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На ярмарке 
выходного дня

23 мая  в 10.00 часов начала свою 
работу ярмарка выходного дня, в 
которой приняли участие коллекти-
вы  МУП «Питание-торговля», кон-
дитерского  цеха  «Сластёна» (ИП 
Маисеева Т.М.), ООО «Комфорт», 
ООО «Энергия», шашлычного дво-
рика (ИП Телин А.А.). Впервые в 
подобном мероприятии приняли 
участие коллективы теплицы (ИП 
Корнилов Р.В.)  и пекарни (ИП Ива-
нов А.В.). 

- Задача ярмарки, - отметила Светла-
на Кирилловна Усатова, главный спе-
циалист администрации по организа-
ции потребительского рынка, товаров, 
услуг и защите прав потребителей, 
-  не только в том, чтобы предприни-
матели познакомили потребителя со 
своими товарами и услугами. Важен 
итог и тщательный анализ – какие про-
блемы можно увидеть и как успешно 
решать их совместно.

На центральной площади в День 
поселка были представлены продо-
вольственные товары нескольких на-
правлений – это хлебобулочные и кон-
дитерские изделия и овощи, зелень, 
выращенные во вновь открывшейся 
теплице. Кстати, покупателям, прежде 
чем совершить покупку, было предло-
жено работниками теплицы продегу-
стировать большое количество сортов 
огурцов.

«А вы попробуйте «Русский размер» 
- очень вкусные огурцы!» - советовали 
уже друг другу покупатели. Рядом на 
фургоне расположилась фотовыстав-
ка о теплице, ее история  о прошлом 
и  настоящем.

Удивили своим разнообразием ас-
сортимента кондитеры и хлебопёки 
МУП «Питание-торговля»: многочи-
сленные сорта хлеба, кондитерские 
изделия в виде лебедей, пирожные, 
пирожки, чебуреки… 

В том, что участие в таких меропри-
ятиях сопровождается несомненным 
успехом и созданием привлекательно-
го имиджа, многие предприниматели 
уже убедились на собственном опыте.

-Не смотря на то, что 30% представ-
ленной продукции вернулись на за-
вод, - выразил свое мнение директор 
МУП «Питание-торговля» Александр 
Сергеевич Дмитрусёв, - организация 
ярмарки мне очень понравилась. Это 
мероприятие  заставило нас задумать-
ся о многом: о вывеске, о рекламе ас-
сортимента, о потребителях.

Постоянными  участниками  ярмар-
ки являются коллективы ООО «Ком-
форт» и ООО «Энергия» (РГРЭС). 
Первые – от «шашлычного дворика» 
предлагали шашлык, вторые – выпеч-
ку.

– Всегда с большим удовольствием 
работаем для населения, - говорили  
продавцы, - уезжаем с хорошем на-
строением и неплохой  выручкой.

А вот как оценили мероприятие ор-
ганизаторы  ярмарки.

- Коллектив Администрации  рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс постарались 
сделать все, что от нас зависит. Резуль-
татами ярмарки довольны, - отметила 
Светлана Кирилловна Усатова, главный 
специалист администрации по органи-
зации потребительского рынка, товаров, 
услуг и защите прав потребителей. -  Я 
благодарю все коллективы за участие!

В ближайшее время будет проведено 
заседание оргкомитета, на котором мы 
подведем итоги и наметим перспекти-
ву на будущее.

23 мая выдалось теплым и солнеч-
ным. С самого утра  на площади звуча-
ла музыка, была организована ярмар-
ка выходного дня. 

Настоящей жемчужиной праздника 
стала выставка-ярмарка «Аллея масте-
ров».

В ярмарке приняли участие мастерицы-
рукодельницы Ирина Васильевна Горбу-
ля, Вера Михайловна Игнатенко и Анто-
нина Геннадьевна Денисова.

У каждого прилавка толпились любо-
пытствующие, с восхищением и инте-
ресом рассматривая изделия  прогрес-
совских умелиц, каждое из которых без 
преувеличения можно назвать уникаль-
ным.

Чего здесь только не было! Картины из 
стразов, карандашницы, игольницы, оде-
яла, мягкие игрушки, коврики, компози-
ции из коктейльных трубочек…

Врио губернатора Амурской области 
Александр Александрович Козлов, про-
ходя мимо рядов, не удержался и купил 
мягкую игрушку, которую тут же подарил  
прогрессовской девочке.

Ознакомившись с творчеством Ирины 
Васильевны Горбуля, Александр Алек-
сандрович попросил её к 60-летию посел-
ка сделать для него картину из стразов, 
символизирующую Прогресс. Мастерица 
заказ приняла, пообещав к юбилейной 
дате сделать своеобразный герб малой 
Родины. 

Все посетители выставки-ярмарки полу-
чили большое удовольствие от общения с 
прекрасным, замечательной возможностью 
чуть ближе познакомиться с богатым куль-
турным наследием территории.

«Огромное спасибо участницам  «Аллеи 
мастеров», - отметила организатор выстав-
ки Анастасия Владимировна Плужникова, 
-  Втроем они смогли представить  целый 
пласт народного творчества в поселке Про-
гресс.  Надеюсь, что в  следующем году, на 
юбилей поселка, «Аллея мастеров» прой-
дет  более массово». 

В 12.00 часов, в ходе торжественной 
части, на сцену вышел врио губернатора 
Амурской области Александр Александ-
рович Козлов. Он поздравил прогрессов-
цев с 59-м поселка, пожелав всем здоро-
вья, успехов, благополучия.

- …На дни рождения, как принято, не 
ходят без подарков, - заключил он, - поэ-
тому я приехал на праздник ни с пустыми 
руками. Главу рабочего поселка Прогресс 
Полину Борисовну Стеценко я прошу 
выйти на сцену и принять подарочный 

сертификат на искусственное покрытие 
футбольного поля для жителей поселка 
Прогресс!

Полина Борисовна приняла подарок и 
поблагодарила за щедрый подарок, а так-
же  поздравила всех присутствующих с 
праздником.

Врио губернатора торжественно вручил  
Почетные грамоты Правительства Амур-

ской области председателю Совета ветера-
нов поселка Прогресс Валентине Владими-
ровне Руденок и руководителю музейной 
комнаты «Боевой и трудовой славы рабо-
чего поселка  (пгт) Прогресс Владимиру 
Семеновичу Яковенко. 

Благодарственные письма от имени 
врио губернатора Амурской области были 
вручены учителю математики школы № 7 
Любови Михайловне Саржан, Президенту 
некоммерческого фонда «Вифлеемская зве-
зда» Алексею Ивановичу Стукалову и  вра-
чу-терапевту ГБУЗ АО «Больница рабочего 
поселка (пгт) Прогресс» Сергею Иванови-
чу Сачава.

На торжественном мероприятии порядка 
пятидесяти человек от предприятий, уч-
реждений поселка были  отмечены главой 
рабочего поселка (пгт) Прогресс  грамота-
ми, благодарностями и благодарственными 
письмами.

Уже  через несколько минут в здании ад-
министрации началось рабочее совещание 

под председательством  Александра Алек-
сандровича Козлова  совместно с главой 
рабочего поселка (пгт) Прогресс Полиной 
Борисовной Стеценко и её заместителями 
– Валентином Борисовичем Ольшановым 
и Натальей Валерьевной Тележниковой, 
председателем Совета народных депутатов 
Алексеем Васильевичем Киларь.

А в это время праздник находился в пол-
ном разгаре. На площади с концертными  
программами  выступили коллективы Дет-
ской школы искусств, школьного ансамбля 
«Казачата», МАУК «Аполлон». По окон-
чании концертных программ, коллективы 
ждал полный аншлаг.

А вечером началась спортивная програм-
ма. В поселке работало семь спортивных 
площадок: перетягивание каната, армре-
слинг, обруч, скакалка, поднятие гири, под-
тягивание на импровизированном турнике, 
стрит-баскет. На площадках осуществляли 
контроль тренеры-преподаватели детско-
юношеской спортивной школы, волонтеры 
из группы «Фитнес», учителя физкультуры 
муниципальных школ.

Возрастные «ножницы» участников 
спортивных соревнований  разнились   от 
6 до 60 лет. В подростковой группе по ар-
мреслингу девушка стала безоговорочной 
чемпионкой, обойдя всех парней.  Бабуш-
ка, которая  проходила мимо площади, не 
удержалась, взяла скакалку и показала ма-
стер-класс для двенадцатилетних! «Вот так 
прыгать надо!» - заявила она, передавая 
скакалку молодым. Участниками флэш-мо-
ба стали около трехсот человек.

Вместо запланированного часа, спортив-
ные соревнования, по требованию жите-
лей, продолжались более двух часов.

Лишь предстоящий фейерверк смог оста-
новить разгорячившихся соревнующихся.

В 21.00 часов в праздновании 59-й годов-
щины поселка Прогресс праздничный са-
лют поставил точку, точнее – многоточие…

День рождение поселка Прогресс 
стало настоящим  праздником

НАСТОЯЩЕЙ 
ЖЕМЧУЖИНОЙ ПРАЗДНИКА 

СТАЛА ВЫСТАВКА-
ЯРМАРКА «АЛЛЕЯ 

МАСТЕРОВ»

На рабочем совещании
23 мая в администрации ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс 
состоялось рабочее совещание 
под председательством ис-
полняющего обязанности гу-
бернатора Амурской области 
Александра Александровича 
Козлова.

На заседании присутствова-
ли глава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс Полина Борисовна 
Стеценко, первый заместитель 
главы администрации Вален-
тин Борисович Ольшанов и 
заместитель главы администра-
ции по социальным вопросам 
Наталья Валерьевна Тележ-
никова, председатель Совета 
народных депутатов Алексей 
Васильевич Киларь, предпри-
ниматели Сергей Михайлович 

Провоторов, Василий Викто-
рович Гуранов, общественник 
Валентина Филипповна Чебо-
тарева. 

Председательствующий до-
вел до сведения присутству-
ющих, что искусственное по-
крытие футбольного поля будет 
доставлено в поселок Прогресс 
в конце июля, начале августа 
2015 года. 

Предприниматели Про-
гресса заверили, что для вы-
полнения шеф-монтажа поля  
техника имеется, но нет спе-
циалистов. 

В связи с этим  Александр 
Александрович Козлов поо-
бещал, что область поможет 
со специалистами по укладке 
искусственных  покрытий.

Следующими вопросами, 
которые были рассмотрены 
на  заседании,  были:  возмож-
ность выделения денежных 
средств для ремонта  крыши в 
здании бывшего Центра внеш-
кольной работы (ДК ГРЭС) и 
ремонта участков дорог «Бла-
говещенск-Гомелевка» и авто-
мобильной дороги по улице 
Бурейская. 

Для того, чтобы решить во-
прос с дошкольными учре-
ждениями муниципального 
образования Александр Алек-
сандрович Козлов поинтересо-
вался, на каком уровне прохо-
дит работа с общественностью, 
проводятся ли родительские со-
брания, собрания родительских 
комитетов в детских садах.

Председательствующий 
предложил начальнику отдела 
администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс Любовь 
Николаевне Верхотуровой про-
верить,  насколько качественно 
используются внебюджетные 
средства в каждом дошкольном 
учреждении поселков Прогресс 
и Новорайчихинск.

По проблеме проезда на ули-
цу  Заплотинная  врио губерна-
тора Амурской области  пообе-
щал разобраться лично.

