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№ 8   30 мая 2019 г. выходит 2 раза в месяц распространяется бесплатно

Получателям «Дальневосточного гектара»
на территории рабочего Поселка 

(Пгт) Прогресс

Уведомляем, что 1 июня 2019 года истекает три года со дня начала реализации феде-
рального закона о «Дальневосточном гектаре». 

Каждый получатель «дальневосточного гектара» обязан в срок не позднее трех меся-
цев после истечения трех лет со дня заключения договора безвозмездного пользования 
земельным участком представить в уполномоченный орган декларацию об использова-
нии земельного участка. 

срок начала подачи декларации: 1 октября 2019 года
Форма декларации размещена в Федеральной информационной системе www.на-

дальнийвосток.рф, на сайте министерства имущественных отношений области www.mio.
amurobl.ru и на официальном сайте рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru. 

Напоминаем, что непредставление декларации об использовании земельного участка 
в установленный срок является основанием для проведения органами исполнительной 
власти, осуществляющими земельный надзор, внеплановой проверки соблюдения гра-
жданином требований земельного законодательства.

УТВЕРЖДЕНА
приказом Минвостокразвития России

от 16 апреля 2018 г. № 63

(Форма)

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ПРЕДОСТАВЛЕННОГО

ГРАЖДАНИНУ (ГРАЖДАНАМ) РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

В _______________________________________________________________________
(указывается наименование уполномоченного органа <1>)

Я, ______________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представившего декларацию)

страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе обязательно-
го пенсионного страхования (СНИЛС):  _________________________________________
__________________________________________________________________________,

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: ________________________
___________________________________________________________________________, 

(серия и номер, дата выдачи и орган, выдавший паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность)

зарегистрированный по адресу: _____________________________________________,
(адрес места регистрации, почтовый адрес для связи с лицом, представившим де-

кларацию об использовании земельного участка)
адрес электронной почты лица, представившего декларацию об использовании зе-

мельного участка, телефон:  ___________________________________________________,
 (указываются при наличии)

сообщаю сведения об использовании земельного участка, предоставленного гражда-
нину (гражданам) Российской Федерации в безвозмездное пользование в соответствии 
с Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гра-
жданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собст-
венности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих 
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»: __________________________________
___________________________________________________________________________,

 (кадастровый номер земельного участка)
реквизиты договора безвозмездного использования земельного участка:
 ________________________________________________________________________, 

(дата, номер)
кому <2> ________________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан - в случае совместного использова-

ния земельного участка)
________________________________________________________________________
вид разрешенного использования: ___________________________________________,

 (указывается (ются) непосредственно выбранный (ые) вид (виды) разрешенного 
использования земельного участка <3>) 

осуществляемый (ые) вид (виды) деятельности: _______________________________
___________________________________________________________________________ 

 (указывается (ются) непосредственно осуществляемый(ые) вид (виды) 
деятельности)  

________________________________________________________________________
основание(ия) осуществления вида (видов) деятельности, с учетом требований, пред-

усмотренных законодательством Российской Федерации (получение специального разре-
шения (лицензии), членство в саморегулируемой организации, получение свидетельства 
саморегулируемой организации о допуске к определенному виду работ, наличие заклю-

ченного с органом государственной власти или органом местного самоуправления согла-
шения о выполнении определенных работ, об оказании определенных услуг, направление 
в органы государственной власти уведомления о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, наличие регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя и другие требования), с указанием реквизитов выдан-
ного компетентным органом соответствующего документа (вид документа, дата, номер, 
срок действия, прочие), позволяющего осуществлять вид (виды) деятельности:  _______
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сведения об использовании земельного участка в соответствии с выбранным(и) 
видом (видами) разрешенного использования земельного участка <4>

1. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, 
предусматривающим(и) строительство объектов капитального строительства, иного недви-
жимого имущества (далее - объекты недвижимости)
1.1. Вид, назначение, наиме-
нование, адрес (местоположе-
ние), кадастровый номер объ-
екта недвижимости, реквизиты 
разрешения на строительство 
объекта недвижимости

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
(указываются: вид объекта недвижимости (здание, строе-
ние, сооружение, объект незавершенного строительства, 
иной объект недвижимости), назначение объекта недвижи-
мости (жилое, нежилое), наименование объекта недвижи-
мости <5>, адрес (местоположение) объекта недвижимости, 
кадастровый номер объекта недвижимости (при наличии), 
реквизиты разрешения на строительство (номер, дата) объ-
екта недвижимости)

2. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, 
предусматривающими ведение сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огород-
ничества
2.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) 
(числового обозначения) <6>, 
описание осуществляемой хо-
зяйственной и (или) иной дея-
тельности

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
(указываются: вид (виды) разрешенного использования зе-
мельного участка, с указанием его (их) кода (кодов) (число-
вого обозначения), описание осуществляемой хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности <7>)

2.2. Площадь земельного 
участка, на которой произве-
дены работы по возделыванию 
сельскохозяйственных культур, 
иных выращиваемых культур, 
и обработке почвы (в кв. м)

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________

3. Для земельных участков с выбранным(и) видом (видами) разрешенного использования, 
предусматривающими животноводство, скотоводство, звероводство, птицеводство, свиновод-
ство, пчеловодство, рыбоводство
3.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) 
(числового обозначения) <8>, 
описание осуществляемой хо-
зяйственной и (или) иной дея-
тельности

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
(указываются: вид (виды) разрешенного использования зе-
мельного участка, с указанием его (их) кода (кодов) (число-
вого обозначения), описание осуществляемой хозяйствен-
ной и (или) иной деятельности <9>)

4. Для земельных участков с иным(и) выбранным(и) видом (видами) разрешенного исполь-
зования
4.1. Наименование вида (ви-
дов) разрешенного использо-
вания земельного участка, с 
указанием его (их) кода (кодов) 
(числового обозначения) <10>, 
описание осуществляемой хо-
зяйственной и (или) иной дея-
тельности

___________________________________________________
___________________________________________________
____________________________________
(указываются: иной вид (виды) разрешенного использова-
ния земельного участка, его (их) кода (кодов) (числового 
обозначения), описание осуществляемой хозяйственной и 
(или) иной деятельности)

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.

«__» _______________ 20__ г. ____________________________________________
 (подпись лица, представляющего декларацию)

Согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также 
иные действия, необходимые для обработки персональных данных, в том числе в автома-
тизированном режиме, включая принятие решений на их основе, в целях предоставления 
государственной услуги подтверждаю.

«__» _______________ 20__ г. _______________________________________________
_____________________________________________________________________

(подпись лица, представляющего декларацию)
<1> В соответствии с договором безвозмездного пользования земельным участком, за-

ключенным между уполномоченным органом и гражданином (гражданами) Российской 
Федерации (далее - договор безвозмездного пользования земельным участком).

решение
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<2> Заполняется в случае совместного использования земельного участка гражданами 
Российской Федерации.

<3> Указывается(ются) используемый(ые) вид (виды) разрешенного использования 
земельного участка, в соответствии с классификатором видов разрешенного использо-
вания земельных участков, утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 N 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использова-
ния земельных участков» (зарегистрирован в Минюсте России 08.09.2014, регистраци-
онный N 33995) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 
30.09.2015 N 709 (зарегистрирован в Минюсте России 21.10.2015, регистрационный N 
39397), от 06.10.2017 N 547 (зарегистрирован в Минюсте России 25.10.2017, регистраци-
онный N 48683) (далее - классификатор видов разрешенного использования земельных 
участков), договором безвозмездного пользования земельным участком.

<4> Сведения об использовании земельного участка в соответствии с выбранным(и) 
видом (видами) разрешенного использования земельного участка заполняются в соответ-
ствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков (далее 
- Сведениях об использовании). В Сведениях об использовании указываются сведения о 
фактическом использовании гражданином (гражданами) Российской Федерации земель-
ного участка, предоставленного в безвозмездное пользование по истечении трех лет с 
даты подачи заявления о выделении земельного участка.

<5> Указывается наименование объекта недвижимости, который располагается на зе-
мельном участке. Для объектов капитального строительства указывается наименование 
объекта в соответствии с проектной документацией, для остальных объектов недвижи-
мости - при наличии.

<6> В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков.

<7> Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. Напри-
мер, в случае, если выращивается сельскохозяйственная культура и (или) иная культура, 
указывается ее (их) наименование.

<8> В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков.

<9> Описывается осуществляемая хозяйственная и (или) иная деятельность. Напри-
мер, в случае, если осуществляется разведение сельскохозяйственных животных (круп-
ного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей, прочие), то необходимо ука-
зать собственника сельскохозяйственных животных, площадь, занимаемую под их выпас, 
если рыбоводство - вид выращиваемых объектов рыбоводства (аквакультуры), площадь, 
занимаемую разведением и (или) содержанием, выращиванием объектов рыбоводства 
(аквакультуры).

<10> В соответствии с классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков.

Пояснительная заПиска
на 1 января 2019 г.

Учреждение Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503760

 Дата 01.01.2019
по ОКПО 35047216

по ОКТМО 10775000
по ОКПО 35047216

Глава по БК 001
к Балансу по форме 0503730

 по ОКЕИ 383
Обособленное подразделение Администрация п.г.т. Прогресс
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность: квартальная, годовая
 
Единица измерения: руб.

1.1. Муниципальное автономное учреждение культуры рабочего поселка (пгт) Про-
гресс «Аполлон» создано на основании постановления № 372 от 17.06.2011г. с 01.01.2012г. 
путем изменения типа Муниципального учреждения «Аполлон». Дата государственной 
регистрации: 11.09.2001г. Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоя-
тельный баланс, гербовую печать, штампы, бланки со своими наименованиями. Учре-
ждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством и иными 
правовыми актами РФ. Учредителем учреждение является Администрации рабочего по-
селка пгт Прогресс, источником финансирования является бюджет Администрация рабо-
чего поселка пгт Прогресс. Между учредителем и учреждением заключены соглашения 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение муни-
ципальных работ, соглашение на субсидии на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания.

1.2.Сокращенное наименование: МАУК «Аполлон» 
1.3. Юридический адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс ул. Ленинградская, 

д.40
1.4. В соответствии с Законом № 174-ФЗ и на основании постановления № 256 от 

12.03.2012 г. избран наблюдательный Совет.
Ф.И.О. Должность

Плужникова А.В. Начальник отдела экономики и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Крылова Н.Н. Начальник хозяйственного отдела ГАУЗ АО «Больница рабочего поселка 
(пт) Прогресс»

Лахижа Л.В. Специалист по работе с молодёжью, культуре и спорту администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс

Гулевич Т.В. Начальник отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Гейнц А.Б. Главный бухгалтер МАУК «Аполлон»
Бруева Н.В. Председатель профсоюзного комитета МАУК «Аполлон»
Ключко И.А. Начальник отдела ЗАГС по г. Райчихинск и пгт Прогресс

1.5. Директором учреждения является Шидлова Каринэ Погосовна. (Распоряжение 
главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс №22-к от 28.03.2011 г.)

1.6. Учреждение в течение отчетного периода выполняло работу по организации до-
суга, творческой активности населения, повышения культурного и интеллектуального 
уровня населения, возрождения, сохранения и развития культурных традиций посёлка 
(приложение Таблица 1).

1.7. МАУК «Аполлон» имеет подведомственное учреждение: «Поселковая библиоте-
ка» 

1.8 Численность сотрудников МАУК «Аполлон» по состоянию на 01.01.2019г состав-
ляет 16 человек, из них 1 – внешний совместитель. 

Число ставок по штатному расписанию на 2019год 23 единицы, фактическая числен-
ность по состоянию на 31.12.2019г. составляет 16 человек

Прилагается форма 0503761 «сведения о количестве обособленных подразделе-
ний»

раздел 2. «результаты деятельности учреждения»
Дом культуры, поселковая библиотека играют важную роль в формировании культур-

ной жизни посёлка, являясь единственными культурно – досуговыми учреждениями для 
жителей. На базе Дома культуры работает образцовый самодеятельный хореографиче-
ский коллектив «Радуга», студии изобразительного искусства «Изограф», студия речевого 
жанра «Голос», вокальная группа «Фантазеры», кружок вокального пения «Соловушка», 
фольклорная группа «Вечора», «Солисты», театральная студия «Йошкин кот». Рабо-
тают клубы по интересам: «Аэлита», «Память», «Золотой возраст», молодежный клуб 
«PROдвижение», оздоровительные группы «Хатха-Йога», «Кундалини-Йога», «Добер-
ман», танцевальный кружок «Каблучок». Дом культуры насчитывает 16 клубных форми-
рований с количеством 435 участника.

Ни одно мероприятие не проходит без участия художественной самодеятельности.
Основные направления работы библиотеки: гражданско-правовое, патриотическое, 

краеведческое, экологическое, нравственное, справочно-библиографическое. 
Целевое направление работы библиотеки определили темы: библиотека - семье, би-

блиотека и молодежь, здоровый образ жизни.
Библиотекой проводятся мероприятия различной направленности, среди которых – бе-

седы-обзоры, уроки памяти, выставки, часы поэзии, конкурсы, индивидуальные беседы, 
встречи. Проводятся индивидуальные встречи со слабовидящими и слабослышащими.

Эффективность работы библиотеки за 2018 год определили следующие показатели: 
число читателей 2305 человек, книговыдача –45200, количество посещений – 21953.

2.1. В течение года основные работники проходили курсы повышения квалификации: 
1 человек на общую сумму 2600,00 руб. за счет субсидии на выполнение государственно-
го (муниципального) задания. 

2.2. Приобретены и поставлены на учет особо ценные основные средства – на общую 
сумму 676 448,30 руб., в т.ч. за счет субсидий на выполнение муниципального задания 30 
000,00руб., за счет субсидий на иные цели 598760,00руб., за счет внебюджетных средств 
– 47 688,30руб., в результате чего были достигнуты эффективные результаты в деятель-
ности учреждения.

2.3. Сумма поступившей субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания составила 9 284 142,12руб., субсидий на иные цели 660 060,00руб.

