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Осенние каникулы в дет-
ских лагерях школ №№ 
4,7,20 промелькнули, как 
вспышка. Всего за 7 дней, с 
31 октября по 7 ноября,  ре-
бята успели  поучаствовать 
в спортивных и творческих 
соревнованиях  и активно 
отдохнуть после учебной 
первой четверти.

Благодаря тому, что погода 
в начале ноября  простояла до-
статочно теплая, девчонки и 
мальчишки проводили  много 
времени и на улице, что придало  
особенный колорит в настрое-
нии  отдыхающих. 

Юлия Рожкова:
- Отлично провели время в 

лагере! Игры, викторины, празд-
ники, спортивные соревнова-
ния! Дидактические, настоль-
ные игры.  Здорово, интересно! 

Олеся Морозова:
- В лагере с большим удоволь-

ствием делаю зарядку. Вряд ли я 
бы делала её одна дома. Посеща-
ем музей, библиотеку. Оказыва-
ется, это очень интересно.

Михаил Кривего:
- Отличное питание: завтрак и 

обед. Меню ежедневно включало  
в себя мясные или рыбные блю-

да, молочные продукты, зелень, 
овощи, фрукты, свежую выпечку. 
Спасибо поварам! Но самое глав-
ное – в пришкольном лагере мы 
дополнительно с учителем зани-
мались  по  математике. 

Альбина Кочкина:
- Я сама предложила маме 

приобрести путевку в при-
школьный лагерь. И мне не 
скучно, и маме спокойно. А 
еще, у меня появилась  хоро-
шая возможность познакомить-
ся и подружиться с девочками 
из других классов.

Как сообщили в отделе обра-
зования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, 82 школьника посе-
тили пришкольные лагеря школ 
№№ 4,7,20 в возрасте от 7 до 14 
лет: в МОБУ СОШ № 20 – 23 че-
ловека, в МОБУ СОШ № 7 – 28 
человек, в МОБУ СОШ № 4 – 31 
человек.

По мнению начальника лагеря 
школы № 20 Ольги Георгиевны 
Паршаковой, особых проблем с 
разновозрастными группами в 
пришкольном лагере не было,  
наоборот, старшие ребята помо-
гали приглядывать за младши-
ми, оказывали помощь педаго-
гам в подготовке и  проведении 
мероприятий.

Общая стоимость путевки со-
ставила  1 329 рублей, из них 
взнос родителей за путевку – 
500 рублей.

С 30 октября по 2 ноября 
2015 года в пгт Прогресс прош-
ли соревнования по баскет-
болу «Золотая осень» среди 
юношей и девушек 2000-2001 
года рождения. Организато-
ром традиционного турнира 
выступила МОБУ ДОД «Дет-
ская юношеская спортивная 
школа». В спортивном ме-
роприятии приняли участие 
14 команд (6 юношеских и 8 
команд девушек) из городов 
Благовещенск, Белогорск, 
Свободный,  Шимановска, по-
селков Новобурейский, Про-
гресс, села Тамбовка, станции 
Ерофей Павлович. 

По итогам четырехдневного 
турнира определились победи-
тели и призеры. Среди девушек 
1 место заняла команда села 
Тамбовка, 2 место у команды 
из Благовещенска и бронзовы-
ми призерами стали девушки 
МОБУ ДОД ДЮСШ поселка 
Прогресс (тренер-преподаватель 
Ким Артем Валерьевич). 

В подгруппе юношей 1 место 
заняла команда поселка Ново-
бурейский, 2 место – города 
Белогорск и бронзовыми при-
зерами стала команда МОБУ 
ДОД ДЮСШ поселка Про-
гресс (тренеры-преподаватели 
Боровцов Александр Влади-

мирович и Стадник Александр 
Петрович). 

Главной судейской бригадой и 
оргкомитетом определены лучшие 
игроки «Золотой осени»: лучший 
нападающий – Александр Пахо-
мов из города Шимановск и Ли-
лия Веревкина, поселок Прогресс; 
лучший защитник – Константин 
Смирнов из Белогорска и Маргари-
та Тимошенко из Благовещенска; 

лучший центровой – Евгений Про-
скурека, поселок Новобурейский и 
Наталья Степанова, село  Тамбов-
ка; лучший разыгрывающий – Па-
вел Власов, станция Ерофей Павло-
вич и Виктория Голубничая, город 
Белогорск. 

Самыми ценными игроками 
«Золотой осени» признаны Па-
вел Костенко и Ксения Ляхина 
из поселка Прогресс.

На осенних каникулах ребятам 
скучать было некогда

«Золотая осень»  прогрессовским 
баскетболистам принесла бронзу

Дипломы 
лауреатов конкурса 

привезены   
в Прогресс

31 октября в городе Бе-
логорск состоялся третий 
областной конкурс чтецов 
«Искусство звучащего сло-
ва», в котором приняло 
участие актеры театраль-
ной группы  «Йошкин кот» 
МАУК «Аполлон».

В литературно-музыкаль-
ной номинации на суд жюри 
и зрителей  был  представлен 
импровизированный рассказ 
Аркадия Аверченко «Мужи-
ки», а в номинации «Поэзия» 
выступила Людмила Щерба-
кова с «Плачем» из поэмы Ро-
берта Рождественского «Рек-
вием».

«Не смотря на то, что конкурс 
в Амурской области проходит 
уже в третий раз, мы  впервые 
приняли в нем участие, - го-
ворит режиссер театральной 
группы Елена Анатольевна 

Павлушина, - и остались до-
вольны  результатами».

«Выходить на «большую 
сцену»  было очень страшно, 
- делятся впечатлениями  акте-
ры театральной студии.  – Од-
нако  посыл от зрителей был 
настолько доброжелательным, 
что все страхи и сомнения по 
поводу того, что мы новички в 
данной деятельности,  на сцене 
просто растаяли. Напомним, 
что 4 ноября нашей студии ис-
полнился год. Мы работали  «в 
одно дыхание» и … победи-
ли!».

Театральная  труппа люби-
тельского театра «Йошкин кот» 
привезли в Прогресс дипломы 
высших номинаций.

Остается пожелать  актерам 
«Йошкиного  кота»  не оста-
навливаться на достигнутом, а 
продолжать завоёвывать гранд-
при  на Всероссийском уровне!