Подводя итог совещанию 
А.А.Козлов заверил, что про-
блемы, поднятые админист-
рацией и общественностью 
поселка Прогресс,  будут в бли-
жайшем будущем  решены по-
ложительно.
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ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители  

(пгт) Прогресс!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 24  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030346, Амурская область, р.п.  (пгт) 

Прогресс, ул. Щорса, с видом разрешенного использования «обслуживание транспорта», 
для гаража.  

- площадью  26  кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030368, Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Матросова,  с видом разрешенного использования «обслуживание авто-
транспорта»,   для гаража. 

-  площадью 24 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030371,  Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Молодежная, с видом разрешенного использования «обслуживание авто-
транспорта», для гаража.

- площадью 34 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362,  Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования «обслуживание автотран-
спорта», для гаража.

- площадью 37 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030362,  Амурская область, (пгт) 
Прогресс, ул. Спартака, с видом разрешенного использования «обслуживание автотран-
спорта», для гаража.

- площадью 10 000 кв.м, с  кадастровым номером  28:04:030379:184,  Амурская область, 
(пгт) Прогресс, ул. Сельская, с видом разрешенного использования «личного подсобного 
хозяйства», для ведения личного подсобного хозяйства.

- площадью 1500 кв.м, с  кадастровым номером 28:04:020005:35,  Амурская область, 
(пгт) Новорайчихинск, ул. Бонивура, 33 с видом разрешенного использования «для жи-
лого дома».

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

13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

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

- площадью  207 384  кв.м,  252 491 кв.м, 169 943 кв.м., 65 782 кв.м., 84 801 кв.м., 58 839 
кв.м., 93 767 кв.м., 162 428 кв.м. в кадастровом квартале 28:04:030386,  Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс,  с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного 
назначения».  

Заявления принимаются в течение месяца со дня опубликования по адресу: рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А. Тел.8 (41647)  4-41-05.

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

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

  

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о том, что в период  лет-

ней оздоровительной кампании в образовательных учреждениях будет организована ра-
бота лагерей с дневным пребыванием детей:

Место работы 
лагеря

Смена Родительская плата
за путевку

(руб.)

Родительская плата  (руб.) за  
путевку  для льготной категории  

граждан
(многодетные семьи, родители-
одиночки, родители – пенсионе-

ры,  бюджетные работники -
вспомогательный персонал).

Летний лагерь с дневным пребыванием детей 
с 2-ух разовым питанием

МОБУ СОШ №4 I 2119,00 1566,00

МОБУ СОШ №7 I 2119,00 1566,00

МОБУ СОШ 12 I 2119,00 1566,00

МОБУ СОШ №20 I 2119,00 1566,00

Летний лагерь «Одуванчик» с дневным пребыванием детей
с 3-х разовым питанием
МОБУ ДОД ЦВР 
ул. Огарева, 27

I и II 4204,00 3107,00

Спортивная смена  
с 2-ух разовым пи-
танием детей
(МОБУ ДОД ЦВР, 
ул. Огарева, 27

III 2174,00 1607,00

Загородные  лагеря

Прием заявлений на приобретение путевок  с отделе образования 
по  ул. Ленинградская 12-а,  каб. 4.   Необходимые документы:
1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. Справка с места работы одного родителя.
3. Документы, подтверждающие льготу.
Сумма частичной компенсации  стоимости путевки в загородный лагерь – 7306,20 руб. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
                                                      
от  19.05.2015                                                    № 22

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 19.05.2015

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
16.12.2014 года № 9 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений от 
17.02.2015 № 13; 01.04.2015 № 19) 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 2015 

год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  252 098,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 255 211,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 3 113,5 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на пла-

новый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме  243 093,8 тыс. рублей и на 

2017 год в сумме 234 913,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов  на 2016 год в сумме 243 093,8 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 

234 913,6 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0 

тыс. рублей. 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2015 год в сум-

ме  171 245,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 159 302,7 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 
146 614,1 тыс.рублей.

2. Утвердить прогнозируемый общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   на 2015 год в сумме  
171 949,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 159 302,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 
146 614,1 тыс.рублей.

1.3 приложение № 2 «Доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему Решению;
1.4 приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита поселкового 

бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 5 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению;  

1.6 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруп-
пам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов »  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;  

1.8 приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

1.9  статью 12 изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в размере прогнозируемого 
объема установленных источников формирования дорожного фонда рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме:

на 2015 год – 12 101,3 тыс.рублей;
на 2016 год – 1 627,1 тыс.рублей;
на 2017 год – 1 390,0 тыс.рублей.»
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования

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

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

Доходы  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год                                                                                                                                              
              и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.руб)

Код бюджетной класси-
фикации  РФ

Наименование доходов 2015 год Плановый период
2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

80 853,3 83 791,1 88 299,5
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1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

49 306,0 54 198,0 60 202,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответст-
вии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

48 926,0 53 748,0 59 682,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

250,0 300,0 350,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соот-
ветствии со статьей 228 На-
логового Кодекса Российской 
Федерации

130,0 150,0 170,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ-
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1 725,0 1 627,1 1 390,0

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

1 725,0 1 627,1 1 390,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Рос-
сийской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом 
установленных дифференци-
рованных нормативов отчи-
слений в местные бюджеты

735,9 694,1 593,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты

12,8 12,0 10,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и 
местными бюджетами с уче-
том установленных диффе-
ренцированных нормативов 
отчислений в местные бюд-
жеты

932,7 879,8 751,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

43,6 41,2 35,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

6 972,0 7 320,0 7 686,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

6 960,0 7 308,0 7 674,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-
ный налог

12,0 12,0 12,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-
СТВО

4 256,0 4 265,0 4 281,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

470,0 479,0 495,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 786,0 3 786,0 3 786,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организа-

ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

400,0 400,0 400,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

3 386,0 3 386,0 3 386,0

1 08 00000 00 0000 000 Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я 
ПОШЛИНА

1 886,3 1 952,1 2 037,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 
по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

1 886,3 1 952,1 2 037,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУ-
НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

7 150,0 7 309,0 7 400,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена и которые располо-
жены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков

4 500,0 4 500,0 4 500,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления городских 
округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

2 650,0 2 809,0 2 900,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

2 808,0 4 169,9 4 503,5

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

1 404,0 2 084,9 2 251,7

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объек-
тами

2,2 3,2 3,5

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

667,4 991,2 1 070,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

734,4 1 090,6 1 177,8

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

6 050,0 2 250,0 50,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации ино-
го имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации 
материальных запасов по ука-
занному имуществу

6 000,0 2 200,0 0,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, государствен-
ная собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах го-
родских округов

50,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

700,0 700,0 750,0
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1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статья-
ми 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

10,0 10,0 10,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

10,0 10,0 10,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение зако-
нодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия человека и законо-
дательства в сфере защиты 
прав потребителей

10,0 10,0 10,0

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях

380,0 380,0 430,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачи-
сляемые в бюджеты город-
ских округов

290,0 290,0 290,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

171 245,0 159 302,7 146 614,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

171 949,9 159 302,7 146 614,1

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъек-
тов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний

47 252,3 46 546,1 45 033,4

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам город-
ских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспечен-
ности 

8 793,8 9 206,4 9 680,6

2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских 
округов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

38 458,5 37 339,7 35 352,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

11 225,5 0,0 0,0

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 
городских округов

11 225,5 0,0 0,0

в т.ч.

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения и сооружений 
на них

10 000,0

Расходы, направленные на 
модернизацию коммунальной 
инфраструктуры

1 225,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федера-
ции и муниципальных обра-
зований

38 504,9 40 651,3 41 252,2

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на составление 
(изменение) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юристдикции в Российской 
Федерации

11,3

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществле-
ние первичного воинского 
учета на территориях, где от-
сутствуют военные комисса-
риаты

955,1 967,5 923,1

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на предоставле-
ние жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

5 074,1 5 074,1 5 074,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

32 475,7 34 598,4 35 255,0

в т.ч.
На организацию и осущест-
вление деятельности по опеке 
и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних лиц

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

На обеспечение полномо-
чий по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству в 
отношении совершеннолет-
них лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие 
психического расстройства 
или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

509,2 509,2 509,2

На  реализацию Закона Амур-
ской 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 теплоснабжающих 
организаций, возникающих 
в результате установления 
льготных тарифов для населе-
ния Амурской области

10 406,6 12 589,9 13 185,9

На выплату единовременной 
денежной выплаты при пере-
даче ребенка в семью 

1 699,6 1 699,6 1 699,6

Выплата денежных средств 
на содержание детей, нахо-
дящихся в семье опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознагражде-
ния приемным родителям (ро-
дителю) 

14 754,7 14 754,7 14 754,7

Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образователь-
ные программы дошкольного 
образования

2 650,7 2 590,1 2 650,7

На реализацию Закона Амур-
ской области «О регулирова-
нии численности безнадзор-
ных животных на территории 
области и наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полномо-
чиями Амурской области по 
организации проведения ме-
роприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных»

156,3 156,3 156,3

На реализацию Закона Амур-
ской области «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей «

220,8 220,8 220,8

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

74 967,2 72 105,3 60 328,5

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные 
трансферты, передавае-
мые бюджетам городских  
округов

74 967,2 72 105,3 60 328,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-
НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШ-
ЛЫХ ЛЕТ

-704,9
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2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, име-
ющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов го-
родских округов

-704,9

ИТОГО ДОХОДОВ 252 098,3 243 093,8 234 913,6

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на  2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюдже-
тов

3 113,5 0,0 0,0

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

-252 098,3 -243 093,8 -234 913,6

004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

-252 098,3 -243 093,8 -234 913,6

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

-252 098,3 -243 093,8 -234 913,6

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

-252 098,3 -243 093,8 -234 913,6

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

255 211,8 243 093,8 234 913,6

004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих 
остатков средств бюд-
жетов

255 211,8 243 093,8 234 913,6

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

255 211,8 243 093,8 234 913,6

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов го-
родских округов

255 211,8 243 093,8 234 913,6

Итого источников вну-
треннего финансиро-
вания

3 113,5 0,0 0,0

Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

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

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР  2015 год плановый период
2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 35 097,4 36 609,3 35 883,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 18 390,0 17 920,5 17 920,5

Судебная система 01 05 0,0 11,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 7 147,9 6 960,9 6 960,9

Резервные фонды 01 11 70,0 70,0 70,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 445,8 7 812,9 7 098,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 955,1 967,5 923,1
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 955,1 967,5 923,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 400,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданской обороны

03 09 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 067,3 2 155,6 1 918,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 156,3 156,3 156,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 101,3 1 627,1 1 390,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 809,7 372,2 372,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 17 157,7 17 092,2 17 632,8

Жилищное хозяйство 05 01 682,8 434,9 376,6
Коммунальное хозяйство 05 02 13 540,1 13 789,9 14 385,9
Благоустройство 05 03 2 934,8 2 867,4 2 870,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 149 207,2 143 871,7 132 651,3
Дошкольное образование 07 01 43 812,3 39 972,3 40 222,3
Общее образование 07 02 93 044,7 91 815,1 80 344,7
Молодёжная политика и оздоровление де-
тей

07 07 475,9 475,9 475,9

Другие вопросы в области образования 07 09 11 874,3 11 608,4 11 608,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 566,2 8 295,2 8 310,2
Культура 08 01 8 566,2 8 295,2 8 310,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 725,2 772,2 821,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 725,2 772,2 821,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 25 688,3 25 587,7 25 648,3
Социальное обеспечение населения 10 03 240,0 200,0 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 25 448,3 25 387,7 25 448,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Физическая культура 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
ИТОГО   РАСХОДОВ 255 211,8 239 800,7 228 238,6