2.4. Получено внебюджетных средств, руб. коп.
Всего – 819 253,51руб.
в т.ч.
- счет 220531000 аренда помещений за 2018г – 171 822,14 руб. 
- счет 220531000 оказание платных культурно-досуговых услуг – 466 861,37руб.
- счет 220531000 концертная деятельность 180 570,0 руруб.
Исполнено плановых назначений на сумму 819 253,51руб. 
раздел 3. «анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
3.1. Выполнение муниципального задания составило 100%. 
Коллектив МАУК «Аполлон» ведёт активную работу по формированию культурной 

сферы посёлка, организации досуга, творческой активности населения и с помощью про-
водимых мероприятий, реализуют функции эстетического, нравственного, патриотиче-
ского воспитания, повышения культурного и интеллектуального уровня, возрождения, 
сохранения и развития культурных традиций посёлка.

Благодаря планомерной работе кружков и клубных объединений, все категории гра-
ждан, проживающих в посёлке, имеют возможность заниматься творчеством, повышать 
свой культурный уровень, качественно проводить досуг.

Общепоселковые культурно-массовые мероприятия на центральной площади - одни 
из самых любимых праздников прогрессовцев, целью которых является: активизация гра-
жданской позиции населения, воспитание духовности, нравственности, патриотизма, со-
хранение народных традиций, приобщение граждан к культурным ценностям, пробужде-
ние гордости за свой посёлок, чествование тех, кто славен своим трудом. Это праздники 
«День посёлка», «Проводы зимы», «День защиты детей», «День России», «День молодё-
жи», торжественная общепоселковая линейка выпускников школ, праздничные концер-
ты, игровые и развлекательные программы, концерты гостей, конкурсы, дискотеки, акция 
«Подари народу праздник», мероприятия посвященные 70-летию Победы в ВОВ, «Мы 
выбираем жизнь».

3.2. Сумма субсидий на выполнение муниципального задания по плану составила 9 
944 202,12 руб., в т.ч. субсидий на иные цели 660 060,00руб. Исполнено плановых назна-
чений на сумму 9 944 202,12 руб., в т.ч. субсидий на иные цели 660 060,00руб.

Денежные средства освоены полностью.
Прилагается форма 0503762 «сведения о выполнении государственного (муни-

ципального) задания»
3.3. Выделенные субсидии на иные цели, код цели 1.30, 1.36 в сумме 660 060,00 руб. 

освоены полностью и по программам. 
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Прилагается форма 0503766 «сведения об исполнении мероприятий в рамках 
субсидий на иные цели и бюджетных инвестиций»

раздел 4. «анализ показателей отчетности учреждения».
4.1. анализ нефинансовых активов учреждения
Форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения».
4.1.1 Основные средства
Общая балансовая стоимость ОЦИ и недвижимого имущества закрепленного за учре-

ждением на 01.01.2019 г. – 17 284 273,90 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 11 854 004,14 руб. (68,58%)
- особо ценное движимое имущество – 5 430 269,76руб. (31,42%)
Амортизация ОЦИ и недвижимого имущества закрепленного за учреждением на 

01.01.2019г. – 15 014 864,49 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 10 223 636,75 руб. (изношенность 86,25 %)
- особо ценное движимое имущество – 4 791 327,74 руб. (изношенность 88,23 %)
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества закрепленного за учре-

ждением на 01.01.2019 г. составила 638 942,02 руб.
Структура особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (по 

балансовой стоимости):
- машины и оборудование – 74,89 %;
- инвентарь производственный и хозяйственный - 17,3%;
- прочие основные средства– 7,81 %.
Приобретено имущество, отнесенное к категории особо ценного движимого имуще-

ства на сумму 666 449,30 рублей, из них:
с субсидий на иные цели приобретено оборудование на сумму 598 760,00руб. , в том 

числе:
- 160 000,00руб. - Активная двухполосная акустическая система, Electro-Voice EKX-15 

(2шт) 
- 63 760,00руб. Двухканальная радиосистема с 2 ручными передатчиками SM58,SHURE 

BLX288E/SM58 M17
- 375000,00 руб. Активный савбуфер 18» Electro-Voice EKX-18SP (4 шт)
 -30 000,00руб. приобретена литература за счет средств субсидии на выполнение госу-

дарственного (муниципального) задания;
-37689,30 руб. приобретенного за счет собственных доходов учреждения, в том числе:
- литература стоимостью 5 162,30 руб;
- системный блок - 32527,00 руб.
По результатам произведенных операций с особо ценным имуществом в конце года 

произведена корректировка расчетов с учредителем в сумме балансовой стоимости по-
ступившего особо ценного движимого имущества. Учредителю направлено извещение 
по форме 0504805 по уточнению размера вложений Учредителя в недвижимое и особо 
ценное движимое имущество учреждения. 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019 года увеличи-

лась на 628760,00 руб. или на 3,87%, в том числе ОЦИ на 628760,00 руб.
Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2019г увеличилась на 

1257197,60 руб. или на 9,39 %,
 том числе ОЦИ на 713708,36 руб. или на 21,02 %.
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2019 года – 

2216254,53руб., в том числе ОЦИ 585787,14 руб.
– изношенность оборудования ( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) состав-

ляет 86,86 %.
Структура основных средств (по балансовой стоимости):
- нежилые помещения 70,29%
- машины и оборудование 20,07 %
- производственный и хозяйственный инвентарь 7,38 %.
- прочие основные средства – 2,26%.
Приносящая доход деятельность
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019г года увеличи-

лась на 117979,30 руб. или на 12,11 %, в том числе ОЦИ на 37689,30руб. или на 5,39%.
Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.2019г увеличилась на 142698,81 

руб. или на 16,13%, в том числе по ОЦИ на 43822,74 руб. или на 6,86 %.
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2019 года 

–64577,04 руб., в том числе ОЦИ 53154,88 руб.
– изношенность оборудования ( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) состав-

ляет 94,09 %.
Структура основных средств (по балансовой стоимости):
- машины и оборудование 62,51 %
- производственный и хозяйственный инвентарь 36,50 %
- прочие основные средства – 0,99%.
4.1.2. материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
По состоянию на 01.01.2019 года материальные запасы уменьшились на 35079,54руб. 
Приносящая доход деятельность
По состоянию на 01.01.2019 года материальные запасы увеличились на 15144,37 руб.
Прилагаются формы 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов уч-

реждения» (квФо 4, 5, 2)
4.2. анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учре-

ждения»
Кредиторскую и дебиторскую задолженность учреждение не имеет.
Прилагается форма 0503769 «сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения» Дебиторская задолженность (квФо 4,5,2)
Прилагается форма 0503769 «сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения» кредиторская задолженность (квФо 4,5,2)
4.3. Форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения»
МАУК «Аполлон» обслуживается в отделе Казначейства Финансового отдела п.г.т. 

Прогресс, где у учреждения открыто два лицевых счета: 30004001043 и 31004001043.

На начало и конец отчетного периода остаток на лицевых счетах отсутствует.
раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».
5.1. таблица 4 «сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 

учета» 
Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании приказа № 23б от 10.07.2018г 

«Об утверждении учетной политики на 2018г».
5.2. таблица 5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего государствен-

ного (муниципального) финансового контроля»
По результатам внутреннего контроля нарушений в ведении деятельности учрежде-

ния не выявлено.
5.3. таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
В декабре 2018 года в учреждении проведена годовая инвентаризация основных 

средств и материальных запасов (приказ №45 от 24.12.2018). Расхождения между факти-
ческим и бухгалтерским учетом не выявлено.

5.5. в виду отсутствия числовых показателей к годовому отчету не прилагаются 
следующие формы:

- таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
  - таблица 7 «сведения о результатах внешнего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля»
- форма 0503767 «сведения о целевых иностранных кредитах»
--форма 0503771 «сведения о финансовых вложениях учреждения»
- форма 0503772 «сведения о суммах заимствований»
- форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 

(квФо 4, 5, 2)
- форма: 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах»
-форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» (квФо 

4, 5, 2) 
-форма 0503790 «сведения об объектах незавершенного строительства, вложени-

ях в объекты недвижимого имущества»
-форма 0503793 «расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам)»
- форма 0503295 «сведения об исполнении судебных решений по денежным обя-

зательствам учреждения»
 
«14» января 2019 г.

Полный пакет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности расположен на сайте 
Администрации пгт.Прогресс, а так же сайте учреждения: https://apollon.amur.muzkult.ru/
otchety.

баланс госуДарственного 
(муниЦиПального) учреЖДения

на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730

             Дата 01.01.2019
ОКВЭД 91.01

        по ОКПО 35047216
ИНН 2806002173

      по ОКТМО 10775000

        по ОКПО 04106273
ИНН 2806000480

   Глава по БК 001

         по ОКЕИ 383 
Учреждение муниципальное автономное учреждение культуры «аполлон» рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс      
Обособленное подразделение       
Учредитель администрация п.г.т. Прогресс      
Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность:  годовая       
Единица измерения: руб.       

А К Т И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 0101
00000)*                               

010 - 16 236 
116,94

973 
938,05

17 210 
054,99 - 16 864 

876,94
1 091 
917,35

17 956 
794,29

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего* 020 - 13 391 

424,81
884 

641,50
14 276 
066,31 - 14 648 

622,41
1 027 
340,31

15 675 
962,72

из них: 
амортизация основных 
средств* 021 - 13 391 

424,81
884 

641,50
14 276 
066,31 - 14 648 

622,41
1 027 
340,31

15 675 
962,72

Основные средства (оста-
точная стоимость, стр.010 
-  стр.020)                                                                                             

030 - 2 844 
692,13

89 
296,55

2 933 
988,68 - 2 216 

254,53
64 

577,04
2 280 
831,57

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 01
0200000)*                                                 

040 - - - - - - - -

Уменьшение стоимости не-
материальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - -
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из них
амортизация нематериаль-
ных активов* 051 - - - - - - - -
Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)                                                                                            

060 - - - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)**  (остаточная 
стоимость)                                                                                        

070 - 16 291 
859,39 - 16 291 

859,39 - 16 291 
859,39 - 16 291 

859,39

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 - 198 

438,54
161 

595,63
360 

034,17 - 163 
359,00

176 
740,00

340 
099,00

из них
внеоборотные     081 - - - - - - - -
"Права пользования акти-
вами (011100000)**  
(остаточная стоимость), 
всего"

100 - - - - - - - -

из них
долгосрочные 101 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего       120 - - - - - - 1 

803,90
1 

803,90
из них
внеоборотные 121 - - - - - - - -
Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - -
Затраты на изготовле-
ние готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000) 160 - - - - - - - -
"Итого по разделу I  
(стр. 030+стр. 060+стр. 
070+стр. 080+стр. 100+стр. 
120+стр. 130+стр. 150+стр. 
160)           "

190 - 19 334 
990,06

250 
892,18

19 585 
882,24 - 18 671 

472,92
243 

120,94
18 914 
593,86

II. Финансовые активы
Денежные средства учре-
ждения (020100000), всего 200 - - - - - - - -
в том числе:
на лицевых счетах учре-
ждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - - - -

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - -
"       из них:  
       на депозитах  
(020122000), всего             "

204 - - - - - - - -

"             из них:  
             долгосрочные" 205 - - - - - - - -
       в иностранной валюте 
(020127000)      206 - - - - - - - -
 в кассе учреждения  
(020130000)  207 - - - - - - - -
Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - -
"из них:  
долгосрочные" 241 - - - - - - - -
Дебиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 251 - - - - - - - -
Дебиторская задол-
женность по выплатам 
(020600000, 020800000, 
030300000), всего

260 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 261 - - - - - - - -
Расчеты по займам (ссу-
дам) (020700000), всего 270 - - - - - - - -
"из них:  
долгосрочные" 271 - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебито-
рами (021000000), всего 280 - - - - - - - -
"из них:  
расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)"

282 - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000) 290 - - - - - - - -
"Итого по разделу II  
(стр. 200+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+ стр. 
270+стр. 280+ стр.290)"

340 - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 190+стр. 
340) 350 - 19 334 

990,06
250 

892,18
19 585 
882,24 - 18 671 

472,92
243 

120,94
18 914 
593,86

П А С С И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
"Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
 (030100000), всего"

400 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 401 - - - - - - - -
Кредиторская задол-
женность по выплатам 
(030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 411 - - - - - - - -
Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - -

"в том числе:  
расчеты по средствам, 
полученным во вре-
менное распоряжение 
(030401000)"

431 Х Х - - Х Х - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000) 432 - - - - - - - -
расчеты с прочими креди-
торами (030406000) 433 - - - - - - - -
расчеты по налоговым вы-
четам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - -
Кредиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

470 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 471 - - - - - - - -
Расчеты с учредителем 
(021006000) 480 - 32 400 

420,89
107 

702,34
32 508 
123,23 - 33 029 

180,89
107 

702,34
33 136 
883,23

Доходы будущих периодов 
(040140000) 510 - - - - - - - -
Резервы предстоящих 
расходов (040160000) 520 - - - - - - - -
"Итого по разделу III 
(стр. 400+стр. 410+стр. 
420+стр. 430+ стр. 470+ 
стр. 510 + стр. 520)"

550 - 32 400 
420,89

107 
702,34

32 508 
123,23 - 33 029 

180,89
107 

702,34
33 136 
883,23

IV. Финансовый результат
Финансовый результат 
экономического субъекта  570 - -13 065 

430,83
143 

189,84
-12 922 
240,99 - -14 357 

707,97
135 

418,60
-14 222 
289,37

БАЛАНС (стр. 550+стр. 
570) 700 - 19 334 

990,06
250 

892,18
19 585 
882,24 - 18 671 

472,92
243 

120,94
18 914 
593,86

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов

Пояснительная заПиска
на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503760

 Дата 01.01.2019
по ОКПО 22175332

по ОКТМО 10775000
 

по ОКПО 22175332
Глава по БК 001

  
к Балансу по форме 0503730

  по ОКЕИ 383

         по ОКЕИ 383 
Учреждение  муниципальное автономное учреждение «благоустройство» рабо-

чего посёлка (пгт) Прогресс
Обособленное подразделение администрация п.г.т. Прогресс
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

1.1. Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» создано на основании распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс №381 от 22.12.2016г. путем  изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс». Дата госу-
дарственной регистрации: 01.04.2015г. Учреждение является юридическим лицом, имеет 
самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Финансовом отделе п.г.т. Прогресс в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке для учета бюджетных 
средств, а также средств, полученных от осуществления приносящей доход деятельности, 
гербовую печать со своим наименованием и наименованием Отраслевого органа, штам-
пы, бланки и другие реквизиты, необходимые для его деятельности.