Уважаемый коллектив  детской школы искусств  
поселка Прогресс!

11 ноября правопреемнице  
детской музыкальной школы 

поселка Прогресс  
исполнилось  

45 лет
Примите  самые теплые 

и искренние поздравле-
ния в юбилейный день 
рождения образователь-
ного учреждения!

45 лет – это большой путь 
развития. Однако,  несмо-
тря на солидный возраст 
-  ваши   душа  и сердце 
продолжают оставаться 
молодыми.  И по-другому 
быть не должно.  Музы-
кальная школа – была, есть 
и остается пространством 
детства, которое не имеет 
границ для тепла, искрен-

ности и заботы, простран-
ством музыки.

Уважаемые педагоги! 
В этот юбилейный день 

разрешите пожелать вам 
неиссякаемого творческого 
поиска, мудрости, терпе-
ния, счастья и добра, креп-
кого здоровья.  Пусть каж-
дый ваш день будет озарен 
улыбками детей!

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

Председатель Совета  
народных депутатов  

А.В.Киларь
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ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 19 ноября 2015 

года в 16 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, 
ул. Пушкина д. 7 в каб. № 2 состоятся публичные слушания по внесению изменений в 
муниципальные нормы и правила благоустройства территории муниципального образо-
вания рабочий посёлок (пгт) Прогресс.

*   *   *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 17 ноября 2015 

года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Прогресс, 
ул. Пушкина д. 7 актовый зал по вопросу разрешения на условно-разрешенный вид ис-
пользования.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 999 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030360:247, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Крестьянская, д. 48, с видом разрешенного использования – 
«Для строительства индивидуального жилого дома».

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

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

Российская Федерация
Амурская область

  Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» октября 2015 г.                                                                                  № 691
    
О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

16.09.2014г. № 1002 «Об утверждении  муниципальной программы «Содействие занятости 
населения  рабочего   поселка  (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления Правитель-
ства Амурской области от 29.07.2013 № 329 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке государственных программ Амурской области, их формирования и реализации, а 
так же проведения оценки эффективности», постановления Главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 15.11.2013 № 1564 «Об утверждении Положения о разработке и реализации муници-
пальных программ на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» и «Порядка проведения 
оценки эффективности реализации муниципальных программ»

п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.09.2014г. 

№ 1002 «Об утверждении  муниципальной программы «Содействие занятости населения  ра-
бочего   поселка  (пгт) Прогресс на 2015 - 2020 годы».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
распространяет свое действие на правоотношения возникающие  01.01.2016 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанов

Муниципальная программа 
“Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на 2015-2020 годы”
Паспорт программы 

Наименование Программы          Программа   содействия   занятости   населе-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 гг.

Координатор муниципальной программы                           Администрация рабочего поселка (пгт) Прогр
есс.                             

Участники муниципальной программы                           - Отдел образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс; 
- Администрация рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.                             

Цель муниципальной программы                                     Создание  условий  для  развития  рынка  
труда и  эффективной  занятости  населения, 
снижение социальной      напряженности    
в     поселке  предоставление гражданам  
работы,  позволяющей обеспечивать более 
высокий  жизненный уровень, повышение  
качества и конкурентоспособности рабочей 
силы.                                   

Приоритетные задачи муниципальной про-
граммы            
 

- Содействие   в   поддержании   эффектив-
ного уровня занятости трудоспособного насе-
ления;     
-  реализация     специальных     мероприятий, 
способствующих   трудоустройству  граждан;   

Этапы (при наличии) и сроки реализации  му-
ниципальной программы       

2015 - 2020 годы         

Объемы  бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы (с расшифровкой по 
годам ее реализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых из других 
источников

Общий объем ассигнований местного бюд-
жетных на реализацию мероприятий про-
граммы  на 2015 - 2020 гг. – 183,2 тыс.рублей, 
в том числе по годам:
2015г. – 183,2 тыс.рублей;
2016г. – 0,0 тыс.рублей;
2017г. – 0,0 тыс.рублей;
2018г. – 0,0 тыс.рублей;
2019г. – 0,0 тыс.рублей;
2020г. – 0,0 тыс.рублей.

Ожидаемые конечные результаты         Реализация планируемых целей и задач:               
- увеличение трудоустройства граждан;
- смягчение последствий длительной безрабо-
тицы;
- снижение уровня безработицы.                   

1. Характеристика сферы реализации программы
Стабилизация занятости населения относится к числу важнейших приоритетов стратегии, 

определенной в Концепции социально-экономического развития рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

Ситуация, складывающаяся в настоящее время на рынке труда, продолжает оставаться на-
пряженной и является последствием нестабильности экономического развития поселка в по-
следнее десятилетие. 

В настоящее время сохраняется повышенная активность граждан в поиске работы.
Состояние рынка труда по данным центра занятости населения за 2011-2013 годы характери-

зуется следующими показателями:

Показатели Всего по му-
ниципальному 
образованию за 

2011 год

Данные за со-
ответствующий 

период 2012 года

Данные за со-
ответствующий 

период 2013 года

 Численность ищущих работу гра-
ждан, чел.                                    

1443 849 792

- в т.ч. безработных, чел. 773 707 736
 Уровень безработицы на начало 
года, %

4,0 6,1 6,0

 Трудоустроено,  чел. 210 202 307
Численность граждан, нашедших 
работу (доходное занятие), чел.

501 405 425

Программа “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы” направлена на решение ключевых проблем занятости и обеспечивается следующими на-
правлениями:

- сохранение и создание рабочих мест для социально незащищенных категорий населения;
- организация общественных работ;
Частью мероприятий, способствующих решению проблем занятости, является организация 

общественных работ, которые позволяют создать условия для смягчения последствий долгов-
ременной безработицы и снижения напряженности на рынке труда; 

Мероприятия программы “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 
2015-2020 годы” призваны оказать дополнительное содействие в сдерживании роста уровня 
безработицы. Предлагаемая программа позволит обеспечить снижение напряженности на рын-
ке труда, способствовать решению проблемы безработицы и повысить конкурентоспособность 
молодежи на рынке труда. 