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

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

подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов   

тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

01 0 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

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

01 1 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

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

01 1 0001 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 0001 620 8 560,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

02 0 0000 2 716,3 1 434,9 1 376,6

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности коммунальных услуг, по-
вышение качества и надежности жи-
лищно-коммунального обслуживания 
населения»

02 1 0000 2 225,5 1 000,0 1 000,0

Разработка схем теплоснабжения, водо-
снабжения и водоотведения

02 1 0002 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 0002 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы, направленные на модер-
низацию коммунальной инфра-
структуры

02 1 8740 1 225,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 8740 240 1 225,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

02 2 0000 490,8 434,9 376,6

Капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах

02 2 0003 490,8 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

02 2 0003 850 490,8 434,9 376,6
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Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 0000 200,0 200,0 200,0

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

03 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жи-
лья

03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0

Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

04 0 0000 183,2 192,1 201,4

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

04 0 0006 55,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 0006 240 55,0 57,6 60,5

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

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

05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4
Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения, 
участие в выездных соревнованиях

05 0 0009 320,0 241,9 241,9

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0009 620 72,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 0009 240 248,0 241,9 241,9

Капитальные вложения в объект муни-
ципальной собственности (строитель-
ство плоскостного сооружения)

05 0 0031 20,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0031 620 20,0
Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

06 0 0000 800,0 700,0 700,0

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

06 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техно-
генного характера

06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

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

06 2 0000 300,0 200,0 200,0

Обеспечение функционирования ор-
ганов в сфере национальной безопас-
ности и правоохранительной деятель-
ности

06 2 0011 200,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 2 0011 240 200,0 100,0 100,0

Создание и оснащение профильного 
класса

06 2 0030 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 0030 610 100,0 100,0 100,0
Профилактика нарушений, терроризма 
и экстремизма на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
год»

06 3 0000 300,0 300,0 300,0

Профилактика правонарушений, терро-
ризма и экстремизма

06 3 0008 300,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0008 610 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

07 0 0000 174 037,9 168 724,9 157 558,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования 
детей»

07 1 0000 165 013,5 159 926,5 148 760,3

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

07 1 0001 52 432,8 50 494,2 51 044,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0001 610 52 432,8 50 494,2 51 044,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 1 0012 330,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0012 610 330,9 330,9 330,9
Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, до-
школьного и дополнительного образо-
вания

07 1 0016 645,2 645,2 645,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

07 1 0016 120 619,8 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятельности централизо-
ванной бухгалтерии

07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хозяйственного 
обслуживания

07 1 0025 1 799,9 1 759,0 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

07 1 0025 120 1 799,9 1 759,0 1 759,0

Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата 

07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 1002 240 1 086,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

07 1 1002 850 71,9 65,9 65,9

Единовременная денежная выплата при 
передаче ребенка на воспитание в се-
мью

07 1 1102 1 699,6 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 1102 240 20,2 20,2 20,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 1102 310 1 679,4 1 679,4 1 679,4

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

07 1 5082 3 171,3 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 07 1 5082 410 3 171,3 3 171,3 3 171,3
Дополнительные гарантии по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и уход за деть-
ми, осваивающими образовательные 
программы  дошкольного образования

07 1 8725 2 650,7 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8725 240 31,7 31,1 31,7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 8725 310 2 619,0 2 559,0 2 619,0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в 
муниципальных  общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных органи-
зациях

07 1 8726 55 141,1 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8726 610 55 141,1 55 145,8 43 369,0
Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних лиц

07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

07 1 8732 1 902,8 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 07 1 8732 410 1 902,8 1 902,8 1 902,8
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройст-
ва или ограниченных судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотически-
ми средствами

07 1 8736 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5
Выплата денежных средств на содер-
жание детей, находящихся в семье 
опекунов (попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознаграждения прием-
ным родителям (родителю)

07 1 8770 14 754,7 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8770 240 3 780,4 3 780,4 3 780,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 8770 310 10 974,3 10 974,3 10 974,3

Подпрограмма «Вовлечение молоде-
жи рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в социальную практику на 2015-2020 
годы»

07 2 0000 145,0 145,0 145,0

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

07 2 0013 75,0 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0013 240 75,0 75,0 75,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 0014 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0014 240 20,0 20,0 20,0

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

07 2 0015 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0015 240 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей в области 
искусства»

07 3 0000 6 743,5 6 517,5 6 517,5

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

07 3 0001 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 0001 620 6 743,5 6 517,5 6 517,5
Подпрограмма «Развитие дополнитель-
ного образования взрослых»

07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

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

07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Субсидии автономным учреждениям 07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9
Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

08 0 0000 10 526,3 150,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети муниципальных образова-
ний рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

08 1 0000 10 526,3 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 0018 526,3 150,0 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 0018 240 526,3 150,0 150,0

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на них

08 1 8748 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 8748 240 10 000,0

Муниципальная программа «Бла-
гоустройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

09 0 0000 4 454,8 4 286,9 4 049,8

Уличное освещение 09 0 0021 1 629,4 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0021 240 1 379,4 1 109,4 1 109,4

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0021 610 250,0 450,0 450,0
Строительство, реконструкция и содер-
жание автомобильных дорог инженер-
ных сооружений на них в границах го-
родских округов и поселений в рамках 
благоустройства

09 0 0022 1 575,0 1 477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0022 240 1 487,0 1477,1 1 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0022 610 88,0
Организация и содержание мест захо-
ронения 

09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0023 240 96,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0023 610 103,5 200,0 200,0
Прочие  мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 

09 0 0024 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0024 240 259,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0024 610 791,4 1 050,4 1 050,4
Муниципальная программа «До-
ступная среда на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

11 0 0000 95,4

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

11 0 0027 95,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 0027 610 89,4
Субсидии автономным учреждениям 11 0 0027 620 6,0
Муниципальная программа «Вакцино-
профилактика на территории муници-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины для профи-
лактических прививок

13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Непрограммные расходы 77 0 0000 49 074,3 51 404,4 51 230,6
Непрограммные расходы 77 7 0000 49 074,3 51 404,4 51 230,6
Глава муниципального образования 77 7 1001 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 1001 120 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Обеспечение деятельности центрально-
го аппарата 

77 7 1002 30 787,2 29 831,7 29 831,7

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 1002 120 24 545,2 24 455,2 24 455,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1002 240 5 829,0 4 980,0 4 980,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

77 7 1002 320 122,4 105,9 105,9

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

77 7 1002 850 290,6 290,6 290,6

Председатель  представительного орга-
на муниципального образования 

77 7 1003 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 1003 120 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Создание и использование средств ре-
зервного фонда администрации 

77 7 1004 70,0 70,0 70,0

Резервные средства 77 7 1004 870 70,0 70,0 70,0
Оценка недвижимости, признание прав, 
регулирование отношений, ремонт и 
содержание государственной и муници-
пальной собственности 

77 7 1005 2 125,5 3 681,6 2 967,5



8 28 мая 2015 г.

Продолжение на след. стр.

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1005 240 2 036,2 3 592,3 2 878,2

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

77 7 1005 850 89,3 89,3 89,3

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

77 7 1006 100,0 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 77 7 1006 830 100,0 100,0 100,0
Финансовое обеспечение организации 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг

77 7 1008 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1008 240 250,0 250,0 250,0

Проведение работ по образованию зе-
мельных участков, постановке их на 
кадастровый учет и регистрация прав 
собственности 

77 7 1009 252,2 252,2 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1009 240 252,2 252,2 252,2

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

77 7 1015 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1015 240 120,0 120,0 120,0

Субвенции на осуществление  первич-
ного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 5118 955,1 967,5 923,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 5118 120 874,0 880,0 857,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 5118 240 81,1 87,5 66,1

Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Расходы на осуществление отдельных 
полномочий по регулированию числен-
ности безнадзорных животных

77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Ремонт жилых помещений участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1942-1945 годов, супругов по-
гибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

77 7 7011 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 7011 240 40,0

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по компенсации вы-
падающих доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в результа-
те установления льготных тарифов для 
населения Амурской области

77 7 8712 10 406,6 12 589,9 13 185,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам

77 7 8712 810 10 406,6 12 589,9 13 185,9

Организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

77 7 8729 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

Выполнение государственных функций 
по организационному обеспечению де-
ятельности административных комис-
сий области

77 7 8843 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Прочие мероприятия, осуществляе-
мые за счет межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из областного 
бюджета

77 7 8898 437,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8898 240 437,5

Всего 255 211,8 239 800,7 228 238,6

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год

Администрация рабо-
чего поселка (пгт)Про-
гресс

001 73 591,0 62 279,9 62 591,7

Общегосударственные 
вопросы

001 01 00 20 459,9 20 001,7 19 990,4

Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  
высшего должностного 
лица  субъекта  Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования

001 01 02 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 0000 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 0000 1 229,7 1 229,7 1 229,7
Глава муниципального 
образования 

001 01 02 77 7 1001 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 02 77 7 1001 120 1 229,7 1 229,7 1 229,7

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной  власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

001 01 04 18 390,0 17 920,5 17 920,5

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 0000 18 390,0 17 920,5 17 920,5
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 0000 18 390,0 17 920,5 17 920,5
Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

001 01 04 77 7 1002 18 390,0 17 920,5 17 920,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 04 77 7 1002 120 14 123,8 14 123,8 14 123,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 01 04 77 7 1002 240 3 941,4 3 481,4 3 481,4

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

001 01 04 77 7 1002 320 81,3 71,8 71,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 04 77 7 1002 850 243,5 243,5 243,5

Судебная система 001 01 05 0,0 11,3 0,0
Непрограммные рас-
ходы

001 01 05 77 0 0000 0,0 11,3 0,0

Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 0000 0,0 11,3 0,0
Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдик-
ции в Российской Феде-
рации

001 01 05 77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 01 05 77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Резервные фонды 001 01 11 70,0 70,0 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 0000 70,0 70,0 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 0000 70,0 70,0 70,0
Создание и использова-
ние средств резервного 
фонда администрации 

001 01 11 77 7 1004 70,0 70,0 70,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 1004 870 70,0 70,0 70,0
Другие общегосударст-
венные вопросы

001 01 13 770,2 770,2 770,2

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 0000 770,2 770,2 770,2

Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 0000 770,2 770,2 770,2
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Финансовое обеспече-
ние организации предо-
ставления государствен-
ных (муниципальных) 
услуг

001 01 13 77 7 1008 250,0 250,0 250,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 77 7 1008 240 250,0 250,0 250,0

Выполнение государ-
ственных функций по 
организационному обес-
печению деятельности 
административных ко-
миссий области

001 01 13 77 7 8843 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 13 77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 01 13 77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Национальная оборона 001 02 00 955,1 967,5 923,1
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

001 02 03 955,1 967,5 923,1

Непрограммные рас-
ходы

001 02 03 77 0 0000 955,1 967,5 923,1

Непрограммные рас-
ходы

001 02 03 77 7 0000 955,1 967,5 923,1

Субвенции на осу-
ществление  первич-
ного воинского учета 
на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 77 7 5118 955,1 967,5 923,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 02 03 77 7 5118 120 874,0 880,0 857,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 02 03 77 7 5118 240 81,1 87,5 66,1

Национальная без-
опасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

001 03 00 400,0 300,0 300,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданской 
обороны