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Российской Феде-
рации, областными законами, правовыми актами Законодательного Собрания Амурской 
области, Правительства Амурской области, губернатора Амурской области, принятыми 
в рамках их компетенции, местными нормативно-правовыми актами, а также Уставом.

Учреждение  находится  в ведомственном подчинении (подотчетно и подконтрольно) 
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, которая осуществляет функции и пол-
номочия его Учредителя. Источником финансирования является бюджет Администрация 
рабочего поселка пгт Прогресс. Между учредителем и учреждением заключены соглаше-
ния на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на выполнение му-
ниципальных работ, соглашение на субсидии на иные цели, не связанные с возмещением 
нормативных затрат на выполнение муниципального задания.

1.2.Сокращенное наименование: МАУ «Благоустройство».
1.3. Юридический адрес: 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

ул. Заводская, 70.
1.4. В соответствии с Законом № 174-ФЗ и на основании постановления главы рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс от 22 декабря 2016г. №967 (с учетом изменений от 25.09.2017г 
№734) избран наблюдательный Совет.
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1.Гулевич Татьяна Васильевна – начальник отдела по управлению имуществом администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс
2.Ребеко Мария Алексеевна – главный специалист по содержанию муниципального жилищ-
ного фонда
3.Верещагина Надежда Владимировна – начальник градостроительного отдела рабочего по-
селка (пгт) Прогресс
4.Шидлова Каринэ Погосовна – директор МАУК «Аполлон»
5.Соболева Ирина Геннадьевна – директор ООО «Заказчик»
6.Котова Ольга Петровна – бухгалтер МАУ «Благоустройство»
7. Лисовая Ирина Сергеевна - главный бухгалтер МАУ «Благоустройство»

1.5. Директором учреждения является Верхотуров Артём Сергеевич (Распоряжение 
главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс №263-к от 07.11.2017 г.)

1.6. Учреждение в течение отчетного периода выполняло работу на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс по организации благоустройства и озеленения поселка, со-
держанию действующей сети автомобильных дорог местного назначения, технического 
обслуживания линий электропередач уличного освещения территорий поселка, содержа-
ние мест захоронения, трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общест-
венные и временные работы.

1.7. МАУ «Благоустройство» не имеет подведомственных учреждений.
раздел 2. «результаты деятельности учреждения»
МАУ «Благоустройство» охватывает своей деятельностью одну из важных сфер де-

ятельности муниципального хозяйства, которая формирует комфорт, эстетическую и 
функциональную привлекательность, качество и удобство жизни населения. Учреждение 
решает задачи создания благоприятной жизненной среды с обеспечением комфортных 
условий для всех видов деятельности населения, повышения общего уровня благоустрой-
ства и санитарного состояния поселка. 

Своей деятельностью учреждение создает те условия для населения, которые обеспе-
чивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются условия для здоровой комфорт-
ной, удобной жизни для всех жителей поселка. А эффективная организация системы 
управления городским жилищным хозяйством и благоустройством ведет к существенно-
му улучшению жилищного обслуживания населения.

2.1. Численность сотрудников МАУ «Благоустройство» по состоянию на 01.01.2019г 
составляет 41 человек, из них 4 – внешних совместителей, . Число ставок по штатному 
расписанию на 2018год – 41,5 единиц, из них 9 ставок образованы за счет внебюджетных 
средств для предоставления платных услуг населению.

Среднесписочная численность за 2018 год составила 40 человек.
Прилагается форма 0503761 «сведения о количестве обособленных подразделе-

ний».
2.2. В течение года основные работники учреждения проходили курсы по повышению 

квалификации: 6 человека на общую сумму 35 000,00 рублей за счет средств субсидий на 
выполнение муниципального задания.

2.3. Сумма поступившей субсидии на выполнение государственного (муниципально-
го) задания составила 14 581 787,68 руб., в том числе субсидия на иные цели – 1 570 
442,00 руб.

2.4. Получено внебюджетных средств, руб. коп.
Всего – 3 023 186,73 руб. 
Исполнено плановых назначений на сумму 3 020 665,93 руб. , остаток средств на ли-

цевом счете на конец года - 2 520,80 руб.
2.5. МАУ «Благоустройство» не имеет целевых иностранных кредитов.
раздел 3. «анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности»
3.1. МАУ «Благоустройство» оказывает на территории рабочего поселка (пгт) Про-

гресс услуги по организации благоустройства и озеленения поселка, содержанию дей-
ствующей сети автомобильных дорог местного назначения, технического обслуживания 
линий электропередач уличного освещения территорий поселка, содержание мест захо-
ронения, трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и вре-
менные работы.

Выполнение муниципального задания составило 100%. 
3.2. Сумма субсидий на выполнение муниципального задания по плану составила 14 

581 787,68 руб., в том числе субсидия на иные цели – 1 570 442,00руб.. Исполнено плано-
вых назначений на сумму 14 581 787,68 руб., в том числе субсидия на иные цели – 1 570 
442,00 руб.

Выделенные субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
освоены на 100%.

Прилагается форма 0503762 «сведения о выполнении государственного (муни-
ципального) задания»

раздел 4. «анализ показателей отчетности учреждения».
4.1. анализ нефинансовых активов учреждения
Форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения».
4.1.1 Основные средства
Общая балансовая стоимость ОЦИ и недвижимого закрепленного за учреждением на 

01.01.2019 г. – 34 777 661,40 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 26 428 573,53 руб. (75,99 %)
- особо ценное движимое имущество – 8 225 517,87 руб. 24,01 %)
Амортизация ОЦИ и недвижимого имущества закрепленного за учреждением на 

01.01.2019г. – 32 974 112,40 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 25 215 301,26 руб. (изношенность 95,41%)
- особо ценное движимое имущество – 7 641 241,14руб. (изношенность 92,90%)
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества закрепленного за учре-

ждением на 01.01.2019 г. составила 1 803 549,00 руб.
Структура особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением (по 

балансовой стоимости):
- машины и оборудование – 29,55 %;
- транспортные средства – 68,97 %;

-производственный инвентарь – 1,23%;
-прочие – 0,25%.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
За отчетный период за МАУ «Благоустройство» на праве оперативного управления 

было закреплено ОЦИ и недвижимое имущество, общей балансовой стоимостью 
196 000,00руб., в т.ч.:
- Косилка ротационная КРН-2,1, стоимостью 196 000 ,00руб..
Структура основных средств (по балансовой стоимости):
- нежилые помещения и сооружения - 75,99%
- машины и оборудование - 7,09%
- транспортные средства - 16,56%
- Производственный и хоз.инвентарь -0,29%
- Прочие – 0,07%
4.1.2. материальные запасы
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
По состоянию на 01.01.19 года материальные запасы увеличились на 418 476,18руб. 
Приносящая доход деятельность
По состоянию на 01.01.19 года материальные запасы уменьшились на 28 771,00руб.
Прилагаются формы 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов уч-

реждения» (квФо 4, 5, 2)
4.2. анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учре-

ждения»
На конец года учреждение имеет дебиторскую задолженность в сумме 40 939,27руб., 

в том числе по виду финансового обеспечения: 
КВФО 4 по счету:
430302000– 40 939,27руб., задолженность Фонда Социального Страхования по выпла-

те больничного листа за счет средств ФСС за 2017г.
Прилагаются формы 0503769 «сведения по дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения» Дебиторская задолженность (квФо 4, 5, 2)
0503769 «сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» 

кредиторская задолженность (квФо 4, 5, 2).
4.3. Форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения»
МАУ «Благоустройство» обслуживается в отделе Казначейства Финансового отдела 

п.г.т. Прогресс, где у учреждения открыто два лицевых счета: 30004001253 и 31004001253.
На начало и конец отчетного периода учреждение остатков не имеет.
раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».
В формах 0503730 «Баланс государственного (муниципального) учреждения», 0503768 

«Сведения о движении нефинансовых активов учреждения» (КВФО 4,2), 0503769 «Све-
дения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения» Дебиторская задол-
женность (КВФО 4) при проверке контрольных междокументальных соотношений по-
казаны ошибки в связи с тем, что на конец 2016 года учреждение было бюджетным, а с 
01.01.2017г на основании распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс №381 от 
22.12.2016г Муниципальное автономное учреждение «Благоустройство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» было создано путем изменения типа существующего Муниципального 
бюджетного учреждения «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс». 

5.1. таблица 4 «сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 
учета» 

Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании приказа № 1 от 09.01.2018г 
«Об утверждении учетной политики на 2018г.»

5.2. таблица 5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля»

По результатам внутреннего контроля нарушений в ведении деятельности учрежде-
ния не выявлено (приложение Таблица 5).

5.3. таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
В ноябре 2018 года в учреждении проведена проверка организации и ведение бюд-

жетного учета и достоверность предоставляемой отчетности , на основании приказа на-
чальника финансового отдела №35 от 12 ноября 2018 года.Проверкой охвачен период с 
01.01.2017г по 30.09.2018г. Нарушений не выявлено.

5.4. таблица 7 «сведения о результатах внешнего государственного (муници-
пального) финансового контроля»

По результатам внешних контрольных мероприятий в отношении учреждения в 2018 
году нарушений не выявлено.

5.5. в виду отсутствия числовых показателей к годовому отчету не прилагаются 
следующие формы:

-форма 0503767 «сведения о целевых иностранных кредитах»
-форма 0503771 «сведения о финансовых вложениях учреждения»
-форма 0503772 «сведения о суммах заимствований»
-форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 

(квФо 5)
-форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах»
-форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» (квФо 

4, 5, 2) 
-форма 0503790 «сведения об объектах незавершенного строительства, вложени-

ях в объекты недвижимого имущества»
-форма 0503793 «расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам)»
-форма 0503295 «сведения об исполнении судебных решений по денежным обя-

зательствам учреждения»
- таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»

Полный пакет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности расположен на сайте 
Администрации пгт.Прогресс
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Продолжение на след. стр.

баланс госуДарственного 
(муниЦиПального) учреЖДения

на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730

             Дата 01.01.2019
ОКВЭД

        по ОКПО 22175332
ИНН 2806008947

      по ОКТМО 10775000

        по ОКПО 04106273
ИНН 2806000480

   Глава по БК 001

         по ОКЕИ 383 
Учреждение муниципальное автономное  учреждение «благоустройство» рабо-

чего посёлка (пгт) Прогресс      
Обособленное подразделение      
Учредитель   администрация п.г.т. Прогресс   
Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность:  годовая       
Единица измерения: руб.       

А К Т И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 0101
00000)*                               

010 - 34 529 
681,40

68 
190,00

34 597 
871,40 - 34 777 

661,40
68 

190,00
34 845 
851,40

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего* 020 - 32 184 

802,09
18 

686,05
32 203 
488,14 - 32 974 

112,40
28 

754,65
33 002 
867,05

    из них: 
    амортизация основных 
средств* 021 - 32 184 

802,09
18 

686,05
32 203 
488,14 - 32 974 

112,40
28 

754,65
33 002 
867,05

Основные средства (оста-
точная стоимость, стр.010 
-  стр.020)                                                                                             

030 - 2 344 
879,31

49 
503,95

2 394 
383,26 - 1 803 

549,00
39 

435,35
1 842 
984,35

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 01
0200000)*                                                 

040 - - - - - - - -

Уменьшение стоимости не-
материальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - -

из них
амортизация нематериаль-
ных активов* 051 - - - - - - - -
Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, 
стр. 040 - стр. 050)                                                                                            

060 - - - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)**  (остаточная 
стоимость)                                                                                        

070 - - - - - - - -

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 - 202 

852,71
37 

083,45
239 

936,16 - 621 
328,89

8 
312,45

629 
641,34

из них
внеоборотные     081 - - - - - - - -
"Права пользования акти-
вами (011100000)**  
(остаточная стоимость), 
всего"

100 - - - - - - - -

из них
долгосрочные 101 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего       120 - - - - - - - -
из них
внеоборотные 121 - - - - - - - -
Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - -
Затраты на изготовле-
ние готовой продукции, 
выполнение работ, услуг 
(010900000)

150 - - - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000) 160 - - - - - - - -
"Итого по разделу I  
(стр. 030+стр. 060+стр. 
070+стр. 080+стр. 100+стр. 
120+стр. 130+стр. 150+стр. 
160)           "

190 - 2 547 
732,02

86 
587,40

2 634 
319,42 - 2 424 

877,89
47 

747,80
2 472 
625,69

II. Финансовые активы
Денежные средства учре-
ждения (020100000), всего 200 - - - - - - 2 

520,80
2 

520,80
в том числе:
на лицевых счетах учре-
ждения в органе казначей-
ства (020110000)

201 - - - - - - 2 
520,80

2 
520,80

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - -
"       из них:  
       на депозитах  
(020122000), всего             "

204 - - - - - - - -

"             из них:  
             долгосрочные" 205 - - - - - - - -
       в иностранной валюте 
(020127000)      206 - - - - - - - -
 в кассе учреждения  
(020130000)  207 - - - - - - - -
Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - -
"из них:  
долгосрочные" 241 - - - - - - - -

Дебиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

250 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 251 - - - - - - - -
Дебиторская задол-
женность по выплатам 
(020600000, 020800000, 
030300000), всего