2. Основные цели, задачи муниципальной программы
Главной целью программы является повышение уровня занятости населения рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс.
Задачи программы:
- создание условий для населения по сохранению рабочих мест и трудоустройству; 

- организацию общественных работ;
3. Описание системы основных мероприятий

Реализация программы предполагает:
- трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦЗН на общественные работы;
- трудоустройство несовершеннолетних граждан.
Управление программой осуществляется отделом образования рабочего поселка (пгт) Про-

гресс и администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Финансовый контроль за ходом реализации программы осуществляет финансовый отдел ра-

бочего поселка п.г.т. Прогресс.
Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляет отдел экономического раз-

вития и торговли администрации рабочего поселка(пгт) Прогресс.
4. Ресурсное обеспечение программы

Общий объем ассигнований местного бюджета, необходимый для  реализацию мероприятий 
муниципальной программы “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы” – 183,2 тыс.рублей, в том числе по годам:

2015г. – 183,2 тыс.рублей;
2016г. – 0,0  тыс.рублей;
2017г. – 0,0  тыс.рублей;
2018г. – 0,0  тыс.рублей;
2019г. – 0,0 тыс.рублей;
2020г. – 0,0  тыс.рублей.

6. Планируемые показатели эффективности реализации программы  
и непосредственные результаты программы

Реализация мероприятий программы на 2015-2020 годы позволит охватить общественными 
и временными работами более 200 человек.

Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование про-
граммы, подпрограм-
мы, основного меро-

приятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 
год

1 2 4 5 6 7 8 9
1 Муниципальная 

программа 
“Содействие заня-

тости населения ра-
бочего поселка (пгт) 

Прогресс 
на 2015-2020 годы”

1 - - - - -

1.1. Основное мероприятие 
1.1.

Организация времен-
ного трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время 

0,7 - - - - -

1.2. Основное мероприятие 
1.2.

Организация прове-
дения оплачиваемых 
общественных и вре-

менных работ

0,3 - - - - -
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Приложение №1 
к муниципальной программе “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы

№ Наименование программы, под-
программы, основного меропри-

ятия

Срок реализации Координатор программы, 
координатор подпрограм-
мы, участники  муници-

пальной программы

Наименование показателя, 
единица измерения

Базис-
ный год

Значение планового показателя по годам 
реализации

Отношение 
последнего 

года к базис-
ному году, %

начало завер-
шение

2016 
год

2017
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15
1. “Содействие занятости насе-

ления рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы”

2015 2020 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Уровень безработицы на нача-
ло года, (%)

5,9 5,8 - - - - -

1.1. Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

2015 2020 Отдел образования рабоче-
го поселка (пгт) прогресс

Количество временно трудо-
устроенных несовершенно-

летних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 

учебы время

33 33 - - - - -

1.2 Организация проведения оплачи-
ваемых общественных и времен-

ных работ 

2015 2020 Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Количество граждан, охва-
ченных общественными и 

временными работами

6 6 - - - - -

Приложение №2
к муниципальной программе “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

Ресурсное обеспечение  реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Ста-
тус

Наименование муниципальной про-
граммы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия

Координатор муниципальной 
программы, координатор 

подпрограммы, участники 
муниципальной программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы
ГРБС Рз ПР ЦСР ВР всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. “Содействие занятости населения 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы”

Всего, в том числе 183,2 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Отдел образования рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
128,2 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1. Организация временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

Отдел образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

128,2 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2. Организация проведения оплачивае-
мых общественных и временных работ

Администрация рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №3 
к муниципальной программе “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального образования рабочего поселка  
(пгт) Прогресс из различных источников финансирования

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

основного мероприятия

Источники финансирования Оценка расходов (тыс.рублей)

всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная про-
грамма

«Содействие занятости насе-
ления рабочего поселка (пгт) 

Прогресс 2015 -2020 годы»

Всего 183,2 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 

бюджеты городских округов
183,2 183,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица

Наименование основно-
го мероприятия 1.1

Организация временного трудо-
устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

Всего 128,2 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 

бюджеты городских округов
128,2 128,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица

Наименование основно-
го мероприятия 1.2

Организация проведения 
оплачиваемых общественных и 

временных работ

Всего 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет

областной бюджет
консолидированные бюджеты муниципальных районов и 

бюджеты городских округов
55,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

территориальные внебюджетные фонды
юридические лица

*юридические лица – государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации

Приложение №4 
к муниципальной программе “Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы”

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№
п/п

Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 «Содействие занятости населения рабочего поселка  

(пгт) Прогресс 2015 -2020 годы»
1 - - - - -

1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0,7 - - - - -

1.2. Организация проведения оплачиваемых общественных и временных 
работ

0,3 - - - - -
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22»  октября 2015 г.                                                                                     №  692
   
Об утверждении порядка составления и утверждения программ финансово - хозяйст-

венной деятельности муниципальных унитарных предприятий рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

В целях повышения эффективности работы муниципальных унитарных предприятий рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс, в соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 года  № 
161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст. 48 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс

постановляю:
1. Утвердить Порядок составления и утверждения программ финансово-хозяйственной дея-

тельности муниципальных унитарных предприятий  рабочего поселка (пгт) Прогресс  (далее 
- Порядок) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Установить, что показатели экономической эффективности деятельности муниципальных 
унитарных предприятий рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждаются в составе программ их 
финансовой деятельности.

3. Руководителям муниципальных унитарных предприятий  в  срок до 1 ноября  2015 года 
разработать  программу финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного 
предприятия на 2016 год и представить на утверждение согласно настоящего порядка.

3. Постановление вступает в силу с момента  его опубликования в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

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

Приложение 
УТВЕРЖДЕН

 постановлением главы
рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «22» октября 2015 г. N 692

Порядок 
составления и утверждения программ финансово - хозяйственной деятельности  

муниципальных унитарных предприятий рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Настоящий порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению, ут-
верждению и установлению показателей программ финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предприятий рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - МУП), по-
вышения эффективности их работы, выявления и использования резервов, усиления контроля, 
за деятельностью муниципальных унитарных предприятий.  

1. Руководитель муниципального унитарного предприятия представляет ежегодно, до 10 
октября в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на бумажном и электронном носителях проект программы деятельности предприятия 
на следующий год, разработанный по форме согласно приложению к порядку составления и 
утверждения программ финансово - хозяйственной деятельности муниципальных унитарных 
предприятий рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Порядок). Мероприятия программы 
должны отражать основные направления деятельности в планируемом периоде по достижению 
целей, определенных уставом предприятия, распоряжениями и постановлениями главы рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс. 