001 03 09 200,0 200,0 200,0

Муниципальная про-
грамма «Снижение ри-
сков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра, а также обеспечение 
безопасности населения 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 09 06 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Разви-
тие системы граждан-
ской обороны, защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций»

001 03 09 06 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
и стихийных бедствий 
природного и техноген-
ного характера

001 03 09 06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

001 03 10 200,0 100,0 100,0

Муниципальная про-
грамма «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, а также 
обеспечение безопас-
ности населения на 
территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 03 10 06 0 0000 200,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Обес-
печение пожарной без-
опасности объектов на 
территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

001 03 10 06 2 0000 200,0 100,0 100,0

Обеспечение функци-
онирования органов в 
сфере национальной 
безопасности и право-
охранительной деятель-
ности

001 03 10 06 2 0011 200,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 03 10 06 2 0011 240 200,0 100,0 100,0

Национальная эконо-
мика

001 04 00 12 815,1 1 903,4 1 666,3

Сельское хозяйство и 
рыболовство

001 04 05 156,3 156,3 156,3

Непрограммные рас-
ходы

001 04 05 77 0 0000 156,3 156,3 156,3

Непрограммные рас-
ходы

001 04 05 77 7 0000 156,3 156,3 156,3

Расходы на осуществле-
ние отдельных полномо-
чий по регулированию 
численности безнадзор-
ных животных

001 04 05 77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 05 77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

001 04 09 12 101,3 1 627,1 1 390,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портной системы муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 0 0000 10 526,3 150,0 150,0

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

001 04 09 08 1 0000 10 526,3 150,0 150,0

Развитие улично-дорож-
ной сети

001 04 09 08 1 0018 526,3 150,0 150,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 08 1 0018 240 526,3 150,0 150,0

Осуществление муни-
ципальными образова-
ниями дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и со-
оружений на них

001 04 09 08 1 8748 10 000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 08 1 8748 240 10 000,0

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 04 09 09 0 0000 1 575,0 1 477,1 1 240,0
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Строительство, рекон-
струкция и содержание 
автомобильных дорог 
инженерных сооруже-
ний на них в границах 
городских округов и по-
селений в рамках благо-
устройства

001 04 09 09 0 0022 1 575,0 1 477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 09 09 0 0022 240 1 487,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 04 09 09 0 0022 610 88,0 1477,1 1 240,0

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

001 04 12 557,5 120,0 120,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 0000 557,5 120,0 120,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 0000 557,5 120,0 120,0
Выполнение прочих 
расходных обязательств 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 04 12 77 7 1015 120,0 120,0 120,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 77 7 1015 240 120,0 120,0 120,0

Прочие мероприятия, 
осуществляемые за счет 
межбюджетных транс-
фертов прошлых лет из 
областного бюджета

001 04 12 77 7 8898 437,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 04 12 77 7 8898 240 437,5

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

001 05 00 16 057,7 16 892,2 17 432,8

Жилищное хозяйство 001 05 01 490,8 434,9 376,6
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 0 0000 490,8 434,9 376,6

Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах на терри-
тории муниципального 
образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 05 01 02 2 0000 490,8 434,9 376,6

Капитальный ремонт об-
щего имущества в мно-
гоквартирных домах

001 05 01 02 2 0003 490,8 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 05 01 02 2 0003 850 490,8 434,9 376,6

Коммунальное хозяйст-
во

001 05 02 12 632,1 13 589,9 14 185,9

Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 02 02 0 0000 2 225,5 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обес-
печение доступности 
коммунальных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-
коммунального обслу-
живания населения»

001 05 02 02 1 0000 2 225,5 1 000,0 1 000,0

Разработка схем тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

001 05 02 02 1 0002 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 02 1 0002 240 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Расходы, направленные 
на модернизацию ком-
мунальной инфраструк-
туры

001 05 02 02 1 8740 1 225,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 02 02 1 8740 240 1 225,5

Непрограммные расходы 001 05 02 77 0 0000 10 406,6 12 589,9 13 185,9
Непрограммные расходы 001 05 02 77 7 0000 10 406,6 12 589,9 13 185,9
Финансовое обеспече-
ние государственных 
полномочий по ком-
пенсации выпадающих 
доходов теплоснабжаю-
щих организаций, воз-
никающих в результате 
установления льготных 
тарифов для населения 
Амурской области

001 05 02 77 7 8712 10 406,6 12 589,9 13 185,9

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам

001 05 02 77 7 8712 810 10 406,6 12 589,9 13 185,9

Благоустройство 001 05 03 2 934,8 2 867,4 2 870,3
Муниципальная про-
грамма «Содействие 
занятости населения 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 03 04 0 0000 55,0 57,6 60,5

Трудоустройство гра-
ждан состоящих на 
учете в ЦНЗН на обще-
ственные и временные 
работы

001 05 03 04 0 0006 55,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 04 0 0006 240 55,0 57,6 60,5

Муниципальная про-
грамма «Благоустрой-
ство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 03 09 0 0000 2 879,8 2 809,8 2 809,8

Уличное освещение 001 05 03 09 0 0021 1 629,4 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0021 240 1 379,4 1 109,4 1 109,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 05 03 09 0 0021 610 250,0 450,0 450,0

Организация и содержа-
ние мест захоронения 

001 05 03 09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0023 240 96,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 05 03 09 0 0023 610 103,5 200,0 200,0

Прочие  мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселе-
ний 

001 05 03 09 0 0024 1 050,4 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 05 03 09 0 0024 240 259,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

001 05 03 09 0 0024 610 791,4 1 050,4 1 050,4

Образование 001 07 00 9 533,6 9 307,6 9 307,6
Общее образование 001 07 02 8 879,4 8 653,4 8 653,4
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 07 02 07 0 0000 8 879,4 8 653,4 8 653,4
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Подпрограмма «Разви-
тие дополнительного 
образования детей в об-
ласти искусства»

001 07 02 07 3 0000 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 07 02 07 3 0001 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным 
учреждениям

001 07 02 07 3 0001 620 6 743,5 6 517,5 6 517,5

Подпрограмма «Разви-
тие дополнительного об-
разования взрослых»

001 07 02 07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 07 02 07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Субсидии автономным 
учреждениям

001 07 02 07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 07 07 145,0 145,0 145,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 07 07 07 0 0000 145,0 145,0 145,0

Подпрограмма «Во-
влечение молодежи ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс в социальную 
практику на 2015-2020 
годы»

001 07 07 07 2 0000 145,0 145,0 145,0

Формирование усло-
вий для гражданского, 
патриотического и ду-
ховно-нравственного 
воспитания молодежи, 
поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 0013 75,0 75,0 75,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0013 240 75,0 75,0 75,0

Поддержка молодежных 
инициатив

001 07 07 07 2 0014 20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0014 240 20,0 20,0 20,0

Организация досуга 
молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, 
профилактика асоциаль-
ных явлений в молодеж-
ной среде

001 07 07 07 2 0015 50,0 50,0 50,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 07 07 07 2 0015 240 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в обла-
сти образования

001 07 09 509,2 509,2 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 0000 509,2 509,2 509,2
Непрограммные рас-
ходы

001 07 09 77 7 0000 509,2 509,2 509,2

Организация деятель-
ности комиссий по де-
лам несовершеннолет-
них и защите их прав

001 07 09 77 7 8729 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 07 09 77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 07 09 77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

Культура, кинемато-
графия 

001 08 00 8 566,2 8 295,2 8 310,2

Культура 001 08 01 8 566,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная про-
грамма «Сохранение 
культуры и искусства 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 08 01 01 0 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Подпрограмма «Сохра-
нение культуры и искус-
ства рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 08 01 01 1 0000 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 08 01 01 1 0001 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным 
учреждениям

001 08 01 01 1 0001 620 8 560,2 8 295,2 8 310,2

Муниципальная про-
грамма «Доступная сре-
да на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 08 01 11 0 0000 6,0

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов 
и других маломобиль-
ных групп населения

001 08 01 11 0 0027 6,0

Субсидии автономным 
учреждениям

001 08 01 11 0 0027 620 6,0

Здравоохранение 001 09 00 216,0 263,0 312,0
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

001 09 09 216,0 263,0 312,0

Муниципальная про-
грамма «Вакцинопрофи-
лактика на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 09 09 13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины 
для профилактических 
прививок

001 09 09 13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 09 09 13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Социальная политика 001 10 00 240,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение 
населения

001 10 03 240,0 200,0 200,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и качествен-
ным жильем население 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 10 03 03 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 03 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилья

001 10 03 03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

001 10 03 03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 0000 40,0
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 0000 40,0
Ремонт жилых помеще-
ний участников и инва-
лидов Великой Отечест-
венной войны 1942-1945 
годов, супругов погиб-
ших (умерших) участ-
ников Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 
годов

001 10 03 77 7 7011 40,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 10 03 77 7 7011 240 40,0

Физическая культура и 
спорт

001 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3
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Физическая культура 001 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Муниципальная про-
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 11 01 05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 11 01 05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным 
учреждениям

001 11 01 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий для населе-
ния, участие в выездных 
соревнованиях

001 11 01 05 0 0009 320,0 241,9 241,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

001 11 01 05 0 0009 240 248,0 241,9 241,9

Субсидии автономным 
учреждениям

001 11 01 05 0 0009 620 72,0

Капитальные вложения 
в объект муниципальной 
собственности (строи-
тельство плоскостного 
сооружения)

001 11 01 05 0 0031 20,0

Субсидии автономным 
учреждениям

001 11 01 05 0 0031 620 20,0

Совет народных депу-
татов рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

002 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Общегосударственные 
вопросы

002 01 00 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных)органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов  муниципальных 
образований 

002 01 03 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Непрограммные рас-
ходы

002 01 03 77 0 0000 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Непрограммные рас-
ходы

002 01 03 77 7 0000 2 814,0 2 604,0 2 604,0

Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

002 01 03 77 7 1002 1 699,2 1 489,2 1 489,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 01 03 77 7 1002 120 1 438,7 1 348,7 1 348,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

002 01 03 77 7 1002 240 254,9 134,9 134,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 03 77 7 1002 850 5,6 5,6 5,6

Председатель  пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования 

002 01 03 77 7 1003 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

002 01 03 77 7 1003 120 1 114,8 1 114,8 1 114,8

Отдел по управлению 
имуществом рабочего 
поселка (поселка го-
родского типа) Про-
гресс

003 11 001,9 12 469,0 11 754,9

Общегосударственные 
вопросы

003 01 00 4 575,6 6 942,7 6 228,6

Другие общегосударст-
венные вопросы

003 01 13 4 575,6 6 942,7 6 228,6

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 0000 4 575,6 6 942,7 6 228,6
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 0000 4 575,6 6 942,7 6 228,6
Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

003 01 13 77 7 1002 3 550,1 3 461,1 3 461,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

003 01 13 77 7 1002 120 3 051,7 3 051,7 3 051,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 1002 240 464,7 375,7 375,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 1002 850 33,7 33,7 33,7

Оценка недвижимости, 
признание прав, регу-
лирование отношений, 
ремонт и содержание 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности 

003 01 13 77 7 1005 1 025,5 3 481,6 2 767,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 01 13 77 7 1005 240 936,2 3 392,3 2 678,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 1005 850 89,3 89,3 89,3

Национальная эконо-
мика

003 04 00 252,2 252,2 252,2

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

003 04 12 252,2 252,2 252,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 0000 252,2 252,2 252,2
Непрограммные рас-
ходы