260 - 40 
939,27 - 40 

939,27 - 40 
939,27 - 40 

939,27

"из них:  
долгосрочная" 261 - - - - - - - -
Расчеты по займам (ссу-
дам) (020700000), всего 270 - - - - - - - -
"из них:  
долгосрочные" 271 - - - - - - - -
Прочие расчеты с дебито-
рами (021000000), всего 280 - - - - - - - -
"из них:  
расчеты по налого-
вым вычетам по НДС 
(021010000)"

282 - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000) 290 - - - - - - - -
"Итого по разделу II  
(стр. 200+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+ стр. 
270+стр. 280+ стр.290)"

340 - 40 
939,27 - 40 

939,27 - 40 
939,27

2 
520,80

43 
460,07

БАЛАНС (стр. 190+стр. 
340) 350 - 2 588 

671,29
86 

587,40
2 675 
258,69 - 2 465 

817,16
50 

268,60
2 516 
085,76

П А С С И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
"Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
 (030100000), всего"

400 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 401 - - - - - - - -
Кредиторская задол-
женность по выплатам 
(030200000, 020800000, 
030402000, 030403000), 
всего

410 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 411 - - - - - - - -
Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - -
Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - -
"в том числе:  
расчеты по средствам, 
полученным во вре-
менное распоряжение 
(030401000)"

431 Х Х - - Х Х - -

внутриведомственные 
расчеты (030404000) 432 - - - - - - - -
расчеты с прочими креди-
торами (030406000) 433 - - - - - - - -
расчеты по налоговым вы-
четам по НДС (021010000) 434 - - - - - - - -
Кредиторская задол-
женность по доходам 
(020500000, 020900000), 
всего

470 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 471 - - - - - - - -
Расчеты с учредителем 
(021006000) 480 - 34 392 

925,40 - 34 392 
925,40 - 34 640 

905,40 - 34 640 
905,40

Доходы будущих периодов 
(040140000) 510 - - - - - - - -
Резервы предстоящих 
расходов (040160000) 520 - - - - - - - -
"Итого по разделу III 
(стр. 400+стр. 410+стр. 
420+стр. 430+ стр. 470+ 
стр. 510 + стр. 520)"

550 - 34 392 
925,40 - 34 392 

925,40 - 34 640 
905,40 - 34 640 

905,40

IV. Финансовый результат
Финансовый результат 
экономического субъекта  570 - -31 804 

254,11
86 

587,40
-31 717 
666,71 - -32 175 

088,24
50 

268,60
-32 124 
819,64

БАЛАНС (стр. 550+стр. 
570) 700 - 2 588 

671,29
86 

587,40
2 675 
258,69 - 2 465 

817,16
50 

268,60
2 516 
085,76

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов

Пояснительная заПиска
на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503760

 Дата 01.01.2019
по ОКПО 70683199

по ОКТМО 10775000

по ОКПО 70683199
Глава по БК 001

к Балансу по форме 0503730
    по ОКЕИ 383

         по ОКЕИ 383 

Учреждение  муниципальное автономное учреждение рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «Физкультурно-оздоровительный комплекс - лига»
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Продолжение на след. стр.

Обособленное подразделение администрация п.г.т. Прогресс
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения: руб.

раздел 1. «организационная структура учреждения»
1.1. Полное наименование: муниципальное автономное учреждение рабочего поселка 

(пгт) Прогресс «Физкультурно-оздоровительный комплекс –Лига»
1.2.Сокращенное наименование: МАУ ФОК «Лига» 
1.3. Юридический адрес: пгт Прогресс ул. Юбилейная 2а
1.4. Дата государственной регистрации: 28.07.2003г.
1.5. Число ставок по штатному расписанию на 2018год 15единиц фактическая числен-

ность по состоянию на 31.12.2018г. составляет 15 человек
Прилагается форма 0503761 «сведения о количестве обособленных подразделе-

ний» 
1.6. Учреждение создано на основании постановления № 372 от 17.06.2011г. с 

01.10.2011г. путем изменения типа Муниципального учреждения «Физкультурно – оздо-
ровительный комплекс (ФОК) « Лига» п Прогресс Учреждение является юридическим 
лицом, имеет самостоятельный баланс, гербовую печать, штампы, бланки со своими на-
именованиями. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с законода-
тельством и иными правовыми актами РФ. Учредителем учреждение является Админи-
страции рабочего поселка пгт Прогресс, источником финансирования является бюджет 
Администрация рабочего поселка пгт Прогресс. Между учредителем и учреждением за-
ключены соглашения на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на выполнение муниципальных работ, соглашение на субсидии на иные цели ,не связан-
ные с возмещением нормативных затрат на выполнение муниципального задания.

1.7 Основными целями деятельности учреждения являются:
Физическая и спортивная подготовка клиентов и посетителей учреждения.
Повышение уровня физической подготовки и спортивных рузультатов с учетом инди-

видуальных особенностей и требованием программ по видам спорта:
Организация и проведение спортивных мероприятий;
Организация туристических слетов; 
Оказание методической и практической помощи другим учреждениям и организаци-

ям разных форм собственности по профилю Учреждения;
Формирование общей культуры;
Организация содержательного досуга. 
И осуществляет следующие основные виды деятельности:
деятельность спортивных объектов;
прочая деятельность в области спорта.
Работа по организации областных, муниципальных и межмуниципальных физкуль-

турных и спортивных мероприятий
Учреждение осуществляет деятельность по реализации Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
(приложение таблица №1 « сведения об основных направлениях деятельности»)
1.8. Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Об-

щая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 6 117 756,93 руб. 
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2 126 266,16 руб.
В том числе: 
приносящая доход деятельность – 410 284,50
Деятельность по государственному заданию – 1 715 981,66
1.9. На основании статьи 10 Федерального закона от 03.11.2006г №174-ФЗ «Об авто-

номных учреждениях» и п.6.4 Устава МАУ ФОК «Лига» Распоряжения Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 13.02.2017г №40 с изменениями на основании Распо-
ряжения № 523 от 05.06.2018г утвержден наблюдательный совет.: 

Ф.И.О. Должность

Костарев В.В. Старший мастер котельного оборудования СП Райчихин-
ская ГРЭС

Журавченкова О Е Главный специалист по юридическим вопросам админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ефремова Т.В. Зам.начальник отдела по управлению имуществом рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс

Лахижа Л.В. Специалист по работе с молодёжью, культуре и спорту ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Долгополов А.Г. Директор МАУ «Благоустройство»
Журбин С.П. Учитель МОБУ СОШ №7
Бобровник В.Н. Сторож вахтер МАУ ФОК «Лига»
Ударцева А.В. Сторож вахтер МАУ ФОК «Лига»
Сергеева Д.Е. Инструктор по спорту МАУ ФОК «Лига»

1.10. Руководителем учреждения является Рагимова Ирада Намиковна (Распоряжение 
№83-к от 17.04.2017г.)

1.11. В течение отчетного года учреждение являлось плательщиком налогов:
Пенсионный фонд: страховая часть 22%
ФФОМС 5,1%
ФСС 2,9%
ФСС(травматизм) 0,2%
раздел 2. «результаты деятельности учреждения»
2.1 Получено субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

- 5900407,25
В течение года проводились муниципальные и областные спортивные мероприятия
2.2 Получено собственных доходов учреждения Всего – 447160,00
В течении года израсходовано собственных средств:
- курсы повышения квалификации: 1 человека на общую сумму 5000,00 руб
- материалов на ремонтные работы по тренажерному залу – 160 200,00.

- приобретение спортивного инвентаря -45 000,00
2.3 Получено субсидий на иные цели Всего: 110 400,00
Денежные средства освоены полностью.
-на обслуживание футбольного поля и хоккейной коробки на сумму 100 000,00
- По программе Реализация мероприятий по внедрению всеросийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». прошли курсы обучения 2 человека на 
сумму 10 400,00

раздел 3. «анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».
3.1 Муниципальное задание МАУ ФОК «Лига» выполнило на 100% мероприятия 

проведены полностью. Количество человек систематически занимающихся физической 
культурой и спортом в 2018году составило 560 человек. 

3.2. Выделенные субсидии на выполнение государственного (муниципального) зада-
ния освоены на 100%. 

3.3. МАУ ФОК «Лига» в 2018году получено субсидий на иные цели:
1. Целевая статья 1.31 Проведение обследования и сертификация ворот в количестве 

2(двух) пар на соответствие требованиям национальных стандартов. в сумме 55 000 ру-
блей. Обслуживание и содержание стадиона и катка сумме 45 000руб., 

2. Целевая статья 1.32 Реализация мероприятий по внедрению всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне «в сумме 10 400,00руб.

Выделенные средства освоены на 100%.
Прилагается форма 0503762 «сведения о выполнении государственного (муници-

пального) задания.
раздел 4. «анализ показателей отчетности учреждения».
4.1. «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения».форма 0503768
4.1.1.Основные средства. 
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.2019г.увеличилась на 

25 500,00 рублей., 
в том числе: ОЦИ на 25 500,00 рублей
Амортизация по состоянию на 01.01.2017 увеличилась на 347 731,30 руб.
в том числе: ОЦИ на 68 839,54 руб.
Иное движимое имущество с амортизировано 100%
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.2019г.
2 263 386,44., 
в том числе: ОЦИ – 7 5652,07 
Изношенность оборудования( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) составля-

ет 71% ., в том числе ОЦИ 95,59%
Структура основных средств (по балансовой стоимости)
-нежилые помещения - 56,5%
-сооружения - 14,3%
-машины и оборудование 8,3%
-производственный и хозяйственный инвентарь 20,9%
4.1.2.Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.19 года не увеличи-

лась. 
Приобретены и списаны на забалансовый счет коньки стоимостью до трех тысяч ру-

блей на сумму 18 520,00
4.1.3. Приносящая доход деятельность
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 01.01.19 года увеличилась 

на 25 500 руб. 
Амортизация основных средств по состоянию на 01.01.19. 100 %
Приобретен и списан на забалансовый счет спортивный инвентарь стоимостью до 

трех тысяч рублей на сумму 72 710,60 руб.
материальные запасы.
Субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания
по состоянию на 01.01.2019г. Поступившие безвозмездно от МОБУ ДО ДЮСШ мате-

риальные ценности на сумму 60 000,00 рублей полностью списаны на нужды учрежде-
ния.

Приносящая доход деятельность.
по состоянию на 01.01.2018г.материальные запасы уменьшились на 11 466,24 руб.
Прилагаются формы 0503768 «сведенияо движении нефинансовых активов уч-

реждения (квФо 4,5,2)
4.2 Форма 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учре-

ждения» 
На начало и конец отчетного периода учреждение не имеет дебиторской и кредитор-

ской задолженности.
4.3. Форма 0503773 «Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения»
Расхождения между остатками на конец предыдущего финансового года и на начало 

отчетного финансового года не выявлено.
Прилагается форма 0503773 (КВФО 4,5,2)
4.4. Форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения»
МАУ ФОК «Лига» обслуживается в Финансовом отделе п.г.т. Прогресс, где у учре-

ждения открыто два лицевых счета: 30004001033 и 31004001033. Денежных средств на 
лицевых счетах учреждения на начало и на конец отчетного периода - 0 руб.

раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».
5.1. таблица 4 «сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерского 

учета» 
Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании Приказа от 09.01.2018 г. № 1 

«Об утверждении учетной политики на 2018 год» с учетом изменениями приказ № 28-а 
от 22.06.2018

5.2. таблица 5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего государствен-
ного (муниципального) финансового контроля»

По результатам внутреннего контроля нарушений в ведении деятельности учрежде-
ния не выявлено.

5.3. таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
В декабре 2018 года на основании приказа №53 от 17.12.2018г в учреждении прове-

дена годовая инвентаризация основных средств и материальных запасов. Расхождения 
между фактическим и бухгалтерским учетом не выявлено 
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5.4. в виду отсутствия числовых показателей к годовому отчету не прилагаются 
следующие формы:

-форма 0503725 «справка по консулидируемым расчетам учреждений»
- форма 0503767 «сведения о целевых иностранных кредитах»
- форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения»(квФо 5) 
- форма 0503771 «сведения о финансовых вложениях учреждения»
- форма 0503772 «сведения о суммах заимствований»
- форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 

(квФо 4)
- форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 

(квФо 5)
-форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения» 

(квФо 2)
- форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

(квФо 4)
- форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

(квФо 5)
- форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

(квФо 2)
-форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» (квФо 

4) 
-форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» (квФо 

5) 
-форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» (квФо 

2) 
-форма 0503790 «сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, об 

объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения»
-форма 0503793 «расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам)»
-форма 0503295 «сведения об исполнении судебных решений по денежным обя-

зательствам учреждения»
-таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
-таблица 7 «сведения о результатах внешнего государственного (муниципально-

го) финансового контроля»

Полный пакет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности расположен на сайте 
Администрации пгт Прогресс, а так же на сайте учреждения: 

https://fok-liga.amur.sportsng.ru/about

баланс госуДарственного 
(муниЦиПального) учреЖДения

на  1 января 2019 г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730

             Дата 01.01.2019
ОКВЭД

        по ОКПО 70683199
ИНН 2806004981

      по ОКТМО 10775000

        по ОКПО 04106273
ИНН 2806000480

   Глава по БК 001

         по ОКЕИ 383 

Учреждение муниципальное автономное учреждение рабочего поселка (пгт) 
Прогресс «Физкультурно-оздоровительный комплекс - лига»      

Обособленное подразделение      
Учредитель   администрация п.г.т. Прогресс   
Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность:  годовая       
Единица измерения: руб.       