2. Обязательной частью проекта программы деятельности является технико-экономическое 
обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффек-
та от их выполнения.

3. Проект программы деятельности предприятия на следующий год и отчет о выполнении 
программы деятельности за предшествующий год рассматривается и утверждается на балансо-
вой комиссии по оценке деятельности муниципальных унитарных предприятий муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее – балансовая комиссия) до 10 ноября 
текущего года. Отчет о выполнении программы деятельности предприятия за предшествую-
щий год предоставляется в течение 10 дней после сдачи годовой бухгалтерской отчетности.

4. В срок до 20 декабря руководителем предприятия могут быть представлены на рассмотре-
ние балансовой комиссией обоснованные предложения по изменению (уточнению) показате-
лей деятельности предприятия, предусмотренных программой деятельности на текущий год.

5. Деятельность предприятия и его руководителя может быть признана удовлетворительной 
либо неудовлетворительной.  В случае признания деятельности неудовлетворительной руково-
дитель муниципального унитарного предприятия несет персональную дисциплинарную ответ-
ственность.

Критериями оценки деятельности предприятия и его руководителя в истекшем году могут 
являться:

- комплексный показатель выполнения плана мероприятий по развитию предприятия;
- степень реализации отдельных наиболее важных мероприятий по развитию предприятия из 

числа указанных в плане;
- положительная (отрицательная) динамика финансовых показателей: финансового резуль-

тата деятельности предприятия; объема отчислений от прибыли в местный бюджет; объема 
выручки от продажи товаров (продукции, работ, услуг), себестоимости проданных товаров 
(продукции, работ, услуг), коммерческих расходов, управленческих расходов;

- реализация социальных или экологических программ;
- другие показатели.
При оценке деятельности предприятия и его руководителя учитываются социально-экономи-

ческие условия функционирования предприятия в истекшем году, в том числе:
- объем бюджетных ассигнований либо иных целевых средств;
- степень оплаты проданной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) организация-

ми, финансируемыми из бюджетов всех уровней, и/или распорядителями бюджетных средств;
- уровень и динамика цен на продукцию (тарифов на работы, услуги).
6. Для осуществления координации и регулирования деятельности предприятия, проведения 

анализа эффективности деятельности руководитель муниципального унитарного предприятия 
представляет в отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс следующие документы:

6.1. Годовую бухгалтерскую отчетность:
- ф. N 1 «Бухгалтерский баланс»;
- ф. N 2 «Отчет о прибылях и убытках»;
- ф. N 3 «Отчет о движении капитала»;

- ф. N 4 «Отчет о движении денежных средств»;
- ф. N 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»;
- пояснительную записку к годовой бухгалтерской отчетности.
6.2. Промежуточную (квартальную, полугодовую, за 9 месяцев) бухгалтерскую отчетность.
6.3. Расшифровку дебиторской и кредиторской задолженности.
6.4. Сведения о просроченной задолженности по заработной плате, справку о среднемесяч-

ной заработной плате работников и руководителя предприятия.
6.5. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг).
6.6. Информацию о движении основных средств с момента закрепления имущества за пред-

приятием (на праве хозяйственного ведения, аренды).
6.7. Отчет руководителя муниципального предприятия (приложение N 2).
6.8. Копии актов проверок соответствующих контролирующих органов за отчетный период и 

информацию о принятых мерах по устранению выявленных недостатков.
6.9. Доклад о финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в котором должны быть 

отражены:
- показатели, повлиявшие на финансовый результат предприятия;
- информация обо всех обстоятельствах, которые нарушают режим функционирования пред-

приятия или угрожают его финансовому положению;
- данные об использовании прибыли, остающейся в распоряжении предприятия после упла-

ты налогов.

Приложение N 1
к Порядку

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

_________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

на __________________________ год

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о предприятии

Сведения о предприятии
1. Полное официальное наименование  предприятия                         
2. Юридический адрес (местонахождение) 
3. Почтовый адрес                      
4. Свидетельство о внесении в реестр муниципального иму-

щества:           
- реестровый номер                  
- дата присвоения реестрового номера

5. Отрасль                             
6. Основной вид деятельности           
7. Размер уставного фонда              
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданно-

го              
в хозяйственное ведение предприятия 

9. Телефон (факс)                      
10. Адрес электронной почты             

Сведения о руководителе предприятия
11. Ф.И.О. руководителя предприятия     
12. Сведения о контракте, заключенном с руководителем пред-

приятия:        
- дата контракта,                   
- номер контракта                   

13. Срок действия контракта,  заключенного с руководителем        
предприятия:                        
- начало,                           
- окончание                         

14. Телефон (факс)                      

РАЗДЕЛ 2. Мероприятия по развитию предприятия
План мероприятий на 20 __ г.

N п/п Мероприятия Затраты, тыс. руб. Источник
финансиро-

вания
(указать)

I кв. II кв. III кв. IV кв. За 
год

1.   Развитие (обновление) 
материально-технической 
базы                      

1.1. В снабженческо-сбытовой  
сфере                     

1.2. 
1.3. 
1.4. 
1.5. В производственной сфе-

ре  
1.6. 
1.7. 
1.8. 
1.9. В финансово-инвестици-

онной
сфере                     

1.10.
1.11.
1.12.
1.13. В социальной сфере        
1.14.
1.15.
1.16.
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1.17. Итого, мероприятия по 
развитию материально - 
технической базы          

2.   Проведение научно -       
исследовательских работ 
и 
информационное обеспе-
чение

2.1. В снабженческо-сбытовой 
сфере

2.2. 
2.3. 
2.4. 
2.5. В производственной сфе-

ре  
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. В финансово-инвестици-

онной
сфере                     

2.10.
2.11.
2.12.
2.13. В социальной сфере        
2.14.
2.15.
2.16.
2.17. Итого, мероприятия по 

проведению научно - ис-
следовательских работ и 
в области информацион-
ного 
обеспечения               