003 04 12 77 7 0000 252,2 252,2 252,2

Проведение работ по 
образованию земельных 
участков, постановке их 
на кадастровый учет и 
регистрация прав собст-
венности 

003 04 12 77 7 1009 252,2 252,2 252,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 04 12 77 7 1009 240 252,2 252,2 252,2

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

003 05 00 1 100,0 200,0 200,0

Жилищное хозяйство 003 05 01 192,0
Непрограммные рас-
ходы

003 05 01 77 0 0000 192,0

Непрограммные рас-
ходы

003 05 01 77 7 0000 192,0

Оценка недвижимости, 
признание прав, регу-
лирование отношений, 
ремонт и содержание 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности 

003 05 01 77 7 1005 192,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 05 01 77 7 1005 240 192,0

Коммунальное хозяйст-
во

003 05 02 908,0 200,0 200,0

Непрограммные рас-
ходы

003 05 02 77 0 0000 908,0 200,0 200,0

Непрограммные рас-
ходы

003 05 02 77 7 0000 908,0 200,0 200,0

Оценка недвижимости, 
признание прав, регу-
лирование отношений, 
ремонт и содержание 
государственной и му-
ниципальной собствен-
ности 

003 05 02 77 7 1005 908,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

003 05 02 77 7 1005 240 908,0 200,0 200,0

Социальная политика 003 10 00 5 074,1 5 074,1 5 074,1
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 074,1 5 074,1 5 074,1
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 0000 5 074,1 5 074,1 5 074,1

Подпрограмма «Раз-
витие дошкольного, 
общего и дополни-
тельного образования 
детей»

005 10 04 07 1 0000 5 074,1 5 074,1 5 074,1
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 Предоставление жилых 
помещений детям -сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений 

003 10 04 07 1 5082 3 171,3 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 5082 410 3 171,3 3 171,3 3 171,3
Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родите-
лей, лицам из их числа 
по договорам найма спе-
циализированных жи-
лых помещений

003 10 04 07 1 8732 1 902,8 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 8732 410 1 902,8 1 902,8 1 902,8
Учреждение Финансо-
вый отдел городского 
округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 7 247,9 7 060,9 7 060,9

Общегосударственные 
вопросы

004 01 00 7 247,9 7 060,9 7 060,9

Обеспечение деятель-
ности  финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора

004 01 06 7 147,9 6 960,9 6 960,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 0000 7 147,9 6 960,9 6 960,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 0000 7 147,9 6 960,9 6 960,9
Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

004 01 06 77 7 1002 7 147,9 6 960,9 6 960,9

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

004 01 06 77 7 1002 120 5 931,0 5 931,0 5 931,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

004 01 06 77 7 1002 240 1 168,0 988,0 988,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

004 01 06 77 7 1002 320 41,1 34,1 34,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 06 77 7 1002 850 7,8 7,8 7,8

Другие общегосударст-
венные вопросы 

004 01 13 100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 100,0 100,0 100,0
Исполнение судебных 
актов по взысканию де-
нежных средств за счет 
казны рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

004 01 13 77 7 1006 100,0 100,0 100,0

Исполнение судебных 
актов

004 01 13 77 7 1006 830 100,0 100,0 100,0

Отдел образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

005 160 557,0 155 386,9 144 227,1

Образование 005 07 00 139 673,6 134 564,1 123 343,7
Дошкольное образова-
ние

005 07 01 43 812,3 39 972,3 40 222,3

Муниципальная про-
грамма «Снижение ри-
сков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра, а также обеспечение 
безопасности населения 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 01 06 0 0000 300,0 0,0 0,0

Профилактика наруше-
ний, терроризма и экс-
тремизма на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

005 07 01 06 3 0000 300,0 0,0 0,0

Профилактика правона-
рушений, терроризма и 
экстремизма

005 07 01 06 3 0008 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 06 3 0008 610 300,0 0,0 0,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 01 07 0 0000 43 494,6 39 972,3 40 222,3

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 07 01 07 1 0000 43 494,6 39 972,3 40 222,3

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муници-
пальных учреждений

005 07 01 07 1 0001 23 708,5 23 012,8 23 262,8

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 07 1 0001 610 23 708,5 23 012,8 23 262,8

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низациях

005 07 01 07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Муниципальная про-
грамма «Доступная сре-
да на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 01 11 0 0000 17,7

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления

005 07 01 11 0 0027 17,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 01 11 0 0027 610 17,7

Общее образование 005 07 02 84 165,3 83 161,7 71 691,3
Муниципальная про-
грамма «Содействие 
занятости населения 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 04 0 0000 128,2 134,5 140,9

Временное трудоу-
стройство несовершен-
нолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы 
время

005 07 02 04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9

Муниципальная про-
грамма «Снижение ри-
сков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра, а также обеспечение 
безопасности населения 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 06 0 0000 100,0 400,0 400,0

Подпрограмма «Обес-
печение пожарной без-
опасности объектов на 
территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы

005 07 02 06 2 0000 100,0 100,0 100,0

Создание и оснащение 
профильного класса

005 07 02 06 2 0030 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 06 2 0030 610 100,0 100,0 100,0

Профилактика наруше-
ний, терроризма и экс-
тремизма на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

005 07 02 06 3 0000 0,0 300,0 300,0
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Профилактика правона-
рушений, терроризма и 
экстремизма

005 07 02 06 3 0008 0,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 06 3 0008 610 0,0 300,0 300,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 0000 83 865,4 82 627,2 71 150,4

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 07 02 07 1 0000 83 865,4 82 627,2 71 150,4

Расходы на обеспе-
чение деятельности 
(оказание услуг, работ) 
муниципальных учре-
ждений

005 07 02 07 1 0001 28 724,3 27 481,4 27 781,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 07 1 0001 610 28 724,3 27 481,4 27 781,4

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного,начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных  общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 8726 55 141,1 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 07 1 8726 610 55 141,1 55 145,8 43 369,0

Муниципальная про-
грамма «Доступная сре-
да на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 11 0 0000 71,7

Обеспечение доступ-
ности приоритетных 
объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности ин-
валидов и других мало-
мобильных групп насе-
ления

005 07 02 11 0 0027 71,7

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 02 11 0 0027 610 71,7

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 330,9 330,9 330,9

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 07 07 0 0000 330,9 330,9 330,9

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 07 07 07 1 0000 330,9 330,9 330,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 07 1 0012 330,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным 
учреждениям

005 07 07 07 1 0012 610 330,9 330,9 330,9

Другие вопросы в обла-
сти образования

005 07 09 11 365,1 11 099,2 11 099,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 09 07 0 0000 11 365,1 11 099,2 11 099,2

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 07 09 07 1 0000 11 365,1 11 099,2 11 099,2

Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

005 07 09 07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 1002 240 1 086,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 09 07 1 1002 850 71,9 65,9 65,9

Обеспечение мето-
дического и инфор-
мационного сопро-
вождения процесса 
управления качеством 
общего, дошкольно-
го и дополнительного 
образования

005 07 09 07 1 0016 645,2 645,2 645,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 0016 120 619,8 619,8 619,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятель-
ности централизованной 
бухгалтерии

005 07 09 07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 07 09 07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хо-
зяйственного обслужи-
вания

005 07 09 07 1 0025 1 799,9 1 759,0 1 759,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 0025 120 1 799,9 1 759,0 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2 509,2 509,2
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

005 09 09 509,2 509,2 509,2

Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 09 09 07 0 0000 509,2 509,2 509,2

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 09 09 07 1 0000 509,2 509,2 509,2

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершенно-
летних лиц, признанных 
судом недееспособны-
ми вследствие психиче-
ского расстройства или 
ограниченных судом в 
дееспособности вслед-
ствие злоупотребления 
спиртными напитками и 
наркотическими средст-
вами

005 09 09 07 1 8736 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

005 09 09 07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 09 09 07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Социальная политика 005 10 00 20 374,2 20 313,6 20 374,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 374,2 20 313,6 20 374,2
Муниципальная про-
грамма «Развитие об-
разования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 0000

Подпрограмма «Разви-
тие дошкольного, обще-
го и дополнительного 
образования детей»

005 10 04 07 1 0000 20 374,2 20 313,6 20 374,2
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Единовременная денеж-
ная выплата при переда-
че ребенка на воспита-
ние в семью

005 10 04 07 1 1102 1 699,6 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 1102 240 20,2 20,2 20,2

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

005 10 04 07 1 1102 310 1 679,4 1 679,4 1 679,4

Дополнительные га-
рантии по социальной 
поддержке детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения ро-
дителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей

005 10 04 07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

005 10 04 07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

Выплата компенсации 
части платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образо-
вательные программы  
дошкольного образова-
ния

005 10 04 07 1 8725 2 650,7 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 8725 240 31,7 31,1 31,7

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

005 10 04 07 1 8725 310 2 619,0 2 559,0 2 619,0

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству 
в отношении несовер-
шеннолетних лиц

005 10 04 07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 10 04 07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

Выплата денежных 
средств на содержание 
детей, находящихся в 
семье опекунов (попе-
чителей) и в приемных 
семьях, а также вознаг-
раждения приемным ро-
дителям (родителю)

005 10 04 07 1 8770 14 754,7 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

005 10 04 07 1 8770 240 3 780,4 3 780,4 3 780,4

Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

005 10 04 07 1 8770 310 10 974,3 10 974,3 10 974,3

ВСЕГО: 255 211,8 239 800,7 228 238,6

Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  19.05.2015  № 22

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0 0,0 0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом рабочего поселка (пгт)Прогресс в валю-
те   Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«05» _мая_ 2015г.                                                                                №   301

«Об административном регламенте 
 предоставления  муниципальной 
услуги «Исполнение запросов о
 предоставлении информации по
 определенной проблеме, теме, 
событию, факту (тематические 
запросы)»

Руководствуясь Федеральным Законом № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», в целях упорядочения администра-
тивных процедур и административных действий и повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги  «Исполнение запросов о предоставлении информа-
ции по определенной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы)»

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент муниципального архива предоставления му-

ниципальной услуги «Исполнение запросов о предоставлении информации по определен-
ной проблеме, теме, событию, факту (тематические запросы)».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой.

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

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07 мая  2015 г №   329

«Об утверждении Положения «О проведении
   экспертиз при осуществлении   закупок,
  поставленного товара,  выполнения 
  работ и услуг  для  Администрации рабочего 
  поселка (пгт) Прогресс и назначении эксперта»

Руководствуясь статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.    № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», в целях организации приёмки товаров, работ, услуг, включая про-
ведение экспертизы предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) резуль-
татов, предусмотренных контрактами,

постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении экспертиз согласно Приложения  
     №1 к постановлению.
2. Утвердить состав лиц, на постоянной основе ответственных за проведение внутрен-

них экспертиз, предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 
предусмотренных контрактами согласно приложения № 2 к постановлению.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселка 
городского типа (пгт) Прогресс в сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

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

Приложение №1    
к Постановлению главы  

рабочего поселка (пгт) Прогресс  
от  07 мая 2015 г. № 329

                                                             
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении  экспертиз при осуществлении закупок,
поставленного товара,  выполнения работ и услуг

для  Администрации рабочего   поселка (пгт) Прогресс»
1. В соответствии с ч. 3 ст. 94,  Федерального  закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» для проверки предоставленных поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответст-
вия условиям контракта администрация поселка городского типа (пгт) Прогресс (далее 
– Заказчик) обязана провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных 
контрактом, в разрешённых законодательством случаях может проводиться Заказчиком 
своими силами или к её проведению могут привлекаться эксперты, экспертные органи-
зации (согласно приложению №1 к положению). 