А К Т И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 0101
00000)*                               

010 - 7 993 
027,59

627 
459,50

8 620 
487,09 - 7 993 

027,59
652 

959,50
8 645 
987,09

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего* 020 - 5 407 

412,85
627 

459,50
6 034 
872,35 - 5 729 

644,15
652 

959,50
6 382 
603,65

    из них: 
    амортизация основных 
средств* 021 - 5 407 

412,85
627 

459,50
6 034 
872,35 - 5 729 

644,15
652 

959,50
6 382 
603,65

Основные средства (остаточ-
ная стоимость, стр.010 -  ст
р.020)                                                                                             

030 - 2 585 
614,74 - 2 585 

614,74 - 2 263 
383,44 - 2 263 

383,44

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 010
200000)*                                                 

040 - - - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - -

из них
амортизация нематериаль-
ных активов* 051 - - - - - - - -

Нематериальные активы** 
(остаточная стоимость, стр. 
040 - стр. 050)                                                                                            

060 - - - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)**  (остаточная 
стоимость)                                                                                        

070 - 22 593 
751,40 - 22 593 

751,40 - 22 593 
751,40 - 22 593 

751,40

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 - - 104 

864,62
104 

864,62 - - 93 
398,38

93 
398,38

из них
внеоборотные     081 - - - - - - - -
"Права пользования актива-
ми (011100000)**  
(остаточная стоимость), 
всего"

100 - - - - - - - -

из них
долгосрочные 101 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего       120 - - - - - - - -

из них
внеоборотные 121 - - - - - - - -
Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - -

Затраты на изготовление го-
товой продукции, выполне-
ние работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000) 160 - - - - - - - -

"Итого по разделу I  
(стр. 030+стр. 060+стр. 
070+стр. 080+стр. 100+стр. 
120+стр. 130+стр. 140+стр. 
150+стр. 160)           "

190 - 25 179 
366,14

104 
864,62

25 284 
230,76 - 24 857 

134,84
93 

398,38
24 950 
533,22

II. Финансовые активы
Денежные средства учре-
ждения (020100000), всего 200 - - - - - - - -

в том числе:
на лицевых счетах учрежде-
ния в органе казначейства 
(020110000)

201 - - - - - - - -

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - -

"       из них:  
       на депозитах  
(020122000), всего             "

204 - - - - - - - -

"             из них:  
             долгосрочные" 205 - - - - - - - -

       в иностранной валюте 
(020127000)      206 - - - - - - - -

 в кассе учреждения  
(020130000)  207 - - - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 241 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 251 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), 
всего

260 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 261 - - - - - - - -

Расчеты по кредитам, зай-
мам (ссудам) (020700000), 
всего

270 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 271 - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебитора-
ми (021000000), всего 280 - - - - - - - -

"из них:  
расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000)"

282 - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000)

290 - - - - - - - -

"Итого по разделу II  
(стр. 200+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+ стр. 270+стр. 
280+ стр.290)"

340 - - - - - - - -

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 - 25 179 
366,14

104 
864,62

25 284 
230,76 - 24 857 

134,84
93 

398,38
24 950 
533,22

П А С С И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
"Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
 (030100000), всего"

400 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные"

401 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 
030403000), всего

410 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная"

411 - - - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000)

420 - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - -
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"в том числе:  
расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)"

431 Х Х - - Х Х - -

внутриведомственные расче-
ты (030404000)

432 - - - - - - - -

расчеты с прочими кредито-
рами (030406000) 433 - - - - - - - -

расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000) 434 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 471 - - - - - - - -

Расчеты с учредителем 
(021006000) 480 - 30 431 

409,99 - 30 431 
409,99 - 30 431 

409,99 - 30 431 
409,99

Доходы будущих периодов 
(040140000) 510 - - - - - - - -

Резервы предстоящих расхо-
дов (040160000) 520 - - - - - - - -

"Итого по разделу III 
(стр. 400+стр. 410+стр. 
420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 
510 + стр. 520)"

550 - 30 431 
409,99 - 30 431 

409,99 - 30 431 
409,99 - 30 431 

409,99

IV. Финансовый результат
Финансовый результат эко-
номического субъекта  570 - -5 252 

043,85
104 

864,62
-5 147 
179,23 - -5 574 

275,15
93 

398,38
-5 480 
876,77

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 - 25 179 
366,14

104 
864,62

25 284 
230,76 - 24 857 

134,84
93 

398,38
24 950 
533,22

Пояснительная заПиска
на 1 января 2019г.  Дата 01.01.2019

учреждение муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «стимул»

разДел 1 «организационная структура учреждения»
Полное наименование : Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Стимул»
Сокращенное наименование : МАУ ДО «Стимул»
Юридический адрес: пгт Прогресс, ул.Крымская,11
Дата государственной регистрации: Выписка из ЕГРЮЛ №280/А2015 о т25.06.2015г.
Учреждение создано на основании Постановления №374 от 02.06.2015г.. Учреждение 

является правоприемником Муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования взрослых учебный центр подготовки кадров «Стимул».

таблица №1 «сведения об основных направлениях деятельности»
Учреждение в течении отчетного года осуществляло следующие виды деятельности.
1.Реализация дополнительных общеразвивающих программ и программ профессио-

нального обучения:
 � · Программ «Основы компьютерной грамотности», «Компьютерная азбука», «Ком-

пьютер для начинающих»;
 � · Других дополнительных общеразвивающих программ;
 � · Программ профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортного 

средства категории «М»;
 � · Программ профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортного 

средства категории «А»;
 � · Программ профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортного 

средства категории «В»;
 � · Программ профессиональной подготовки по профессии «Водитель транспортного 

средства категории «С»;
 � · Программ профессиональной переподготовки по профессии «Водитель транс-

портного средства»;
 � · Программ повышения квалификации по профессии «Водитель транспортного 

средства»;
 � · Программ профессионального обучения «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин»
 � · Программ профессионального обучения «Младший воспитатель»;
 � · Программ профессионального обучения «Киоскер»;
 � · Иных программ профессионального обучения.

2.Реализация дополнительных образовательных программ и услуг:
 � · Обучение работе на компьютере и другой офисной технике, работе в сети Интер-

нет;
 � · Мониторинг потребностей муниципального рынка труда в подготовке, переподго-

товке и повышении квалификации по профессиям рабочих, должностям служащих;
 � · Оказание услуг в области профессиональной ориентации и сопровождения про-

фессионального самоопределения.
3.Реализация услуг, не относящихся к образовательным:

 � · Осуществление грузоперевозок;
 � · Обслуживание и ремонт автотранспорта;
 � · Передача в аренду недвижимого имущества с разрешения Уполномоченного ор-

гана.
 � · Реализация рассады, сельскохозяйственной продукции;
 � · Предварительная экспертиза на уровень радиоактивного загрязнения жилых и 

нежилых помещений, гаражей, строительных материалов, продуктов питания, бытовой 
техники и др.

 � · Иные виды деятельности, незапрещенные действующим законодательством.
Учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, печать со 

своим наименованием и наименованием Учредителя, штампы, бланки и другие реквизи-
ты, необходимые для его деятельности. Учреждение осуществляет свою деятельность в 
соответствии с законами Правительства Российской Федерации, областными законами, 
правовыми актами Законодательного Собрания Амурской области, Правительства Амур-
ской области, губернатора Амурской области, местными нормативно-правовыми актами, 

принятыми в рамках их компетенции, а также действующим Уставом. Учредителем учре-
ждения является Администрация Администрация рабочего поселка пгт Прогресс. Между 
учреждением и Учредителем заключено соглашение на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципального задания.

Муниципальное задание учреждению на 2018 год установлено учредителем в объеме 
45 человек.

МАУ ДО «Стимул» обслуживается в Финансовом отделе п.г.т. Прогресс, где у учре-
ждения открыто два лицевых счета: 30004001223 и 31004001223.

Руководителем учреждения является директор Осипович Владимир Степанович (Рас-
поряжение №96-к от 12.09.2014г.).

В соответствии с Законом №174-ФЗ согласно постановления № 1001 от 20.12.2017г. 
были внесены изменения в состав наблюдательного Совета, а именно:

1. Николаева О.В.(главный бухгалтер МАУ ДО «Стимул»)
2. Буслова Н.А. (заведующая хозяйством)
3. Кудак Н.К. (ведущий специалист по дошкольному образованию отдела образования 

(пгт) Прогресс)
4. Ребеко Мария Алексеевна (главный специалист по контролю за содержанием муни-

ципального жилого фонда администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс)
5. Дятел Н.Р. ( директор МОАУ СОШ №12)
6. Болгова Т.М., главный бухгалтер МАУ ФОК «Лига»
Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии сер 

28 ЛО1 № 000070 от 14.07.2015г., выданной Министерством образования и науки Амур-
ской области

Форма 0503761 «сведения о количестве обособленных подразделений»
Число ставок по штатному расписанию на 2018 год составляет 6 единиц. 
Фактическая численность по состоянию на 31.12.2018г. составляет 6 человек.

раздел 2 «результаты деятельности учреждения»
В учреждении работают всего 6 человек, из них 3 педагогических работника. 
При подготовке к новому учебному году выл произведен ремонт здания по 

ул.Крымская,11. А именно: побелка, частичная покраска фасада, замена радиаторов ото-
пления в кабинетах и каридоре, произведен монтаж приборов учета тепловой энергии, а 
также другие ремонтные работы внутри здания. Также производился частичный ремонт 
ограждения территории по ул.Крымская,11. Все работы производились за счет собствен-
ных доходов учреждения. 

Имущество закреплено за учреждением на праве оперативного управления. Общая 
балансовая стоимость основных средств на начало отчетного периода составляет 3 190 
668,37 руб. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019г. состав-
ляет 1 838 306,03 рубля. Общая балансовая стоимость ОЦИ составляет на 01.01.2019г. 
1 048 368,48 рублей.; земельных участков 5 949 638,67 рубля. (по ул.Тишкина,114 и 
ул.Крымская,11).

С целью контроля за сохранностью имущества учреждения по состоянию на 
01.12.2018г. была проведена ежегодная инвентаризация основных средств и матери-
альных запасов согласно приказов № 11 от 30.11.2018г. у подотчетного лица Бусловой 
Н.А.(заведующая хозяйством). В ходе инвентаризации расхождений данных бухгалтер-
ского учета с фактическими данными не выявлено.

раздел 3. «анализ отчета об исполнении учреждением 
плана его деятельности»

В течении отчетного года финансирование на обеспечение муниципальной услуги со-
ставило 1 945 657,23 рублей. Расходов произведено на сумму 1 945 657,23 рублей. Остат-
ков на лицевом счете на начало и на конец отчетного периода нет. 

В отчетном периоде получено доходов от внебюджетной деятельности 2 093 740,00 
рублей. Израсходовано на текущую деятельность учреждения 2 222 573,78 рублей. На 
начало отчетного периода на л/счете оставалась сумма в размере 426 817,28 рублей. На 
конец отчетного периода на л /счете осталась сумма в размере 297 983,50 рублей для даль-
нейшего использования учреждением для образовательной деятельности.

раздел 4. «анализ показателй отчетности учреждения»
Форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 

кФо 4
Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного периода 

составляет 2 712 901,37 рублей, в том числе ОЦИ на начало года составляло 829 814,48 
рублей.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на конец отчетного периода 
составляет 2 712 901,37 рублей, в том числе ОЦИ на конец года составляло 829 814,48 
рублей.

Амортизация за отчетный период составила 72 000,00 рублей, в том числе по ОЦИ 72 
000,00 рублей. 

Остаточная стоимость основных средств составила на начало отчетного периода со-
ставила 321 839,79 рублей, на конец отчетного периода 249 839,79 рублей.

В течении отчетного периода материальные запасы не приобретались. По состоянию 
на 01.01.2019г. материальные запасы составляют 0,00 рублей.

Форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 
кФо 2

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на начало отчетного периода 
составляет 477 767,00 рублей, в том числе ОЦИ на начало года составляло 218 554,00 
рублей.

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на конец отчетного периода 
составляет 534 764,00 рублей, в том числе ОЦИ на конец года составляло 218 554,00 ру-
блей.

Амортизация за отчетный период составила 98 997,00 рублей, в том числе по ОЦИ 42 
000,00 рублей.

Остаточная стоимость основных средств составила на начало отчетного периода со-
ставила 90 711,68 рублей, на конец отчетного периода 48 711,68 рублей.

По состоянию на начало отчетного периода балансовая стоимость земельных участ-
ков составляла 5 949 638,67 руб. На конец отчетного периода общая стоимость земельных 
участков составляет 5 949 638,67 рублей.

 По состоянию на 01.01.2018 г. материальные запасы составляли 1 607,81 рублей. В те-
чении отчетного периода материальные запасы приобретались на сумму 348 489,82 руб.; 
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израсходовано на нужды учреждения 349 005,97 рублей. По состоянию на 01.01.2019г. 
материальные запасы составляют 1 091,66 рублей.

Форма 0503769 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения « КФО 4 
и КФО 2

На начало и конец отчетного периода у учреждения дебиторской и кредитоской задол-
женности не имеется.

Форма 0503779 «сведения об остатках денежнеых средств учреждений» кФо4 
и кФо 5

На начало и конец отчетного периода денежных средст на л/счете учреждения не 
имеется.

Форма 0503779 «сведения об остатках денежнеых средств учреждений» кФо 2
На начало отчетного периода на л/счете учреждения остались денежные средства в 

сумме 426 817,28 рублей.
На конец отчетного периода на л/счете учреждения остались денежные средства в 

сумме 297 983,50 рублей для дальнейшего их использования в 2019 году на текущие 
хозяйственные расходы.

раздел 5 «Прочие вопросы деятельности учреждения»
таблица №4 «сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета»
Бухгалтер учет осуществляется в соответствии с ФЗ №402 от 06.12.2011г. «О бух-

галтерском учете» ; Единым планом счетов госучреждения и инструкцией по его при-
менению, утв. Приказом МФ России от 01.12.2010г. № 157-Н; Планом счетов бухучета 
автономных учреждений и инструкцией по его применению, утв. Приказом МФ РФ от 
23.12.2010г. №183-Н; Перечень унифицированных форм первичных учетных докумен-
тов, утв. Приказом МФ РА от 15.12.2010г №173-н; Инструкция о Порядке составления 
предоставления годовой квартальной бухгалтерской отчетности гос. бюджетных и авто-
номных учреждений, утв. Приказом МФ РФ от 25.03.2011г. №33-н ( в ред. от 30.11.2018г.) 
; В целях автоматицации бюджетного учета который основывается на едином взаимос-
вязанном технологическом процессе обработки документов и бухгалтерских операций 
по всем разделам Единого Плана счетов бюджетного учета используются програмный 
продукт «Баланс».