3.   Повышение квалифика-
ции кадров                   

3.1. В снабженческо-сбытовой  
сфере                     

3.2. 
3.3. 
3.4. 
3.5. В производственной сфе-

ре  
3.6. 
3.7. 
3.8. 
3.9. В финансово-инвестици-

онной
сфере                     

3.10.
3.11.
3.12.
3.13. В социальной сфере        
3.14.
3.15.
3.16.
3.17. Итого, мероприятия в об-

ласти повышения квали-
фикации кадров       

4.   ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ        
4.1. в том числе за счет:      
4.2. чистой прибыли            
4.3. амортизации               
4.4. кредитов, займов          
4.5. Бюджетных средств         
4.6. Других источников         

Примечания:
К мероприятиям «Снабженческо-сбытовой сферы» относятся:
- модернизация действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рын-

ков, а также внедрение новых систем;
- развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства 

продукции (работ, услуг);
- развитие транспортно-складского хозяйства;
- развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продви-

жению на рынках сбыта;
- повышение конкурентоспособности;
- развитие рынков и привлечение новых потребителей.
К мероприятиям «Производственной сферы» относятся:
- техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг);
- совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых;
- консервация, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных 

мощностей;
- разработка и совершенствование производственных программ, внедрение программ пере-

профилирования;
- снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства;
- обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства.
К мероприятиям «Финансово-инвестиционной сферы» относятся:
- оптимизация структуры активов предприятия и обеспечение финансовой устойчивости 

предприятия;
- совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов;

- обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия;
- совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения;
- совершенствование учетной политики;
- снижение издержек;
- повышение рентабельности.
К мероприятиям «Социальной сферы» относятся:
- совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприя-

тия и членов их семей и внедрение новых систем;
- оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-ком-

мунальной сферы.
Возможные источники финансирования мероприятий программы развития: чистая прибыль, 

амортизационные отчисления, кредиты и займы, бюджетные средства, оборотные средства.
РАЗДЕЛ 3. Бюджет предприятия на 20__ г. 

(финансовое обеспечение программы)
                                                                (тыс. руб.)

Наименование статьи Сумма
I кв. II кв. III кв. IV кв. За год

Доходы муниципального унитарного предприятия
Доходы муниципального унитарного предприя-
тия                            
Остатки средств на счетах на начало периода                                
Доходы по обычным видам деятельности   
Выручка (нетто) от реализации продукции
(работ, услуг) (стр. 010, форма N 2)   
Прочие доходы                          
Операционные доходы                    
Проценты к получению (стр. 060, ф. N 2)
Доходы от участия в других организациях
(доходы, связанные с участием в уставных капи-
талах других организаций стр. 080, ф. N 2)                      
Прочие операционные доходы (стр. 090 ф. N 2)                                
Прибыль, полученная (подлежащая  получению) 
в результате совместной  деятельности (по дого-
вору простого товарищества)                          
Сумма вознаграждения за переданное в общее 
владение и (или) пользование имущество или 
возврат имущества при его разделе сверх вели-
чины вклада (в части денежных средств)                      
Сумма дохода, определенная к получению 
в соответствии с условиями договора    
продажи основных средств и иных активов
Внереализационные доходы  (стр. 120, форма N 2)                  
Штрафные санкции и возмещение причиненных 
организации убытков        
Выявленная в плановом периоде прибыль прош-
лых лет                            
Суммы кредиторской и депонентской задолжен-
ности, по которым истек срок исковой давности                       
Курсовые разницы, суммы до оценки активов, 
принятие к учету излишнего имущества                              
Безвозмездное получение активов        
Кредиты и займы (кредитные договоры)   
Бюджетные ассигнования и иное целевое  
финансирование:                        
за счет средств федерального бюджета   
за счет средств областного бюджета     
за счет средств местного бюджета       
Расходы муниципального унитарного предприятия
Расходы на производство товаров, продукции, 
работ, услуг                
Материальные расходы:                  
приобретение сырья, материалов, комплектую-
щих                          
приобретение инструментов, приспособлений, 
инвентаря              
электроэнергия                         
теплоэнергия                           
вода                                   
Коммерческие расходы:                  
на рекламу                             
представительские                      
прочие                                 
Управленческие расходы:                
Расходы на оплату труда административно-
управленческого персонала:                             
ФОТ                                    
ЕСН                                    
расходы на оплату аренды помещений     
оплата консультационных, информационных, ау-
диторских услуг      
расходы на содержание транспорта       
оплата услуг связи                     
прочие                                 
Расходы на создание либо приобретение  имуще-
ства                              
Расходы на проведение реконструкции и  
модернизации                           
Операционные расходы                   
Проценты к уплате                      
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Прочие операционные расходы            
Внереализационные расходы:             
штрафы, пени, неустойки за нарушение условий 
договоров, причиненных организацией убытков                   
выявленные убытки прошлых лет          
суммы дебиторской задолженности, в отноше-
нии которой истек срок исковой давности, и про-
чие долги, нереальные для взыскания                          
Непредвиденные расходы                 
Затраты на оплату труда                
Расчеты с бюджетом, в том числе:       
отчисления от прибыли в местный бюджет 
выплаты по кредитам и займам           
Остатки средств на счетах на конец периода                                

РАЗДЕЛ 4. Показатели деятельности предприятия на планируемый период
4.1. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия

                                                                (тыс. руб.)

Наименование статьи Сумма
I кв. II кв. III кв. IV кв. За год

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ра-
бот, услуг (за вычетом налога на добавленную стои-
мость, акцизов и других обязательных платежей)
Валовая прибыль (убыток)           
Прибыль (убыток) от продаж         
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль                   
Чистая прибыль (убыток),  в том числе:                       
Прибыль (убыток) от основной деятельности                       
Чистые активы                      
Уровень рентабельности, %          

4.2. Дополнительные показатели деятельности предприятия

Показатель Ед.
изм.

Факт
за отчет-

ный
год

Планируе-
мый
год

План/
факт

прош-
лого

года, %
Объем производства в натуральном
выражении по основным видам     
деятельности, в том числе:      

тыс.руб.

...                             

...                             

Объем бюджетных ассигнований    тыс.руб.
Среднесписочная численность  работающих                      чел.
Среднемесячная заработная плата руб.
Кредиторская задолженность      тыс.руб.
Затраты на социальное обеспечение и здраво-
охранение   

тыс.руб.