2.В целях проведения экспертизы силами Заказчика, назначаются специалисты из 
числа работников (приложение № 2 к постановлению) Заказчика обладающих специ-
альными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или 
ремесла, для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контрак-
та. 

3.Специалисты могут назначаться Заказчиком для оценки результатов конкретной за-
купки, либо действовать на постоянной основе. Специалисты, назначаемые для оценки 
результатов конкретной закупки, назначаются распоряжением Заказчика, в таком рас-
поряжении указываются реквизиты контракта, результаты которого подлежат оценке, а 
так же указываются сроки проведения экспертизы и формирования экспертного заклю-
чения согласно (приложение 2 к положению)

4. Специалист, действующий, как привлеченный эксперт, экспертные организации про-
водят экспертизу исполнения контракта и по её результатам составляют экспертное заклю-
чение согласно (приложения 3 к положению) в течение 5 рабочих дней со дня передачи ему 
копии контракта и акта выполненных работ, услуг контрактным управляющим.
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5. Специалист, действующий на постоянной основе согласно (приложению № 2 к по-
становлению), заключение, указанное в (приложении № 3 к положению) не составляет, 
а подписывает акт приемки товара, работ и услуг, как эксперт, отдельной строкой. Из-
дание распоряжения Заказчика о проведении внутренней экспертизы в таких случаях 
не требуется.

6.Специалист, назначаемый для оценки результатов конкретной закупки, назначается 
распоряжением Заказчика, в таком распоряжении указываются реквизиты контракта, 
результаты которого подлежат оценке, а так же указываются сроки проведения экспер-
тизы и формирования экспертного заключения.

7.Для проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, специа-
лист, эксперт экспертная организация имеют право запрашивать у Заказчика и постав-
щика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям 
исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. 

8.Результаты экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 
специалистом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно 
быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Фе-
дерации. 

9.В случае, если по результатам экспертизы установлены нарушения требований кон-
тракта, не препятствующие приёмке поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении дан-
ных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

Приложение №1
 к положению «О проведении  экспертиз при 

осуществлении закупок, поставленного товара,  
выполнения работ и услуг для  Администрации

 рабочего   поселка (пгт) Прогресс»
(на бланке администрации)

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЯ – ЗАЯВКИ

Эксперту (Руководителю экспертной организации)

УВЕДОМЛЕНИЕ - ЗАЯВКА №___
 Заказчик просит провести экспертизу, согласно условиям заключенного контракта (дого-

вора) на оказание экспертных услуг №___ от «____»_____________20___г.
 
Место проведения экспертизы (адрес): 
___________________________________________________________________________

____
 Задача экспертизы: __________________________________________________________

____
___________________________________________________________________________

____
________________________________________________ _____________(нужное отра-

зить) 
Наименование товара, работы, услуги:
___________________________________________________________________________

____
Поставщик, подрядчик, исполнитель: ___________________________________________

___
Контракт / договор (с поставщиком, подрядчиком, исполнителем) № __ от «__»____20__г.
Создание условий для проведения экспертизы гарантирую.
Ф.И.О., должность руководителя заказчика 
___________________________________________________________________________

____
Контактный теле-

фон_____________________________________________________________
Подпись руководите-

ля____________________________________________________________
Дата, время подачи заяв-

ки_________________________________________________________
М.П.

Приложение №2
к положению «О проведении  экспертиз при 

осуществлении закупок, поставленного товара,  
выполнения работ и услуг для  Администрации

 рабочего   поселка (пгт) Прогресс»
(на бланке администрации)

Распоряжение
от __.__.201__г.  №__

«О проведении экспертизы»
В целях проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результа-

тов, предусмотренных контрактом № «__» от «___» _______ ___ г., в части их соответствия 
условиям контракта, в соответствии с положением об экспертизе _____________________ 
и Федеральным законом            от 5 апреля 2013 г.    № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»:

1. Назначить специалистом для проведения экспертизы результатов, предусмотренных 
контрактом № «__» от «__» _____________ 2___ г., в части их соответствия условиям кон-
тракта ______________________________.

2. Экспертизу провести в сроки и порядке установленном положением об экспертизе 
__________________.

3. Экспертное заключение представить контрактному управляющему 
«_________________» в срок указанный в п. 2 настоящего распоряжения.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 3
к положению «О проведении  экспертиз при 

осуществлении закупок, поставленного товара,  
выполнения работ и услуг для  Администрации

 рабочего   поселка (пгт) Прогресс»
 (на бланке администрации)

Экспертное заключение
пгт. ________________  «____» _________ 20___ г.

Я, специалист _____________________________________________________________
_ изучив предоставленные _______________________ (поставщиком , подрядчиком, ис-
полнителем) результаты исполнения контракта № _______________________________ от 
«____» _______________ 20___ г. пришел к выводу о ____________________________ (со-
ответствии, не соответствии) результатов условиям контракта, по следующим причинам __
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________(указывается обоснование позиции специалиста, с полным описанием 
предоставленных результатов исполнения контракта). 

*(заполняется в случае выявления нарушений требований контракта не препятст-
вующих приемке)

В ходе экспертной оценки _____________________________________________________ 
были выявлены следующие недостатки, не препятствующие приемке: _________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________  

*(заполняется в случае наличия у специалиста соответствующих предложений, 
раздел о сроках заполняется при наличии у специалиста предложений о сроках 

устранения недостатков)
В целях устранения выявленных недостатков предлагается _________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____, в течение ___________________________.

На основании вышеизложенного рекомендую ____________________________________
_________________________________________ ____________________________________
____________________ (принять результаты исполнения по контракту, отказаться от при-
емки результатов исполнения по контракту)

Специалист  __________ / __________ (ФИО)
«____» _________ 2___ г.

Приложение № 2    
к Постановлению главы  

рабочего поселка (пгт) Прогресс  
от  07 мая   2015 г. № 329 

Состав лиц
на постоянной основе ответственных за проведение внутренних экспертиз,  
предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, 

предусмотренных контрактами
1.Начальник отдела по градостроительству;
2.Главный бухгалтер- главный специалист; 
3.Главный специалист по организационной работе; 
4.Руководитель сектора по делам ГО и ЧС;
5.Ведущий специалист по взаимодействию со СМИ;
6.Ведущий специалист по работе с молодежью, культуре и спорту.

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  07 мая 2015 г №   330

«О внесении изменения в постановление
  Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
  от 02.06.2014  года № 545»

В соответствии с п. 6 статьей 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.    № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», руководствуясь п.8 Приказа Министерства 
экономического развития РФ от 29 октября 2013 г. № 631 «Об утверждении Типового 
положения (регламента) о контрактной службе», внести изменение в п.1 постановления 
№ 545 от 02.06.2014 года «О создании приемочной комиссии в сфере закупок, товаров, 
работ и услуг  Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и утверждении Поло-
жения о ее работе».        

постановляю:
1.Изложить приложение № 1 к Постановлению Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  

от 02.06.2014  года № 545» в новой редакции.
2.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации поселка 
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городского типа (пгт) Прогресс в сети Интернет.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Наш Прогресс».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

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

Приложение № 1    
к Постановлению главы  

рабочего поселка (пгт) Прогресс  
от 07.05. 2015 г. № 330

С о с т а в 
приемочной комиссии в сфере закупок товаров, работ и услуг

1.Председатель приемочной комиссии:
- первый заместитель главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2.Заместитель председателя приемочной комиссии:
- начальник отдела экономического развития и торговли администрации
   рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2.Члены приемочной комиссии:
   главный бухгалтер- главный специалист; 
   главный специалист- бухгалтер- экономист;
   ведущий специалист по юридическим вопросам;
   заинтересованные лица в сфере, которой будет проводиться процедура
   закупок товаров, работ и услуг.

Приложение № 2
к постановлению главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
от «02» июня 2014 г № 545

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе приемочной комиссии в сфере закупок товаров, работ и услуг 

I. Общие положения
1.1 Приемочная комиссия в сфере закупок товаров, работ и услуг  (далее – Приемоч-

ная комиссия) создана в соответствии с пунктом 6 статьи 94 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

1.2.  Приемочная комиссия создается в составе не менее пяти человек.
1.3. Приемочная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодек-

сом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», иными 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской 
Федерации, законодательных и исполнительных органов Амурской области, норматив-
ными правовыми актами администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также на-
стоящим Положением.

II. Функции приемочной  комиссии
Основными функциями приемочной комиссии являются: 
- приемка поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услу-
ги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом (теку-
щее исполнение контракта), составление Акта приемки.

III. Обязанности приемочной комиссии
3.1. Обязанности председателя приемочной комиссии.
Председатель приемочной комиссии:
осуществляет общее руководство работой приемочной комиссии и обеспечивает вы-

полнение настоящего Положения;
подписывает и представляет  на утверждение руководителю Заказчика Акт приемки;
в отсутствие председателя приемочной комиссии его обязанности исполняет замести-

тель председателя приемочной комиссии.
3.2.  Обязанности членов приемочной комиссии:
осуществляют сопоставление результатов отдельного этапа исполнения контракта, 

а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в пределах 
функциональных обязанностей, указанных в должностных инструкциях, в порядке и 
сроки, которые установлены контрактом;

- готовят и подписывают Акт приемки товаров, выполненных работ, оказанных услуг.  
Член приемочной комиссии,  который не согласен с содержанием Акта приемки, обязан 
подписать его с оговоркой о несогласии, изложив свое мнение;

- при необходимости готовят в письменной форме поставщику (подрядчику, исполни-
телю) мотивированный отказ (претензию) и решение доводят до сведения руководителя 
Заказчика. 

3.3. В случае привлечения Заказчиком экспертов (экспертных организаций) при при-
нятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа ис-
полнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной 
услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результа-
там экспертизы предложения экспертов (экспертных организаций), привлеченных для 
ее проведения.

3.4.  Акт приемки с приложением необходимых  документов должен быть составлен в 
день приемки товаров, выполнения работ, оказания услуг (далее – Продукция). 

В Акте приемки должно быть указано:
- наименование Заказчика и его адрес;
-дата и номер Акта приемки, место приемки продукции и составления Акта прием-

ки (в случаях, когда поставка продукции произведена с нарушением установленного 
срока  - причины несвоевременности поставки продукции, время их возникновения и 
устранения);

- фамилия, имя и отчество лиц, принимавших участие в приемке продукции по ко-
личеству и качеству в составлении Акта приемки, место их работы, занимаемые ими 
должности, дата и номер документа о полномочиях представителя на участие в приемке 
продукции, а также указание о том, что эти лица ознакомлены с правилами приемки 
продукции по количеству и качеству;

- наименование и адрес поставщика (подрядчика, изготовителя);

-дата и номер счета-фактуры;
- состояние тары и упаковки в момент осмотра продукции, содержание наружной 

маркировки тары и другие данные;
- при выборочной проверке продукции - порядок отбора продукции для выборочной 

проверки с указанием оснований выбора (стандарт, технические условия, особые усло-
вия поставки и т.п.);

-другие данные, которые, по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо ука-
зать в Акте приемки.

3.5. Акт приемки составляется членами приемочной комиссии с обязательным уча-
стием представителя поставщика (подрядчика, исполнителя)  в двух экземплярах, один 
из которых передается представителю поставщика (подрядчика, исполнителя).