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости, материаль-
ные запасы принимаются к учету по фактической стоимости на основании первичных 
документов. Списание производится по средней фактической стоимости. На забалансо-
вом счете учитываются объекты основных средств стоимостью до 10 000 рублей вклю-
чительно.

таблица №5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего контроля»
За отработанный период в учреждении проведены следующие мероприятия внутрен-

него контроля: 
 � · в результате сверки расчетов с поставщиками расхождений не установлено;
 � · в результате контроля за органицацией образовательного процесса выявлено, что 

образовательный процесс соответствует требуемым стандартам;
 � · в результате контроля за соблюдением санитарно-гигиенического режима учре-

ждение и др. отклонений от требуемых стандартов не выявлено.
Кроме этих мероприятий была проведена текущая проверка инженерных сетей, 

включая ревизию электро и теплового хозяйства. Проведен текущий ремонт системы 
отопления. Проводился контроль за приборами учета. 

таблици №7 «сведения о результатах внешних контрольных мероприятий»
В течении июня 2018 года Министерство образования и науки Амурской области 

осуществляло проверку соблюдения предусмотренных лицензией образовательной дея-
тельности. Нарушений не установлено.

В июне 2018г. Администрация пгт Прогресс проводила проверку соблюдения трудо-
вого законодательства. По итогам результата проверки были внесены рекомендации по 
ведению документации. В ходе проверки рекомендации учтены.

В связи с отсутствием числовых значений не представлены формы:
Форма №0503295 «Сведения об исполнении судебных решений по денежным обяза-

тельствам учреждения»
Форма №0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйствен-

ной деятельности «КФО 5
Форма № 0503738 « Отчет об обязательствах, принятых учреждением» КФО 5
Форма № 0503760 т6 « Сведения о проведении инвентаризации»
Форма №0503766» Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 

иные цели и бюджетные инвестиции» КФО5
Форма №0503767 «Сведения о целевых иностранных кредитах»
Форма №0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения « КФО 

5
Форма №0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженноости учре-

ждения» Дебиторская задолженность КФО 5
Форма №0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учре-

ждения» Кредиторская задолженность КФО 5
Форма № 0503771 «Сведения о финансовых вложениях учреждения»
Форма №0503772 «Сведения о суммах заимствований»
Форма №0503776 «Сведения о задолженности по ущербу, причиненному имущест-

ву»
Форма «0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» КФО 4
Форма №0503779 «Сведения об остатках денежных средств учреждения» КФО 5
Форма №0503790 «Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях 

в объекты недвижимого имущества» 
Форма №0503793 «Расшифровка дебиторской задолженности по предоставленным 

субсидиям (грантам)
 
 Пакет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности расположен на сайте Адми-

нистрации пгт.Прогресс, а так же на сайте учреждения: http://ycpkstimul.ru

 баланс госуДарственного 
(муниЦиПального) учреЖДения

на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730

             Дата 01.01.2019
ОКВЭД

        по ОКПО 35035704
ИНН 2806001973

      по ОКТМО 10775000

        по ОКПО 04106273
ИНН 2806000480

   Глава по БК 001

         по ОКЕИ 383 
Учреждение муниципальное автономное учреждение дополнительного образо-

вания «стимул»      
Обособленное подразделение      
Учредитель   администрация п.г.т. Прогресс   
Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность:  годовая       
Единица измерения: руб.       

А К Т И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 0101
00000)*                               

010 - 2 712 
901,37

477 
767,00

3 190 
668,37 - 2 712 

901,37
534 

764,00
3 247 
665,37

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего* 020 - 2 391 

061,58
387 

055,32
2 778 
116,90 - 2 463 

061,58
486 

052,32
2 949 
113,90

    из них: 
    амортизация основных 
средств* 021 - 2 391 

061,58
387 

055,32
2 778 
116,90 - 2 463 

061,58
486 

052,32
2 949 
113,90

Основные средства (остаточ-
ная стоимость, стр.010 -  ст
р.020)                                                                                             

030 - 321 
839,79

90 
711,68

412 
551,47 - 249 

839,79
48 

711,68
298 

551,47

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 010
200000)*                                                 

040 - - - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - -

из них
амортизация нематериаль-
ных активов* 051 - - - - - - - -

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, стр. 
040 - стр. 050)                                                                                            

060 - - - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)**  (остаточная 
стоимость)                                                                                        

070 - 5 949 
638,67 - 5 949 

638,67 - 5 949 
638,67 - 5 949 

638,67

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 - - 1 607,81 1 607,81 - - 1 091,66 1 091,66

из них
внеоборотные     081 - - - - - - - -
"Права пользования актива-
ми (011100000)**  
(остаточная стоимость), 
всего"

100 - - - - - - - -

из них
долгосрочные 101 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего       120 - - - - - - - -

из них
внеоборотные 121 - - - - - - - -
Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - -

Затраты на изготовление го-
товой продукции, выполне-
ние работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000) 160 - - - - - - - -

"Итого по разделу I  
(стр. 030+стр. 060+стр. 
070+стр. 080+стр. 100+стр. 
120+стр. 130+стр. 150+стр. 
160)           "

190 - 6 271 
478,46

92 
319,49

6 363 
797,95 - 6 199 

478,46
49 

803,34
6 249 
281,80

II. Финансовые активы
Денежные средства учре-
ждения (020100000), всего 200 - - 426 

817,28
426 

817,28 - - 297 
983,50

297 
983,50

в том числе:
на лицевых счетах учрежде-
ния в органе казначейства 
(020110000)

201 - - 426 
817,28

426 
817,28 - - 297 

983,50
297 

983,50

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - -

"       из них:  
       на депозитах  
(020122000), всего             "

204 - - - - - - - -

"             из них:  
             долгосрочные" 205 - - - - - - - -

       в иностранной валюте 
(020127000)      206 - - - - - - - -

 в кассе учреждения  
(020130000)  207 - - - - - - - -
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Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 241 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 251 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), 
всего

260 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 261 - - - - - - - -

Расчеты по займам (ссудам) 
(020700000), всего 270 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 271 - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебитора-
ми (021000000), всего 280 - - - - - - - -

"из них:  
расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000)"

282 - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000) 290 - - - - - - - -

"Итого по разделу II  
(стр. 200+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+ стр. 270+стр. 
280+ стр.290)"

340 - - 426 
817,28

426 
817,28 - - 297 

983,50
297 

983,50

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 - 6 271 
478,46

519 
136,77

6 790 
615,23 - 6 199 

478,46
347 

786,84
6 547 
265,30

П А С С И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
"Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
 (030100000), всего"

400 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 401 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 
030403000), всего

410 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 411 - - - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - -
"в том числе:  
расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)"

431 Х Х - - Х Х - -

внутриведомственные расче-
ты (030404000) 432 - - - - - - - -

расчеты с прочими кредито-
рами (030406000) 433 - - - - - - - -

расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000) 434 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 471 - - - - - - - -

Расчеты с учредителем 
(021006000) 480 - 8 617 

759,18
218 

554,00
8 836 
313,18 - 8 617 

759,18
218 

554,00
8 836 
313,18

Доходы будущих периодов 
(040140000) 510 - - - - - - - -

Резервы предстоящих расхо-
дов (040160000) 520 - - - - - - - -

"Итого по разделу III 
(стр. 400+стр. 410+стр. 
420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 
510 + стр. 520)"

550 - 8 617 
759,18

218 
554,00

8 836 
313,18 - 8 617 

759,18
218 

554,00
8 836 
313,18

IV. Финансовый результат
Финансовый результат эко-
номического субъекта  570 - -2 346 

280,72
300 

582,77
-2 045 
697,95 - -2 418 

280,72
129 

232,84
-2 289 
047,88

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 - 6 271 
478,46

519 
136,77

6 790 
615,23 - 6 199 

478,46
347 

786,84
6 547 
265,30

 
* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов
 

Пояснительная заПиска
на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503760

 Дата 01.01.2019
по ОКПО 52916049

по ОКТМО 10775000

по ОКПО 52916049
Глава по БК 001

к Балансу по форме 0503730
    по ОКЕИ 383

         по ОКЕИ 383 

Учреждение  мау До Дши
Обособленное подразделение администрация п.г.т. Прогресс
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя  
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения: руб.
 
раздел 1. «организационная структура учреждения»
1.1. Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного 

образования детей Детская школа искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс создано 
01.10.2011 года путем изменения типа Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Десткая музыкальная школа». Постановление о со-
здании учреждения от 12.09.2011 г. № 535.

В отчетном периоде произошло переименование учреждения:
Муниципальное образовательное автономное учреждение дополнительного образо-

вания детей Детская школа искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс переименовано в 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Детская школа 
искусств рабочего поселка (пгт) Прогресс. Постановление «О внесении изменений в 
Устав МОАУ ДОД ДШИ» от 28.12.2015 г. № 907.

1.2. Сокращенное наименование: МАУ ДО ДШИ. 
1.3. Юридический адрес: 676790, Амурская область, поселок Прогресс, ул.Матросова, 

д.19
1.4. В соответствии с Законом № 174-ФЗ и на основании избран наблюдательный Со-

вет: Распоряжение № 210 от 10.08.2016 г. (с изменениями от 17.08.2017 г. Распоряжение 
№ 342, от 26.09.2018 г. Распоряжение № 342)

Ф.И.О. Род занятий
Чуканова Ольга Владимировна Домохозяйка

Журавченкова Ольга Евгеньевна главный специалист по юридическим вопросам 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Лахижа Лариса Владимировна
Специалист по работе с молодежью, культуре и 
спорту администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Чикизова Инна Николаевна Преподаватель МАУ ДО ДШИ
Каневская Елена Владимировна Главный бухгалтер МАУ ДО ДШИ
Шидлова Каринэ Погосовна Директор МАУК «Аполлон»
Шерова Галина Николаевна Индивидуальный предприниматель
Ильина Елена Анатольевна Преподаватель МАУ ДО ДШИ

1.5. Директором учреждения является Люткевич Юлия Александровна (Распоряже-
ние главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 209-к от 14.09.2018 г.)

1.6. МАУ ДО ДШИ является учреждением образования в сфере культуры субъекта РФ 
муниципального уровня. 

1.7. Учреждение в течение отчетного периода осуществляло образовательную дея-
тельность в области культуры и искусства. 

таблица 1 «сведения об основных направлениях деятельности» 
1.8. МАУ ДО ДШИ не имеет подведомственных учреждений.
Прилагается форма 0503761 «сведения о количестве обособленных подразделе-

ний».
раздел 2. «результаты деятельности учреждения»
2.1. Численность сотрудников МАУ ДО ДШИ по состоянию на 01.01.2019 г. составля-

ет 18 человек, из них 3 человека внешние совместители.
Штатная численность сотрудников МАУ ДО ДШИ по состоянию на 01.01.2019 г. со-

ставляет 26,64 ставки, из них 1,81 ставки образованы за счет внебюджетных средств для 
предоставления платных образовательных услуг.

Среднесписочная численность за отчетный период 2018 года составила 17,49 человек.
2.2. В течение отчетного периода основные работники учреждения проходили курсы:
- по повышению квалификации 4 человека на общую сумму 20000,00 рублей за счет 

собственных доходов учреждения;
- по профессиональной переподготовке 1 человек на общую сумму 5900,00 рублей за 

счет собственных доходов учреждения;
2.3. Сумма поступившей субсидии на выполнение государственного (муниципально-

го) задания составила 7641670,94 руб.
2.4. Получено внебюджетных средств, руб. 
Всего – 910022,50 руб. 
в том числе:
счет 220589000 целевой благотворительный взнос – 536055,50
счет 220531000 оказание платных образовательных услуг – 373967,00
Прилагается форма 0503762 «сведения о выполнении государственного (муни-

ципального) задания»
раздел 3. «анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности».
3.1. МАУ ДО ДШИ оказывает населению пгт.Прогресс и пгт.Новорайчихинск муни-

ципальную услугу по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвива-
ющих программ и дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных про-
грамм. 

Объем муниципальной услуги в соответствии с Муниципальным заданием на 2018 
год составил 85 человек учащихся. Выполнение муниципального задания составило 100 
%.

3.2. Сумма субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания по 
плану на 2018 год составила 7641670,94 руб., исполнено плановых назначений за отчет-
ный период на сумму 7641670,94 руб.

3.3. МАУ ДО ДШИ не имеет целевых иностранных кредитов.
раздел 4. «анализ показателей отчетности учреждения».
4.1. анализ нефинансовых активов учреждения
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Форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения».
4.1.1. Основные средства
На конец отчетного периода общая балансовая стоимость ОЦИ и недвижимого 

имущества закрепленного за учреждением. – 4 398336,25 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 2 531 830,10 руб. (57,56 %)
- особо ценное движимое имущество – 1 866506,15 руб. (42,44 %)
Амортизация ОЦИ и недвижимого имущества закрепленного за учреждением на 

01.01.2019 г. – 3 613 909,33 руб., в. т.ч.:
- недвижимого имущества – 2 531 830,10 руб. (изношенность 100 %)
- особо ценное движимое имущество – 1 237830,36 руб. (изношенность 66,16 %)
Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества закрепленного за уч-

реждением на конец отчетного периода составила 628675,79 руб.
Структура особо ценного движимого имущества, закрепленного за учреждением 

(по балансовой стоимости):
- машины и оборудование – 94,07 %
- библиотечный фонд – 5,93 %
квФо 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния
Поступления или списания основных средств в отчетном периоде не было.
Балансовая стоимость основных средств не изменилась и составила 3948280,49 

руб., в т.ч.ОЦИ на сумму 3 798 572,12 руб.
За отчетный период амортизация основных средств увеличилась на 53 749,68 руб., 

что составило 1,61 % от суммы амортизации на начало отчетного периода.
Увеличение амортизации произошло полностью за счет амортизации ОЦИ на 1,68 

%.
Остаточная стоимость основных средств составила по состоянию на 01.01.19 года 

– 553887,59 руб., в том числе ОЦИ 553887,59 руб.
– изношенность оборудования ( (амортизация/балансовая стоимость)*100%) со-

ставляет 85,97 %, в том числе ОЦИ 85,42 %.
Структура основных средств (по балансовой стоимости):
- нежилые помещения 65 %
- машины и оборудование 32,26 %
- производственный и хозяйственный инвентарь 2,74 %.
квФо 2 Приносящая доход деятельность
За отчетный период балансовая стоимость основных средств увеличилась на 

56960,00 руб. или на 7,35 %.
В 2018 году приобретены за счет средств от приносящей доход деятельности и по-

ставлены на учет МФУ стоимостью 13890,00 руб., баян на сумму 42500,00 руб. музы-
кальная литература стоимостью 570,00 руб.