Затраты на реализацию экологических про-
грамм          

тыс.руб.

4.3.    Прогноз показателей экономической эффективностидеятельности предприятия
на ______________________________________ годы

(два года, следующих за планируемым)

Показатель Ед. изм. _____год 
(первый год, 
следующий
за планируе-

мым)

____год (второй 
год,

следующий за 
планируемым)

Выручка (нетто) от продажи товаров, про-
дукции, работ, услуг (за вычетом налога на 
добавленную стоимость, акцизов и других 
обязательных платежей)                     

тыс.руб.

Валовая прибыль (убыток)      тыс.руб.
Прибыль (убыток) от продаж    тыс.руб.
Прибыль (убыток)              
до налогообложения            

тыс.руб.

Налог на прибыль              тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток),      
в том числе:                  

тыс.руб.

Прибыль (убыток) от основной  деятельности                  тыс.руб.
Чистые активы                 тыс.руб.
Уровень рентабельности        %
Прибыль, подлежащая перечислению в 
местный бюджет 

тыс.руб.

4.4. Прогноз дополнительных показателей  деятельности предприятия
на ______________________________________ годы

(два года, следующих за планируемым)

Показатель Ед. изм. _____год (первый 
год,

следующий
за планируемым)

_____год (второй 
год,

следующий
за планируемым)

Среднесписочная численность   человек 
Среднемесячная заработная плата                         рублей  
Кредиторская задолженность    тыс.руб.    

Примечание: В п. 4.4. указать наиболее важные с точки зрения руководства показатели, ха-
рактеризующие деятельность предприятия.

    Директор          ___________________ Ф.И.О. ______________________
                           (подпись)

    Главный бухгалтер ___________________ Ф.И.О. ______________________
                           (подпись)

Руководители муниципальных предприятий несут ответственность за представление и до-
стоверность программ финансово-хозяйственной деятельности, квартальных и годовых отче-
тов, аналитических записок к ним, а также за выполнение утвержденных показателей.

Приложение N 2
к Порядку

ОТЧЕТ
руководителя муниципального унитарного предприятия

___________________________________________________________________________
(наименование муниципального унитарного предприятия)

за период с ____________________ по _______________________________________
руководитель муниципального унитарного предприятия: 

______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Сведения о предприятии
Полное наименование предприятия       
Юридический адрес                     
Почтовый адрес                        
Основной вид деятельности             
Размер уставного фонда                
Телефон                               
Ф.И.О. руководителя                   
Сведения о контракте (договоре), заключенном с руково-
дителем предприятия (N, дата), срок действия контракта                             

Основные показатели деятельности предприятия

Наименование показателя Значение показателя, фактически достигнутое
за отчетный

период, тыс. руб.
за аналогичный

период прошлого
года, тыс. руб.

Данные о кредиторской задолженности
Кредиторская задолженность, всего     
в том числе:                          
перед федеральным бюджетом            
из нее просроченная                   
перед областным бюджетом              
из нее просроченная                   
перед местным бюджетом                
из нее просроченная                   
задолженность перед пенсионным фон-
дом 
из нее просроченная                   
задолженность перед фондом социально-
го страхования                           
из нее просроченная                   
задолженность перед фондом обязатель-
ного медицинского страхования
из нее просроченная                   
задолженность по оплате труда         
из нее просроченная                   
период просрочки по заработной плате (в 
месяцах)                           
поставщики и подрядчики, в том числе: 

за коммунальные услуги                
прочие кредиторы, в том числе:        

                   Данные о дебиторской задолженности                    
Дебиторская задолженность, всего      
в том числе:                          
покупатели и заказчики                
поставщики                            
прочие дебиторы                       
...                                   
...                                   

Данные о начислении и уплате налогов
Начислено налогов, всего              
в том числе:                          
НДФЛ                                  
УСН                                   
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ЕНВД                                  
земельный налог                       
транспортный налог                    
налог на прибыль                      
налог на имущество организаций        
прочие                                

Уплачено налогов, всего               
в том числе:                          
НДФЛ                                  
УСН                                   
ЕНВД                                  
земельный налог                       
транспортный налог                    
налог на прибыль                      
налог на имущество организаций        
прочие                                

Данные о численности и заработной плате
Среднесписочная численность работаю-
щих, всего, из них:            
Среднесписочная численность производ-
ственного персонала           
Среднемесячная заработная плата в целом 
по предприятию, 
в том числе:  
Среднемесячная заработная плата работ-
ника производственного персонала 
Среднемесячная заработная плата работ-
ника АУП                         
Среднемесячная заработная плата руково-
дителя                          

Финансовый бюджет предприятия
Остаток денежных средств на начало от-
четного периода                     
Средства, полученные от текущей дея-
тельности (денежные средства, поступив-
шие от покупателей и заказчиков)                           
Средства, поступившие в оплату реализо-
ванной продукции (товаров, работ, услуг)                         
Кредиты и займы                       
Бюджетные ассигнования и иное целевое 
финансирование:                       
- из федерального бюджета,            
- из областного бюджета,              
- из местного бюджета                 
Остаток денежных средств на конец от-
четного периода                     

Финансово-хозяйственная деятельность предприятия
Объем выполненных работ (товарообо-
рот)
Прибыль/убытки (чистая прибыль)       
Убытки прошлых лет                    
Сумма платы арендаторов за услуги по со-
держанию здания                  
Сумма платы арендаторов за арендуемую 
площадь                               
Стоимость основных средств            
Износ основных средств                
Заложенное имущество, основные сред-
ства                              

Руководитель МП               ________________________________ (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер             ________________________________ (Ф.И.О.)
м.п.
                                   «____» __________________ 20 __ г.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» октября  2015 г.                                                                                     № 709                                                                   

О проведении ярмарки на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в товарах, в соответствии с постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 02.04.2010 №200 «Об организации ярмарок на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

постановляю:
1. Объявить  ярмарку с 02 ноября 2015 года по 31 марта 2016 года на площадке, расположен-

ной по ул.Набережная (район магазина «Троя»).
2. Установить режим работы ярмарки с 08-00 до 17-00 часов.
3. Назначить администратором ярмарки МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Про-

гресс» ( А.Г.Долгополов).
4. Администратору ярмарки МБУ «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» ( 