3.6. Акт приемки регистрируется и хранится в бухгалтерии, как основание для опла-
ты муниципального контракта соответствующей поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги.  

IV. Порядок принятия решений
4.1. На заседании приемочной комиссии решения принимаются простым большин-

ством голосов и оформляются актом приемки, который подписывается всеми членами 
приемочной комиссии. В случае равенства голосов, решающим голосом обладает пред-
седатель приемочной комиссии.

4.2. Оформленный  в соответствии с настоящим Положением акт приемки заседания 
приемочной комиссии передается в бухгалтерию для регистрации и оплаты муници-
пального контракта соответствующей поставки товара, выполнения работы, оказания 
услуги.

V. Ответственность членов приемочной комиссии
5.1. Лица, участвовавшие в приемке, несут ответственность в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 
5.2. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисци-
плинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение к положению «О работе приемочной 
комиссии в сфере закупок товаров, работ и услуг»

«УТВЕРЖДАЮ»
глава рабочего поселка (пгт) Прогресс

«___»___________ 20___ г.
_____________________________________

(подпись)                      М.П.

Акт приемки товаров, выполненных работ (оказанных услуг) приемочной комис-
сией

Рабочий поселок (пгт) Прогресс                                                 «____»  _____________ 20___г.

Организация (Заказ-
чик)___________________________________________________________

Местонахождение объекта     __________                                                                                       ,
Поставщик товаров, исполнитель выполненных работ (оказанных услуг) ___________

_____________________________________________________________________________
__________

Наименование муниципального  контракта (или договора), номер и дата заключения __
_____________________________________________________________________________
_________

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная постановлением главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс  от  «   » _____________  20 __  г № ____

УСТАНОВИЛА:
1. Поставщиком поставлены товары, исполнителем работ предъявлены выполненные ра-

боты (оказанные услуги) к приемке приемочной комиссии по: ______________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________    
в полном объеме.

(указать полностью или частично выполнены работы (оказанные услуги)
2. Товары поставлены, работы и услуги осуществлены в сроки:
Начало работ   _______________ 20 ____ г.
Окончание работ _____________ 20____ г.
Предъявленные к приемке товары, работы (услуги) имеют следующие показатели:

№ 
пп

Наименование Ед. изм. Кол.

1 2 3 4

3. Стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг с 
_____________

по ___________ 20__ года составляет ___________________________________________
_____________________________ (Сумма прописью) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 

Предъявленные к приемке товары, работы (услуги):  ______________________________
_________________________________________, в полном объеме.

Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:
Представитель подрядчика, поставщика:

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора 

аренды муниципального помещения
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 

135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О порядке 
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проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении 
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отноше-
нии которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса» муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» 
сообщает о проведении открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципаль-
ного помещения, расположенного по адресу: Амурская область, рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс, ул. Лениградская, 40, общей площадью 44,0 кв.м. 
2.Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», 
почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40,  телефон 
(416-47)44862, факс (41647)44862; адрес сайта www.progress.amur.ru; адрес электрон-
ной почты: apolprog@yandex.ru. 

3.Заказчик конкурса:   муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» 
(МАУК «Аполлон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц (без 
учета НДС) -  5 616,60 (пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 60 копеек.

4.Срок действия договора аренды:  11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юри-

дическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документа-
ции. 

6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования к 
изменению на-

чального значения 
критерия кон-

курса

Коэффици-
ент, учи-

тывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1. Размер величины аренд-
ной платы в месяц

5 616,60 руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ре-

монтных работ
3 месяца уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.progress.amur.ru, www.amurobl.ru  и доступна для ознакомления без взима-
ния платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 тел.44862 
в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 28.05.2015г. по 22.06.2015 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего за-
явления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время местное).
Дата начала подачи заявок: 28.05.2015г. Дата окончания подачи заявок: 

22.06.2015 года 14 час.  00 мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, 23 
июня 2015 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 
Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40,  23 июня  
2015 года в 14 час. 00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская область, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, 23 июня 2015 г  в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: 23 июня 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора 

безвозмездного пользования  нежилого здания
 В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных догово-
ров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» отдел по 
управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о проведении 
открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора безвозмездного пользования нежилого 
здания, расположенного по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул.Советская,16, 
общей площадью 3887,7 кв.м (в т.ч. подвал - 384,2 кв.м.)

2.Конкурс проводит: отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул.Ленинградская,30а, 
телефон (41647)44105, факс (41647)44646; адрес сайта admprogress.ru; адрес электронной 
почты: imuchprg@gmail.com. 

3.Заказчик конкурса:   Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

4.Срок действия договора: 15 лет 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юри-

дическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 
места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 
числе индивидуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документа-
ции. 

6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования 
к изменению 

начального зна-
чения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса

1 ремонтные работы  кровли 
нежилого здания  в объеме 
1813,78 кв.м.

8 лет уменьшение 0,3

2 ремонтные работы  фасада 
нежилого здания в объеме 
1116,5 кв.м.

6 лет уменьшение 0,3

3 ремонтные работы  систе-
мы отопления 

4 года уменьшение 0,2

3 ремонтные работы  систе-
мы водоснабжения 

4 года уменьшение 0,2

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: 
Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по ад-
ресу: www.admprogress.ru, www.torgi.gov.ru  и доступна для ознакомления без взимания 
платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 30а, 
тел.44105 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.(время местное).

Сроки предоставления: с 22.05.2015г. по 22.06.2015г. по местному времени.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего за-
явления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: пгт Прогресс, 

ул.Ленинградская,30а, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч (время местное).
Дата начала подачи заявок: 22.05.2015г. Дата окончания подачи заявок: 

22.06.2015г. 17ч.  00 мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10.Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 

Амурская обл., (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, д.7, каб.22, 23 июня 2015г в 14 час. 00 мин. 
(время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 
Амурская обл., (пгт) Прогресс, ул.Пушкина, д.7, каб.22,  24 июня 2015 года в 14 час. 
00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская обл., (пгт) Прогресс, 
ул.Пушкина, д.7, 25 июня 2015г  в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса: 25 июня 2015 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона  по продаже муниципального имущества

Отдел  по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о 
проведении  аукциона по продаже муниципального имущества:

№  
лота

Наименование 
объекта

Ко-
ли-
че-

ство

Год 
вво-
да

На-
чальная  

цена, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Сумма 
задатка, 

руб. 
(10% от 
началь-

ной 
цены)

Шаг аук-
циона, 

руб. (5% 
от на-

чальной 
цены)

Дата, вре-
мя про-
ведения 

аукциона

Срок приё-
ма заявок

Дата 
признания 

участ-
ников 

аукциона

1

Здание холо-
дильника с 
ком п р е с с о р -
ной (литер 7),   
адрес объекта: 
Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная, 4 
кадаст ровый 
номер 28:04:03
0379:0001:10:4
20:001:0036716
90 А7, 1-этаж-
ное , площадь 
1260,3 м2, Сви-
детельство о 
государствен-
ной регистра-
ции  права от 
29.02.2012 г. 
28АА 631382 

1 1972 271 186 27118,6 13559,3 03.07.2015 
09-00

с 8-00 час. 
22.05.2015 

г. по 
17.06.2015 
до 17-00

18.06.2015
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№  
лота

Наименование 
объекта

Ко-
ли-
че-

ство

Год 
вво-
да

На-
чальная  

цена, 
руб. (без 

учета 
НДС)

Сумма 
задатка, 

руб. 
(10% от 
началь-

ной 
цены)

Шаг аук-
циона, 

руб. (5% 
от на-

чальной 
цены)

Дата, вре-
мя про-
ведения 

аукциона

Срок приё-
ма заявок

Дата 
признания 

участ-
ников 

аукциона

2

Здание функ-
ц и о н а л ь н о й 
камеры (литер 
10),   адрес объ-
екта: Амурская 
область, р.п. 
(пгт) Прогресс, 
ул. Набереж-
ная, 4 када-
стровый номер 
28:04:030379:0
001:10:420:001:
003671690 А10, 
1-этажное, пло-
щадь 75,2 м2, 
Свидетельство 
о государст-
венной реги-
страции  права 
от 13.02.2012 г. 
28АА 631274

1 1972 42 373 4237,3 2118,65 03.07.2015 
09-00

с 8-00 час. 
22.05.2015 

г. по 
17.06.2015 
до 17-00

18.06.2015

3

Здание склада 
од н о э т а ж н о -
го (литер 14),   
адрес объекта: 
Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная, 4 
кадаст ровый 
номер 28:04:03
0379:0001:10:4
20:001:0036716
90 А14, 1-этаж-
ное, площадь 
1076,6 м2, Сви-
детельство о 
государствен-
ной регистра-
ции  права от 
29.02.2012 г. 
28АА 631381

1 1972 435 593 43559,3 21779,65 03.07.2015 
09-00

с 8-00 час. 
22.05.2015 

г. по 
17.06.2015 
до 17-00

18.06.2015

4

Здание склада 
оборудования 
(литер 15),   
адрес объекта: 
Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная, 4 
кадаст ровый 
номер 28:04:
030379:0001:
10:420:001:00
3671690 А15, 
1-этажное, пло-
щадь 217,1 м2, 
Свидетельство 
о государст-
венной реги-
страции  права 
от 29.02.2012 г. 
28АА 631383

1 1972 112 712 11271,2 5635,6 03.07.2015 
09-00

с 8-00 час. 
22.05.2015 

г. по 
17.06.2015 
до 17-00

18.06.2015

5

Здание склада 
оборудования 
(литер 17),   
адрес объекта: 
Амурская об-
ласть, р.п. (пгт) 
Прогресс, ул. 
Набережная, 4 
кадаст ровый 
номер 28:04:
030379:0001:
10:420:001:00
3671690 А17, 
1-этажное, пло-
щадь 140,3 м2, 
Свидетельство 
о государст-
венной реги-
страции  права 
от 13.02.2012 г. 
28АА 631277

1 1972 72 881 7288,1 3644,05 03.07.2015 
09-00

с 8-00 час. 
22.05.2015 

г. по 
17.06.2015 
до 17-00

18.06.2015

Продавец: Отдел по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс.
Решение о  приватизации муниципального имущества приняты Решением совета народ-

ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015 г. №  16,  постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  «О проведении открытого аукциона по продаже 
муниципального имущества»  № 347 от 18 мая 2015 г.

Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой  подачи 
предложений о цене).

В случае если задаток не поступит на счет продавца до  момента определения претенден-
тов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов максималь-
ную цену.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) не ранее 10 ра-

бочих дней и не позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов аукциона заключают 
договор купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 30 дней с момента 
заключения договора купли-продажи муниципального имущества.

Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Фе-

дерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют 
копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени пре-
тендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претен-
дента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные 
тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его представи-
телем.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии  на счет организатора 
торгов 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка 
и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, дру-
гой - у претендента.

Реквизиты для  внесения  задатка: 
Задаток должен быть перечислен  не позднее  16  июня     2015 г.  на расчетный счет  :   №  

40101810000000010003  в  отделение Благовещенск  г. Благовещенск,  БИК 041012001,  ИНН 
2806005600,  КПП 280601001, УФК по Амурской области (Отдел по управлению имущест-
вом рабочего поселка (пгт) Прогресс), код ОКТМО 10750000,  КБК 00311402043040000410

  (назначение платежа   - Задаток  для участия в  аукционе по продаже имущества –  лот 
№ _____)

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в пери-
од приема заявок в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 часов по адресу: 
676790, Амурская обл. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30 А.