Приобретены и списаны на забалансовый счет 21 основные средства стоимостью 
до 10 тыс.руб. в сумме 661,00 руб.

За отчетный период амортизация основных средств увеличилась на 102001,45 руб. 
или на 15,49 %, в том числе по ОЦИ на 102001,45 руб. или на 24,12 %.

Остаточная стоимость основных средств по внебюджетной деятельности состави-
ла по состоянию на 01.01.19 года – 74788,20 руб., в том числе ОЦИ – 74788,20 руб.

– изношенность ( (амортизация/балансовая стоимость) * 100%) оборудования со-
ставляет 91,05 %, в том числе ОЦИ 87,53 %.

Структура основных средств (по балансовой стоимости):
- машины и оборудование 60,96 %
- производственный и хозяйственный инвентарь 25,77 %
- библиотечный фонд 13,27 %
4.1.2. Материальные запасы
квФо 4 субсидия на выполнение государственного (муниципального) зада-

ния 
За отчетный период материальные запасы остались неизменны и составили 8 

575,00 руб.
квФо 2 Приносящая доход деятельность
За отчетный период материальные запасы уменьшились на 5085,44 руб. или на 

16,86 %
Прилагаются формы 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов 

учреждения» (квФо 4, 2).
4.2. анализ дебиторской и кредиторской задолженности учреждения
Форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности уч-

реждения»
На начало года учреждение имеет дебиторскую задолженность в сумме 49 920,44 

руб., в том числе:
по КВФО 2
- (220531000) - 49 920,44 руб. - дебиторская задолженность по доходам от оказания 

платных услуг
На конец отчетного периода на 01.01.2019 г. учреждение имеет дебиторскую задол-

женность в сумме 41423,44 руб., в том числе:
по КВФО 2
- (220531000) - 41423,44 руб. - дебиторская задолженность по доходам от оказания 

платных услуг
Прилагается форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения» Дебиторская задолженность (квФо 4, 2)
На начало года учреждение имеет кредиторскую задолженность в сумме 4354,14 

рублей, в том числе:
по КВФО 2
- (220531000) -4354,14 руб. - кредиторская задолженность по доходам от оказания 

платных услуг
На конец отчетного периода на 01.01.2019 г. учреждение имеет кредиторскую за-

долженность в сумме 6089,14 рублей, в том числе:

по КВФО 2
- (220531000) - 6089,14 руб. - кредиторская задолженность по доходам от оказания 

платных услуг
Прилагается форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задол-

женности учреждения» кредиторская задолженность (квФо 4, 2)
4.3. анализ изменений остатков валюты баланса
Форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учрежде-

ния»
Прилагается форма 0503773 (квФо 4, 2).
4.4. сведения об остатках денежных средств учреждения
МАУ ДО ДШИ обслуживается в Казначейства Финансовом отделе п.г.т. Прогресс, 

где у учреждения открыто два лицевых счета: 30004001153 и 31004001153. На нача-
ло года учреждение имеет денежные средства на лицевом счете 30004001153 в сумме 
48062,75 руб., в том числе: 

КВФО 2 - 48062,75 руб.
На конец отчетного периода учреждение имеет остаток средств на лицевом счете 

30004001153 в сумме 7451,23 в том числе:
КВФО 2 - 7451,23 руб.
Прилагается форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обяза-

тельствах» (квФо 2).
Прилагается форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учре-

ждения» (квФо 2).
раздел 5. «Прочие вопросы деятельности учреждения».
5.1. таблица 4 «сведения об особенностях ведения учреждением бухгалтерско-

го учета» 
Бухгалтерский учет в учреждении ведется на основании Приказа от 29.12.2017 г. 

№ 62од «Об утверждении учетной политики на 2018 год» и Приказа от 27.08.2018 г. № 
44од «О внесении изменений в учетную политику на 2018 год» (приложение Таблица 
4).

5.2. таблица 5 «сведения о результатах мероприятий внутреннего государст-
венного (муниципального) финансового контроля»

По результатам внутреннего контроля нарушений в ведении деятельности учре-
ждения не выявлено (приложение Таблица 5).

5.3. сведения о проведении инвентаризаций
В декабре 2018 года в учреждении проведена годовая инвентаризация основных 

средств и материальных запасов. Расхождения между фактическим и бухгалтерским 
учетом не выявлено.

5.4. иная информация, характеризующая показатели бухгалтерской отчетно-
сти

В форме 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения» по 
строке 103 «иные трансферты» графы 6 «Приносящая доход деятельность» отражена 
сумма поступившего в отчетном периоде целевого благотворительного взноса от фи-
зических лиц на осуществление деятельности учреждения в сумме 536055,50 рублей.

5.5. в виду отсутствия числовых показателей не прилагаются следующие фор-
мы:

- форма 0503725 «справка по консолидируемым расчетам учреждения»
- форма 0503737 «отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хо-

зяйственной деятельности» (квФо 5)
- форма 0503738 «отчет об обязательствах учреждения» (квФо 5) 
- форма 0503766 «сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на 

иные цели и на цели осуществления капитальных вложений»
- форма 0503767 «сведения об использовании целевых иностранных креди-

тов»
- форма 0503768 «сведения о движении нефинансовых активов учреждения» 

(квФо 5)
- форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности уч-

реждения» «Дебиторская задолженность» (квФо 5)
- форма 0503769 «сведения о дебиторской и кредиторской задолженности уч-

реждения» «кредиторская задолженность» (квФо 5)
- форма 0503771 «сведения о финансовых вложениях учреждения»
- форма 0503772 «сведения о суммах заимствований»
- форма 0503773 «сведения об изменении остатков валюты баланса учрежде-

ния» (квФо 4, 2, 5)
- форма 0503775 «сведения о принятых и неисполненных обязательствах» 

(квФо 4, 5)
- форма 0503779 «сведения об остатках денежных средств учреждения» 

(квФо 4 , 5)
- форма 0503790 «сведения о вложениях в объекты недвижимого имущества, 

об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учрежде-
ния»

- форма 0503793 «расшифровка дебиторской задолженности по предоставлен-
ным субсидиям (грантам)»

- форма 0503295 «сведения об исполнении судебных решений по денежным 
обязательствам учреждения»

- таблица 6 «сведения о проведении инвентаризаций»
- таблица 7 «сведения о результатах внешнего государственного (муници-

пального) финансового контроля»
 
Полный пакет годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности расположен на сай-

те Администрации пгт.Прогресс, а так же на сайте учреждения: 
https://dshi-progress.amur.muzkult.ru/d/struktura_10
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баланс госуДарственного 
(муниЦиПального) учреЖДения

на  1 января 2019 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0503730

             Дата 01.01.2019
ОКВЭД 85.41

        по ОКПО 52916049
ИНН 2806004621

      по ОКТМО 10775000

        по ОКПО 04106273
ИНН 2806000480

   Глава по БК 001

         по ОКЕИ 383 
Учреждение мау До Дши      
Обособленное подразделение      
Учредитель   администрация п.г.т. Прогресс   
Наименование органа,  осуществляющего полномочия учредителя 
Периодичность:  годовая       
Единица измерения: руб.       

А К Т И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

дея-
тель-

ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

дея-
тель-
ность 
по го-
судар-
ствен-
ному 
зада-
нию

прино-
сящая 
доход 
дея-
тель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. Нефинансовые активы
Основные средства (ба-
лансовая стоимость, 0101
00000)*                               

010 - 3 948 
280,49

778 
392,15

4 726 
672,64 - 3 948 

280,49
835 

352,15
4 783 
632,64

Уменьшение стоимости ос-
новных средств**, всего* 020 - 3 340 

643,22
658 

562,50
3 999 
205,72 - 3 394 

392,90
760 

563,95
4 154 
956,85

    из них: 
    амортизация основных 
средств* 021 - 3 340 

643,22
658 

562,50
3 999 
205,72 - 3 394 

392,90
760 

563,95
4 154 
956,85

Основные средства (остаточ-
ная стоимость, стр.010 -  ст
р.020)                                                                                             

030 - 607 
637,27

119 
829,65

727 
466,92 - 553 

887,59
74 

788,20
628 

675,79

Нематериальные активы 
(балансовая стоимость, 010
200000)*                                                 

040 - - - - - - - -

Уменьшение стоимости 
нематериальных активов**, 
всего*

050 - - - - - - - -

из них
амортизация нематериаль-
ных активов* 051 - - - - - - - -

Нематериальные активы 
(остаточная стоимость, стр. 
040 - стр. 050)                                                                                            

060 - - - - - - - -

Непроизведенные активы 
(010300000)**  (остаточная 
стоимость)                                                                                        

070 - 2 371 
243,60 - 2 371 

243,60 - 2 371 
243,60 - 2 371 

243,60

Материальные запасы 
(010500000), всего 080 - 8 575,00 30 

169,83
38 

744,83 - 8 575,00 25 
084,39

33 
659,39

из них
внеоборотные     081 - - - - - - - -
"Права пользования актива-
ми (011100000)**  
(остаточная стоимость), 
всего"

100 - - - - - - - -

из них
долгосрочные 101 - - - - - - - -
Вложения в нефинансовые 
активы (010600000), всего       120 - - - - - - - -

из них
внеоборотные 121 - - - - - - - -
Нефинансовые активы в 
пути (010700000) 130 - - - - - - - -

Затраты на изготовление го-
товой продукции, выполне-
ние работ, услуг (010900000)

150 - - - - - - - -

Расходы будущих периодов 
(040150000) 160 - - - - - - - -

"Итого по разделу I  
(стр. 030+стр. 060+стр. 
070+стр. 080+стр. 100+стр. 
120+стр. 130+стр. 150+стр. 
160)           "

190 - 2 987 
455,87

149 
999,48

3 137 
455,35 - 2 933 

706,19
99 

872,59
3 033 
578,78

II. Финансовые активы
Денежные средства учре-
ждения (020100000), всего 200 - - 48 

062,75
48 

062,75 - - 7 451,23 7 451,23

в том числе:
на лицевых счетах учрежде-
ния в органе казначейства 
(020110000)

201 - - 48 
062,75

48 
062,75 - - 7 451,23 7 451,23

в кредитной организации 
(020120000), всего 203 - - - - - - - -

"       из них:  
       на депозитах  
(020122000), всего             "

204 - - - - - - - -

"             из них:  
             долгосрочные" 205 - - - - - - - -

       в иностранной валюте 
(020127000)      206 - - - - - - - -

 в кассе учреждения  
(020130000)  207 - - - - - - - -

Финансовые вложения 
(020400000), всего 240 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 241 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

250 - - 49 
920,44

49 
920,44 - - 41 

423,44
41 

423,44

"из них:  
долгосрочная" 251 - - - - - - - -

Дебиторская задолженность 
по выплатам (020600000, 
020800000, 030300000), 
всего

260 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 261 - - - - - - - -

Расчеты по займам (ссудам) 
(020700000), всего 270 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 271 - - - - - - - -

Прочие расчеты с дебитора-
ми (021000000), всего 280 - - - - - - - -

"из них:  
расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000)"

282 - - - - - - - -

Вложения в финансовые 
активы (021500000) 290 - - - - - - - -

"Итого по разделу II  
(стр. 200+стр. 240+стр. 
250+стр. 260+ стр. 270+стр. 
280+ стр.290)"

340 - - 97 
983,19

97 
983,19 - - 48 

874,67
48 

874,67

БАЛАНС (стр. 190+стр. 340) 350 - 2 987 
455,87

247 
982,67

3 235 
438,54 - 2 933 

706,19
148 

747,26
3 082 
453,45

П А С С И В Код 
строки

      На начало года На конец отчетного периода 

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

деятель-
ность с 
целе-
выми 

средст-
вами

деятель-
ность 

по 
государ-
ствен-

ному за-
данию

прино-
сящая 
доход 

деятель-
ность

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
III. Обязательства
"Расчеты с кредиторами по 
долговым обязательствам 
 (030100000), всего"

400 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочные" 401 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по выплатам (030200000, 
020800000, 030402000, 
030403000), всего

410 - - - - - - - -

"из них:  
долгосрочная" 411 - - - - - - - -

Расчеты по платежам в 
бюджеты (030300000) 420 - - - - - - - -

Иные расчеты, всего 430 - - - - - - - -
"в том числе:  
расчеты по средствам, 
полученным во временное 
распоряжение (030401000)"

431 Х Х - - Х Х - -

внутриведомственные расче-
ты (030404000) 432 - - - - - - - -

расчеты с прочими кредито-
рами (030406000) 433 - - - - - - - -

расчеты по налоговым выче-
там по НДС (021010000) 434 - - - - - - - -

Кредиторская задолженность 
по доходам (020500000, 
020900000), всего

470 - - 4 354,14 4 354,14 - - 6 089,14 6 089,14

"из них:  
долгосрочная" 471 - - - - - - - -

Расчеты с учредителем 
(021006000) 480 - 6 169 

815,72
186 

283,53
6 356 
099,25 - 6 169 

815,72
186 

283,53
6 356 
099,25

Доходы будущих периодов 
(040140000) 510 - - - - - - - -

Резервы предстоящих расхо-
дов (040160000) 520 - - - - - - - -

"Итого по разделу III 
(стр. 400+стр. 410+стр. 
420+стр. 430+ стр. 470+ стр. 
510 + стр. 520)"

550 - 6 169 
815,72

190 
637,67

6 360 
453,39 - 6 169 

815,72
192 

372,67
6 362 
188,39

IV. Финансовый результат
Финансовый результат эко-
номического субъекта  570 - -3 182 

359,85
57 

345,00
-3 125 
014,85 - -3 236 

109,53
-43 

625,41
-3 279 
734,94

БАЛАНС (стр. 550+стр. 570) 700 - 2 987 
455,87

247 
982,67

3 235 
438,54 - 2 933 

706,19
148 

747,26
3 082 
453,45

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. 
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения 

нефинансовых активов, раскрываемого в Пояснительной записке

совет нароДнЫХ ДеПутатов рабочего Поселка
(Поселка гороДского тиПа) Прогресс

(четвертый созыв)

Постановление
от 21.05.2019 г.                                           № 26/6

п.г.т. Прогресс

об итогах публичных слушаний по проекту решения 
«о внесении изменений и дополнений в устав рабочего поселка 

(пгт) Прогресс»

Заслушав информацию заместителя председателя Совета народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», Совет народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

Постановляет:
1. Отчет об итогах публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 

и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» принять к сведению.
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2. Настоящее постановление с итогами публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» опу-
бликовать в средствах массовой информации.