А.Г.Долгополов):
- утвердить схему размещения торговых мест на территории проводимой ярмарки.
- определить участникам ярмарки места для осуществления торговли согласно схеме разме-

щения;
- организовать санитарную уборку территории и рабочих мест после окончания работы ярмарки;

- предоставить  торговые места на ярмарке на платной основе.
5. Главному специалисту по организации потребительского рынка товаров, услуг и защите 

прав потребителей С.К.Усатовой:
- выйти с предложением к  юридическим  лицам, главам КФХ,   индивидуальным предприни-

мателям  и гражданам ведущим личное подсобное хозяйство о   принятии участия  в ярмарке.
6. Ведущему специалисту по взаимодействию со СМИ (И.В.Кашуба) обеспечить рекламу 

проводимой ярмарки.
7. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего по-

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

8. Отменить постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 19 октября 2015 года 
№ 677 «О проведении ярмарки распродажи сельскохозяйственной продукции  на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Извещение о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
нежилого муниципального помещения от 05.11.2015 г.

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества

 Основание проведения торгов:  
Гражданский кодекс РФ, Федеральный закон от 26.07.2006г. № 135-ФЗ «О защите конку-

ренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г. № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.10.2015 № 718  «О 
проведении открытого аукциона» 

Организатор аукциона – Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (поселка го-
родского типа) Прогресс

Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона: 676790, Амурская область, пгт 
Прогресс, ул. Ленинградская, 30а.

Адрес электронной почты организатора аукциона:  imuchprg@gmail.com
Контактные телефоны: 8(41647) 4-41-05, факс 4-46-46
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников.
Способ подачи предложений - открытый.          
Аукцион на право заключения договора аренды состоится:  27.11.2015 года в 14 часов 00 

минут (время местное) по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб.22 
 Электронная форма участия в аукционе не предусмотрена.
Обременений нет
На аукцион выставляется право на заключение договора аренды нежилого помещения:

№№ 
ло-
тов

 Наименование, 
этажность, №  

помещения по экс-
пликации к плану 

строения

Срок 
дей-

ствия 
дого-
вора 
арен-

ды

Цель ис-
пользования 

объекта

Адрес Стои-
мость 

аренды  
1 кв. 

м.руб. 
в месяц 

(без 
учета 
НДС)

Началь-
ный (ми-
нималь-

ный) 
размер 
вели-
чины 
аренд-

ной 
платы за 
1 месяц 

(без 
учета 
НДС).

Сумма 
задатка

руб.
(НДС 

не 
облага-

ется)

Шаг 
аук-

циона, 
руб.

1 201/1000 доли не-
жилого помещения, 
общей площадью  
149,9  кв.м.
 

5 лет Офисное 
помещение, 
помещение 
для оказания 
бытовых услуг 
населению, 
торговый 
отдел про-
мышленных, 
продоволь-
ственных  
товаров

Амур-
ская 
область, 
(пгт) 
Про-
гресс, 
ул. 
Крым-
ская, 29

94,74 14 201,53 2840,30

701,07

Начальный размер арендной  платы  за муниципальное имущество не включает плату за тех-
ническое обслуживание, плату за коммунальные услуги, арендную плату земельного участка. 
Арендная плата рассчитана на основании отчета об определении величины рыночной стоимо-
сти арендной ставки  с учетом коэффициента ежегодного индексирования.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе:  с момента размещения на официальном 
сайте торгов.

Дата и время окончания срока приема заявок на участие в аукционе: 25.11.2015 года в 17 
часов 00 мин. (время местное)

Заявки принимаются по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, 30а  в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 26.11.2015г.   в 10 часов 00 мин. 
(время местное)

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
После размещения извещения о проведении аукциона организатор аукциона на основа-

нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления, поступившего не позд-
нее  20.11.2015 г., предоставляет такому лицу документацию об аукционе в письменной 
форме.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно по адресу: Амурская обл., пгт Про-
гресс, ул. Ленинградская, 30а

Сайт в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе - официальный 
сайт торгов - torgi.gov.ru и официальный сайт Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
- admprogess.ru

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дня 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Осмотр нежилого помещения производится каждый четверг с 12.11.2015 по 25.11.2015 г.



8 12 ноября 2015 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 

Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Солнечная

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

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

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

евна
Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, при-
нявшего решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 27.10.2015 г № 708

Место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  14 декабря 
2015 г.  14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Солнечная 
с кадастровым номером 28:04:030323:286 площадью 840  
кв.м, разрешенное использование –  «магазины», категория 
земель – земли населенных пунктов. Ограничения в поль-
зовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подклю-
чения

В аукционной документации

Срок аренды 10 (десять) лет

Начальная цена предмета аук-
циона

23002,69 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 690,08 рублей 
(3% от начальной цены предметы аукциона)

Размер задатка 2300,26 рублей 
(10% от начальной цены предметы аукциона)

Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 ча-
сов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае 
направления документации об аукционе по почте от-
правитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документации об аукци-
оне.

Официальный сайт, на котором 
размещается документация об 
аукционе

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

Прием заявок на участие в аук-
ционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов до 10 
декабря 2015 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, д. 30 А

С приходом зимы и наступлением 
морозов водные объекты  покрывают-
ся льдом. Постоянная низкая темпера-
тура воздуха приводит к образованию 
ледостава. 

Ледоставом называется прочный не-
подвижный покров на водной поверхно-
сти. Во время ледостава водные объекты 
могут использоваться для проведения 
активного отдыха населения, катания на 
коньках, проведения подвижных игр и 
для рыбной ловли. Однако наряду с по-
ложительными сторонами ледостава не 
стоит забывать, что существует реальная 
опасность во время пребывания людей на 
льду. 

Это связано с возможностью падения 
человека и получения травмы, неожи-
данного проламывания льда и попадания 
в холодную воду и под лёд, в прорубь, 
полынью, в случаях отрыва прибрежных 
льдов с людьми и техникой, переохла-
ждения в случае длительного пребыва-
ния на льду в холодную погоду.