Аукцион по продаже муниципального имущества состоится по адресу:  676790, 
Амурская обл. (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб.  22.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным имуществом, бо-
лее полной информацией о нем по адресу: 676790, Амурская обл. (пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, 30А.

Осмотр Объекта аукциона осуществляется каждый четверг с 13-00 до 17-00, начи-
ная с 28.05.2015г. и по 17.06. 2015 г.

  Телефон для справок:  8(41647) 4-42-68, 4-41-05.   
Cайт –www.admprogress.ru., www.torgi.gov.ru    

№ п/п 
лота

Наименование, кадастровый номер, характеристика, общая площадь, м2

1 ВЛ 6кВ фидер №23 ПС «Новорайчиха»,   адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, проходит от подстанции 
«Новорайчихинская» до ТП 234 на юго- восток, протяженностью 3,42 км, 
кадастровый номер 28:04:000000:0099:10:420:002:007098370, год построй-
ки -1978   
ВЛ 6кВ фидер №4 ПС «Новорайчиха»,  адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, проходит от подстанции 
«Новорайчихинская» до ТП 234 на юго- восток, протяженностью 3,936 км, 
кадастровый номер 28:04:000000:0097:10:420:002:007098360, год построй-
ки – 1978 
Трансформаторная подстанция-278 фидер -18 , адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, ул.Светлая; площадь застройки 3,0 
кв.м; кадастровый номер 28:04:020016:16:10:420:002:007228540, год постройки 
-1971
Трансформаторная подстанция 256 фидер 18, адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, р.п.(пгт) Новорайчихинск, ул.Шоссейная, площадь застройки 
8,8 кв.м., кадастровый номер 28:04:020004:43:10:420:002:007228510:1100:00000, 
год постройки -1973

2 Трансформаторная подстанция №   220 , адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Спартака, площадь застройки 4,6 кв.м, кадастровый номер 
28:04:030362:246, год постройки-1976

3 Трансформаторная подстанция №   273 , адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Набережная, площадь застройки 7,0 кв.м., кадастровый 
номер 28:04:030361:181, год постройки-1979

4 Трансформаторная подстанция №   298 , адрес объекта: Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сельская, площадь застройки 7,4 кв.м., кадастровый но-
мер 28:04:030379:173. Год постройки 1981

5 Трансформаторная подстанция №  260, адрес объекта:  Амурская область, 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Юбилейная, д. 2, площадь застройки 9,6 кв.м, кадастро-
вый номер 28:04:030342:60:10:420:002:007308600, год постройки 1991

6 Трансформаторная подстанция КТПН 6/400 КВА, № 227, адрес объекта: Амур-
ская область, р.п. (пгт) Прогресс, северо-западная часть кадастрового квартала 
28:04:030361, общая площадь 5,5 кв.м., кадастровый номер 28:04:030361:0090:10
:420:002:007128350, год постройки -1992

Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс  на правах организа-
тора торгов по продаже муниципального имущества без объявления цены приглашает за-
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интересованных лиц принять участие в торгах по приватизации нижеследующего объекта 
энергетики  муниципальной собственности: 

Организатор торгов:  Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

Место нахождения: Амурская область, (пгт)  Прогресс, ул. Пушкина,7.
Почтовый адрес: 676790, Амурская  область, (пгт)  Прогресс, ул. Ленинградская, 30А.
Адрес электронной почты: imuchprg@gmail.com
Номер контактного телефона: 8 (41647) 4-41-05.4-42-68.
Способ приватизации – продажа муниципального имущества без объявления цены;
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах:
Документация о торгах в письменном виде предоставляется с «22»  мая  2015 года по 

заявлению заинтересованного лица и может быть получена заявителем или представителем 
заявителя (при наличии доверенности на получение документации о торгах) в течение двух 
рабочих дней с даты получения заявления от заинтересована лица, без взимания платы, по 
адресу:  (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А,  тел. (41647) 4-41-05. В электронной 
форме документацию о торгах возможно получить на сайте www.admprogress.ru (раздел 
«муниципальные заказы») без подачи заявления и взимания платы и на сайте торгов РФ 
torgi.gov.ru. 

Прием заявок осуществляется по адресу: (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 30А, 2 
этаж в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (время местное), обеденный перерыв  с 12.00 
до 13.00 с 22.05.2015 г. до 14.00 часов 16.06.2015 г.

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в торгах:  пгт  Прогресс, 
ул. Пушкина, д. 7, каб. 22 , «16» июня  2015 года, в 14.00 часов (время местное).

Место, дата и время подведения итогов  торгов: (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб 
.22, «17» июня  2015 года, в 14.00 часов (время местное).

 ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний по проекту постановления 

на условно разрешенный вид
29.04.2015 г. 14:00 час.       пос. Прогресс
Присутствовали: представители общественных организаций,  учреждений, жители ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс. Всего  14 человек.
Зам. председателя: Верещагина Н.В. – начальник отдела по градостроительству.
Повестка дня: 
1.Рассмотрение проекта постановления о предоставлении разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка по заявлению настоятеля прихода «Ро-
ждества Христова» Иерея Сергея Владимировича Хышова для строительства церковного 
подворья прихода храма «Рождества Христова» расположенного Амурская область, пгт. 
Прогресс, ул. Крымская, в кадастровом квартале 28:04:030366.

2. Принятие постановления по публичным слушаниям проекта постановления на услов-
но разрешенный вид земельного участка по заявлению настоятеля прихода «Рождества 
Христова» Иерея Сергея Владимировича Хышова.

Председатель: огласил порядок проведения публичных слушаний, подготовки и утвер-
ждения проекта постановления на условно разрешенный вид земельного участка по заяв-
лению настоятеля прихода «Рождества Христова» Иерея Сергея Владимировича Хышова. 
Проинформировал о требованиях Градостроительного кодекса РФ к проекту постановле-
ния на условно разрешенный вид земельного участка настоятеля прихода «Рождества Хри-
стова» Иерея Сергея Владимировича Хышова.

Выступили: Бурлов А.Г. – ведущий специалист отдела по градостроительству админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс – сообщил, что рассмотрение проекта постанов-
ления  проводится в соответствии со статьей 39 Земельного Кодекса РФ о предоставлении 
земельного участка  в зоне ОЖ с условно разрешенным видом использования земельного 
участка по заявлению настоятеля прихода «Рождества Христова» Иерея Сергея Владими-
ровича Хышова.

Вопросов не последовало.
Заключение: 
1. По результатам проведенных публичных слушаний рекомендовать главе рабочего по-

сёлка (пгт) Прогресс принять  постановление  о  разрешении на условно разрешенный вид 
использования земельного участка для строительства церковного подворья прихода храма 
«Рождества Христова».

Зам. председателя Н.В. Верещагина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые жители  

(пгт) Прогресс!
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном 

предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью  1500  кв.м. в кадастровом квартале 28:04:030387,  Амурская область, р.п.  

(пгт) Прогресс, ул. Сельская  с видом разрешенного использования «для размещения дач-
ных домов и садовых домов».  

Заявления принимаются  в течении месяца со дня опубликования извещения  по адресу: 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А. Тел.8 (41647)  4-41-05.

Со схемой  расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 13-

00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

ГО И ЧС ИНФОРМИРУЕТ
ПАМЯТКА 

о безопасности на водоемах  
в летний период времени

Наступает долгожданный купальный сезон. Сотни жителей устремляются в выходные 

поближе к воде. Свежий воздух, солнце, купание не только доставляет удовлетворение, 
но и служит хорошим средством закаливания организма. Вместе с этим, вода регулярно 
уносит жизни. Помните, купание в нетрезвом состоянии может привести к трагическому 
исходу.

При купании недопустимо:
- плавать в незнакомом месте, под мостами и у плотин;
- нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна;
- прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
- хватать друг друга за руки и ноги во время игр на воде.
Избегайте употребление алкоголя до и во время нахождения в воде или у береговой ли-

нии. Алкоголь ухудшает чувство равновесия, координацию движений и самоконтроль.
Не умеющим плавать, купаться необходимо только в специально оборудованных местах, 

глубиной не более 1-2 метров.
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ купание на водных объектах, оборудованных пре-

дупреждающими аншлагами: «КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!».
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения  на воде мо-

жет предупредить беду.

УВАЖАЕМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ: 
РОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ, ПЕДАГОГИ!

Безопасность жизни детей на водоемах во многих случаях зависит только от вас!
В связи с наступлением теплой погоды, в целях недопущения гибели детей на водоемах 

обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах 
поведения на природных и искусственных водоемах и о последствиях их нарушения. Этим 
вы предупредите несчастные случаи с вашими детьми на воде, от этого зависит жизнь ва-
ших детей сегодня и завтра.

Категорически запрещено купание:
- детей без надзора взрослых;
- в незнакомых местах;
- на надувных матрацах, камерах и других плавательных средствах (без надзора взро-

слых).
Необходимо соблюдать следующие правила:
- прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив несколько легких упражнений;
- постепенно входите в воду, убедившись в том, что температура воды комфортна для 

тела (не ниже установленной нормы);
- не нырять при недостаточной глубине водоема при необследованном дне при нахожде-

нии вблизи других пловцов;
- продолжительность купания – не более 30 минут, при невысокой температуре воды – не 

более 5-6 минут;
- при купании в естественном водоеме не заплывать за установленные знаки ограждения, 

не подплывать близко к моторным лодкам и прочим плавательным средствам;
- во избежание перегревания отдыхайте на пляже в головном уборе;
- не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости на воде.

ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 
ПРИ УТОПЛЕНИИ

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, опустить голову ниже таза.
2. Очистить ротовую полость.
3. Резко надавить на корень языка.
4. При проявлении рвотного или кашлевого рефлексов – добиться полного удаления воды  

из дыхательных путей и желудка.
5. Если нет рвотных движений и пульса - положить на спину и преступить к реанимации 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца). При проявлении признаков жизни – 
перевернуть лицом вниз, удалить воду из легких и желудка.

6. Вызвать «Скорую помощь».
Если человек уже погрузился в воду, не оставляйте попыток найти его на глубине, а за-

тем вернуть его к жизни. Это можно сделать, если утонувший находился в воде не более 6 
минут.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВЛЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО БЕЗ ВНИМАНИЯ (в любой момент мо-
жет произойти остановка сердца), САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕВОЗИТЬ ПОСТРАДАВ-
ШЕГО, ЕСЛИ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫЗВАТЬ СПАСАТЕЛЬНУЮ СЛУЖБУ.

Помните! Только неуклонное соблюдение мер безопасного поведения на воде может пре-
дупредить беду.

ЕСЛИ ТОНЕШЬ САМ:
- не паникуй;
- сними с себя лишнюю одежду, обувь; кричи, зови на помощь;
- перевернись на спину, широко раскинь руки, расслабься, сделай несколько глубоких 

вдохов;
- если у вас свело ногу, а булавки при себе нет, ущипните несколько раз икроножную 

мышцу. Если это не помогает, крепко возьмитесь за большой палец ноги и резко выпрямите 
его, плывите к берегу.

ВЫ ЗАХЛЕБНУЛИСЬ ВОДОЙ:
- не паникуйте, постарайтесь развернуться спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней части груди и сделайте несколько резких 

выдохов, помогая себе руками;
- затем очистите от воды нос и сделайте несколько глотательных движений;
Восстановив дыхание, ложитесь на живот и двигайтесь к берегу;
- при необходимости позовите людей на помощь.

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

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .
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