 849,5

Подпрограмма “Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей”

005 07 09 07 1 00 00000   9 950,3 10 532,8 10 849,5

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

005 07 09 07 1 01 00000   9 950,3 10 532,8 10 849,5

Содержание органов местного самоу-
правления 005 07 09 07 1 01 10020   4 291,4 4 500,9 4 669,7

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 005 07 09 07 1 01 10020 120 3 683,0 3 892,5 4 061,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 07 1 01 10020 240 588,4 588,4 588,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 005 07 09 07 1 01 10020 850 20,0 20,0 20,0
Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, дошколь-
ного и дополнительного образования

005 07 09 07 1 01 00160   633,2 630,4 663,1

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 09 07 1 01 00160 110 610,8 608,0 640,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00160 240 22,4 22,4 22,4

Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии 005 07 09 07 1 01 00170   5 025,7 5 401,5 5 516,7

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 005 07 09 07 1 01 00170 110 4 625,0 5 000,8 5 116,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00170 240 400,7 400,7 400,7

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

005 07 09 16 0 00 00000   50,0 50,0 70,0

Основное мероприятие “Организация 
работ по содержанию муниципального 
имущества”

005 07 09 16 0 03 00000   50,0 50,0 70,0

Ремонт и содержание муниципальной 
собственности 005 07 09 16 0 03 10051   50,0 50,0 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 07 09 16 0 03 10051 240 50,0 50,0 70,0

Здравоохранение 005 09 00     509,2 509,2 509,2

Другие вопросы в области здравоохра-
нения 005 09 09     509,2 509,2 509,2
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

005 09 09 07 0 00 00000   509,2 509,2 509,2

Подпрограмма “Развитие  дошкольного, 
общего и дополнительного  образования 
детей”

005 09 09 07 1 00 00000   509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 1 01 00000   509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 1 01 87360   509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 005 09 09 07 1 01 87360 120 467,5 467,5 467,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 09 09 07 1 01 87360 240 41,7 41,7 41,7

Социальная политика 005 10 00     29 992,4 31 464,0 31 464,0

Охрана семьи и детства 005 10 04     28 944,0 30 415,6 30 415,6
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000   28 944,0 30 415,6 30 415,6

Подпрограмма “Развитие  дошкольного, 
общего и дополнительного  образования 
детей”

005 10 04 07 1 00 00000   28 944,0 30 415,6 30 415,6

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

005 10 04 07 1 01 00000   28 944,0 30 415,6 30 415,6

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

005 10 04 07 1 01 11020   2 951,9 3 070,0 3 070,0

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 31,9 30,0 30,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 005 10 04 07 1 01 11020 310 2 920,0 3 040,0 3 040,0
Выплата компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы  дошкольного образования

005 10 04 07 1 01 87250   4 237,7 4 237,7 4 237,7

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 80,0 80,0 80,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 005 10 04 07 1 01 87250 310 4 157,7 4 157,7 4 157,7
Выплата денежных средств на содержа-
ние детей, находящихся в семье опеку-
нов (попечителей) и в приемных семьях, 
а также вознаграждения приемным ро-
дителям (родителю)

005 10 04 07 1 01 87700   21 754,4 23 107,9 23 107,9

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

005 10 04 07 1 01 87700 240 100,0 106,0 106,0

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 005 10 04 07 1 01 87700 310 12 800,0 13 600,0 13 600,0
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 8 854,4 9 401,9 9 401,9

Другие вопросы в области социальной 
политики 005 10 06     1 048,4 1 048,4 1 048,4
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 06 07 0 00 00000   1 048,4 1 048,4 1 048,4

Подпрограмма “Развитие  дошкольного, 
общего и дополнительного  образования 
детей”

005 10 06 07 1 00 00000   1 048,4 1 048,4 1 048,4

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

005 10 06 07 1 01 87300   1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов 005 10 06 07 1 01 87300 120 935,0 935,0 935,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

005 10 06 07 1 01 87300 240 113,4 113,4 113,4
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