 Всегда необходимо знать, что сущест-
вуют условия безопасного пребывания 
людей на льду.          Толщина льда даже 
на одном водоёме не везде одинакова. 
Тонкий лёд находится у берегов, в районе 
перекатов и стремнин, в местах слияния 
рек или их впадения в море (озеро), на из-
гибах, излучинах, около вмерзших пред-
метов, подземных источников, в местах 
слива в водоёмы тёплых вод и канализа-
ционных стоков. 

Чрезвычайно опасным и ненадёжным 
является лёд под снегом и сугробами. 
Опасность представляют собой полыньи, 
проруби, лунки, трещины льда, которые 
покрыты тонким слоем снега. Этот лёд 

проламывается, если наступить на него, 
и человек неожиданно может оказаться в 
холодной воде. 

Основным условием безопасного пре-
бывания на льду является соответствие 
его толщины прилагаемой нагрузке. 

Для одного человека безопасной счита-
ется толщина люда не менее 7 см. Каток 
можно соорудить при толщине льда 12 
см и более, пешие переправы считаются 
безопасными при толщине люда 15 см и 
более.  Легковые автомобили могут вы-
езжать на лёд, при его толщине более 30 
см (и только при условии, если есть обо-
значения, указывающие на наличие дей-
ствующей ледовой 
переправы). 

Перед выходом 
на лёд необходи-
мо определить его 
прочность. Очень 
опасно выходить 
на лёд в период 
неустойчивых тем-
ператур, во время 
продолжительной 
оттепели. 

Чтобы обезопасить себя при выходе на 
лёд водных объектов необходимо знать и 
выполнять следующие правила: 

- прежде чем выйти на лёд, убедитесь в 
его прочности; 

- в случае появления типичных призна-
ков непрочности люда: треск, прогиба-
ние, вода на поверхности льда – немед-
ленно вернитесь на берег, идите с широко 
расставленными ногами, не отрывая их 
от поверхности льда, в крайнем случае – 
ползите; 

-не допускайте скопления людей и гру-
зов в одном месте на льду; 

- исключите случаи пребывания на 
льду в плохую погоду: туман, снегопад, 
дождь, а также ночью; 

- не катайтесь на льдинах; 
- обходите перекаты, полыньи, проруби, 

край льда. При отсутствии уверенности в 
безопасности пребывания на льду лучше 
обойти опасный участок по берегу; 

- никогда не проверяйте прочность льда 
ударом ноги. 

Дополнительную опасность представ-
ляют проламывания льда для человека, 
который несёт тяжёлый груз: рюкзак, 
мешок. Переносимый груз увеличивает 
нагрузку на лёд, способствует падению, 
препятствует быстрому принятию вер-
тикального положения тела, мешает вы-
браться из воды на лёд. Перед выходом 
на лёд нужно ослабить лямки рюкзака и 
быть готовым к его быстрому сбрасыва-
нию на случай внезапного проламывания 
льда. 

В результате намерзания льда или при-
мерзания дрейфующих льдов к берегу во-
доёма образуется неподвижный ледяной 
покров, который называется береговой 
припай. Он может удаляться от берега на 
десятки, а порой и сотни километров. Это 
опасно ввиду возможного отрыва и выно-
са в открытое море больших льдин, на ко-
торых могут находиться люди. 

Если вдруг лёд под Вами проломился: 
- главное – не паниковать;
- сбросьте тяжёлые вещи, удерживай-

тесь на плаву, зовите на помощь; 
- обопритесь на 

край льдины ши-
роко расставлен-
ными руками, при 
наличии  сильного 
течения согните 
ноги, снимите об-
увь,  в которую на-
бралась вода;

- старайтесь не 
обломать кромку 
льда, навалитесь 
на неё грудью, по-

очерёдно поднимите и вытащите ноги на 
льдину;

- держите голову высоко над поверхно-
стью воды, постоянно зовите на помощь. 

Если Вам удалось самостоятельно 
выбраться из воды на лёд, помните, что 
вставать на ноги и бежать категорически 
воспрещается, поскольку можно прова-
литься вновь. 

Бывают ситуации, когда самостоятель-
но выбраться из воды невозможно, но ря-
дом с Вами оказались люди, способные 
Вам помочь. Делать это следует очень 

осторожно и незамедлительно: 
- если беда произошла недалеко от 

берега и пострадавший способен к ак-
тивным действиям, ему нужно бросить 
верёвку, или длинную палку, если есть 
лестница, можно использовать её; 

- обязательно сообщите пострадавше-
му, что вы идёте на помощь, это придаст 
ему, больше уверенности и сил, а также 
вселит надежду на спасение; 

- для обеспечения прямого контакта с 
пострадавшим к нему можно подползти, 
подать руку или вытащить за одежду; 

- для обеспечения безопасности необ-
ходимо использовать подручные средст-
ва: доску, шест, верёвку или щит; 

- действовать нужно решительно, сме-
ло, быстро, поскольку пострадавший те-
ряет силы, замерзает, и в любую минуту 
может погрузиться под воду; 

- после извлечения из холодной воды 
необходимо пострадавшего отогреть. 

Во время рыбной ловли нельзя проби-
вать много лунок на ограниченной пло-
щади, собираться большими группами. 
Каждому рыболову рекомендуется иметь 
с собой спасательное средство в идее 
шнура длиной 12-15 метров, на одном 
конце которого закреплён груз весом 400-
500 грамм, на другом изготовлена петля 
для крепления на руку. 

Пользоваться площадками для ката-
ния на коньках разрешается только после 
тщательной проверки прочности льда. 
Толщина льда должна быть не менее 12 
см, а при массовом катании – не менее 25 
см. 

1. Выезд на лед на транспортных сред-
ствах, не являющихся средствами пере-
движения по льду, а в запрещенный пе-
риод на любых транспортных средствах 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до двух тысяч пятисот 
рублей.

2. Проведение культурно-массовых и 
спортивных мероприятий с использова-
нием транспортных средств на льду без 
согласования, полученного в установлен-
ном порядке, влечет наложение админис-
тративного штрафа на юридических лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

Не является административным пра-
вонарушением выезд на лед оператив-
ного транспорта профессиональных 
аварийно-спасательных служб, профес-
сиональных аварийно-спасательных 
формирований, если такой выезд связан 
с обеспечением безопасности людей на 
водных объектах.

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .
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Осторожно, лед!

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ 
ОБЪЕКТАХ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МЕР 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

– ЗАЛОГ ВАШЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ!