3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для 
опубликования.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель совета

народных депутатов рабочего
поселка (пгт) Прогресс 

в.и. кузнеЦова

совет нароДнЫХ ДеПутатов рабочего Поселка
 (Поселка гороДского тиПа) Прогресс

(четвертый созыв)

решение
 

от 21.05.2019                                        № 10

о безвозмездной передаче земельных участков из федеральной собственности 
в собственность муниципального образования 

«рабочий поселок (пгт) Прогресс»

В связи с тем, что на земельных участках расположенных по адресу: Амурская об-
ласть, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Набережная, общей площадью 45 086 кв.м, 
с кадастровым номером 28:04:030361:103, категория земель – земли населенных пун-
ктов, разрешенное использование – под территорию существующего водозабора, а 
также по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, район дома № 7 
по ул. Юбилейная, общей площадью 87 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030385:7, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – водона-
порная пневмонасосная станция, относящиеся к федеральной собственности, располо-
жены объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, в соответствии со ст. 39.30 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, ст.ст. 11, 30 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, пунктом 3.2. Положения 
«О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского 
округа поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением Прогрессовско-
го поселкового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 (в редакции от 
16.02.2010 г. № 27), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

решил:
1. Принять из федеральной собственности в собственность муниципального образо-

вания «рабочий поселок (пгт) Прогресс» следующие земельные участки:
- земельный участок, расположенный по адресу: Амурская область, рабочий посе-

лок (пгт) Прогресс, ул. Набережная, общей площадью 45 086 кв.м, с кадастровым но-
мером 28:04:030361:103, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
использование – под территорию существующего водозабора;

- земельный участок, расположенный по адресу: Амурская область, рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс, район дома № 7 по ул. Юбилейная, общей площадью 87 кв.м, с 
кадастровым номером 28:04:030385:7, категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – водонапорная пневмонасосная станция.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс 

(Т.В. Гулевич)
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс  

с. м. Провоторов

совет нароДнЫХ ДеПутатов рабочего Поселка
 (Поселка гороДского тиПа) Прогресс

(четвертый созыв)

решение
 

от 21.05.2019                                     № 11

«об утверждении Перечня имущества, безвозмездно передаваемого 
из собственности амурской области в собственность муниципального

 образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

На основании письма Министерства имущественных отношений Амурской области 
от 08.05.2019 года № 15-12/2716, в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерально-
го закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений 
в Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, ст.ст. 11, 30 Устава рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, пунктом 3.2. Положения «О порядке управления и распоряжения му-
ниципальной собственностью городского округа поселка городского типа Прогресс», 
утвержденного Решением Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов от 
05.10.2005 года № 66/11 ( в редакции от 16.02.2010 г. № 27), Совет народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс решил:
1. Утвердить Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности 

Амурской области в собственность муниципального образования «рабочий поселок 
(пгт) Прогресс» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс 

(Т.В. Гулевич).
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс  

с. м. Провоторов

совет нароДнЫХ ДеПутатов рабочего Поселка
 (Поселка гороДского тиПа) Прогресс

(четвертый созыв)

решение
от «21» мая 2019 года               № 12 

 
«об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и 

органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление,
 на территории муниципального образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля 

решил:
1. Утвердить «Порядок ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории муни-
ципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела 
экономического развития и торговли (А.В.Плужникову). 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на 
официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
глава рабочего поселка

(пгт) Прогресс  
с.м. Провоторов

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от_21.05.2019 № 11

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности 
амурской области в собственность муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс

Полное 
наимено-

вание орга-
низации

Адрес места 
нахождения, 
ИНН органи-

зации

Наименова-
ние имуще-

ства

Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие 
характеристики имущества

Государст-
венное ав-
тономное 
учрежде -
ние допол-
нительного 
п р о ф е с -
с и о н а л ь -
ного об-
разования  
«Амурский 
областной 
и н с т и ту т 
р а з в и т и я 
образова-
ния»

Амурская об-
ласть,
г. Благове-
щенск,
ул. Северная,
д. 107,
И Н Н 
2801033178

П р и н т е р 
Л а з е р н ы й 
Brother HL-
L2300DR

6 7 6 7 9 0 , 
Амурская об-
ласть, 
п.г.т. Про-
гресс, 
ул. Ленин-
градская, д. 9

Инвентарный номер 51013410511, 
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 9700,00 руб.

П р и н т е р 
Л а з е р н ы й 
Brother HL-
L2300DR

Инвентарный номер 51013410512, 
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 9 700,00 руб.

П р и н т е р 
Л а з е р н ы й 
Brother HL-
L2300DR

Инвентарный номер 51013410513, 
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 9 700,00 руб.

П р и н т е р 
Л а з е р н ы й 
Brother HL-
L2300DR

Инвентарный номер 51013410514, 
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 9 700,00 руб.

П р и н т е р 
Л а з е р н ы й 
Brother HL-
L2300DR

Инвентарный номер 51013410515, 
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 9 700,00 руб.

С к а н е р 
Brother ADS- 
2400N

Инвентарный номер 51012400474,
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 37 200,00 руб.

Н о у т б у к 
Acer Extensa 
E X 2 5 4 0 - 3 2 
NQ

Инвентарный номер 51012400425,
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 41 080,00 руб.

Картридж Год выпуска 2017,
балансовая стоимость за единицу 
3325,96руб., количество 4 ед.

CD – привод 
внешний

Инвентарный номер 51013410320,
год выпуска 2017,
балансовая стоимость 1500,00 руб.
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета народных депутатов рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
от «21» мая 2019 г. № 12

ПоряДок
ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправ-

ления, уполномоченных на их осуществление, на
территории муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Фе-
дерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и устанавливает правила ведения Перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2. Муниципальный контроль осуществляется администрацией рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в лице ее структурных подразделений, уполномоченных на осуществление му-
ниципального контроля.

3. Структурное подразделение администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, упол-
номоченное на ведение Перечня, определяется правовым актом администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (далее – пгт Прогресс).

4. Формирование и ведение Перечня осуществляется структурным подразделением 
администрации пгт Прогресс, уполномоченным на ведение Перечня, на основании све-
дений, представляемых структурными подразделениями администрации пгт Прогресс, 
уполномоченными на осуществление муниципального контроля (далее — предложения 
по актуализации Перечня).

5. Ведение перечня осуществляется по форме согласно приложению к настоящему 
Порядку.

6. Предложения по актуализации Перечня могут быть направлены на:
а) включение в Перечень видов муниципального контроля и
структурных подразделений администрации пгт Прогресс, уполномоченных на осу-

ществление муниципального контроля; 
б) исключение из Перечня внесенных в него видов муниципального контроля или 

структурных подразделений администрации пгт Прогресс, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля;

в) корректировку информации, включенной в Перечень, в том числе наименования 
видов муниципального контроля, информации о структурных подразделениях админи-
страции пгт Прогресс, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, и 
иной, включенной в Перечень информации.

7. В случае принятия нормативных правовых актов, требующих внесения изменений 
в Перечень, предложения по актуализации Перечня направляются структурными подра-
зделениями администрации пгт Прогресс, уполномоченными на осуществление муници-
пального контроля, в структурное подразделение администрации пгт Прогресс, уполно-
моченное на ведение Перечня, в срок не более 10 рабочих дней со дня вступления в силу 
таких нормативных правовых актов.

8. Предложения по актуализации Перечня должны содержать в себе нормативные 
правовые обоснования предлагаемых изменений со ссылками на конкретные положения 
нормативных правовых актов.

9. Ответственность за своевременность, полноту и достоверность направления ин-
формации в структурное подразделение администрации пгт Прогресс, уполномоченное 
на ведение Перечня несут структурные подразделения администрации пгт Прогресс, 
уполномоченные на осуществление муниципального контроля.

10. Структурное подразделение администрации пгт Прогресс, уполномоченное на 
ведение Перечня, в срок не более 30 дней рассматривает представленные предложения 
структурных подразделений администрации пгт Прогресс, уполномоченных на осущест-
вление муниципального контроля, по актуализации Перечня и осуществляет соответству-
ющие изменения в Перечне.

11. Перечень утверждается правовым актом администрации пгт Прогресс.
12. Структурное подразделение администрации пгт Прогресс, уполномоченное на 

ведение Перечня, имеет право запрашивать в письменной форме информацию, подлежа-
щую включению в Перечень, которую структурные подразделения администрации пгт 
Прогресс, уполномоченные на осуществление муниципального контроля, обязаны пред-
ставить в течение 3 рабочих дней с момента получения запроса.

13. Информация, включенная в. Перечень, является общедоступной. Актуальная вер-
сия Перечня подлежит размещению структурным подразделением администрации пгт 
Прогресс, уполномоченным на ведение Перечня, на официальном сайте органов местно-
го самоуправления пгт Прогресс в сети «Интернет» в течение 5 дней со дня вступления в 
силу правового акта администрации пгт Прогресс об утверждении Перечня либо внесе-
нии изменений в него.

Приложение
к Порядку ведения перечня

видов муниципального контроля и
органов местного самоуправления,

уполномоченных на их осуществление,
на территории муниципального

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

Форма ведения перечня муниципального контроля 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, 

на территории муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

N 
п/п

Наименование 
вида муниципаль-

ного контроля, 
осуществляемого 

на территории 
муниципального 

образования рабо-
чего поселка (пгт) 

Прогресс

Наименование органа 
местного самоуправления 
муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, уполномоченного 
на осуществление соответст-
вующего вида муниципаль-

ного контроля на территории 
муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Про-

гресс

Реквизиты нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нор-
мативных правовых актов Амур-

ской области, муниципальных 
правовых актов органов местного 
самоуправления муниципального 

образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, регулирующих 
соответствующий вид муници-
пального контроля, с указанием 
конкретных положений (статей, 

пунктов, абзацев)

итоги ПубличнЫХ слушаниЙ
рабочего Поселка (Пгт) Прогресс

По проекту решения «о внесении изменений и дополнений в устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

27 апреля 2019 года               маук «аполлон»
                                                                          10.00                      

По итогам публичных слушаний
решили:
В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением 

Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федерации», от 03.07.2018 N 189-ФЗ «О вне-
сении изменения в статью 68 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2018 N 244-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в части права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на осуществление меро-
приятий по защите прав потребителей», от 03.08.2018 N 307-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 
коррупции», от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородниче-
ства для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений в Градострои-
тельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 31.12.2017 N 503-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
отходах производства и потребления» и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации»,    от 29.12.2017 N 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», от 30.10.2018 N 382-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 30.10.2018 N 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 
2 и 28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 06.02.2019 N 3-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 26.3 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов

государственной власти субъектов Российской Федерации» и статьи 15 и 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,   руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс 
внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1. В абзаце 20 статьи 1 слова «с правом решающего голоса» заменить словами «с 
правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоянной (штатной) основе»;

Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
«за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
2. В части 1 статье 11:
2.1. в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения 

в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
2.2. в пункте 7.2 после слова «прав» дополнить словами «коренных малочисленных 

народов и других»;
2.3. пункт 24 изложить в новой редакции:
«24) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захо-
ронению твердых коммунальных отходов;». 

2.4. Пункт 26 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указан-
ных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительст-
ва или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконстру-
ированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома тре-
бованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов 
на земельных участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, 
не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законода-
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тельства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотрен-
ных Градостроительным кодексом Российской Федерации».

Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
3. В части 1 статьи 11.1:
3.1. в пункте 15  слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных живот-

ных, обитающих» заменить словами «деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев, обитающими»;

3.2. дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных 

Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите прав потре-
бителей».

Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
4. В статье 21:
4.1. в части 2 слова «Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс» дополнить словами «или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контрак-
та»;

4.2. часть 4 изложить в новой редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом 

муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представитель-
ного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей 
муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных 
слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»;

Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
5. В пункте 9.1. части 2 статьи 30 слова «Заслушивает « дополнить словами «в апреле 

месяце текущего года».
Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   2    «против» - 6      «воздержались» - 1
Решение не принято.
6. В пункте 9.1. статьи 33 слова «Представляет Совету народных депутатов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс « дополнить словами «не позднее 31 марта текущего года «.
Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   2   «против» - 6      «воздержались» - 1
Решение не принято.
7. Пункт 2 части 4 статьи 34 изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении неком-
мерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципаль-
ных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном 
порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности 
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федера-
ции или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии 
организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное 
образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими 
порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя 
организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями 
(долями участия в уставном капитале), иных случаев, предусмотренных федеральными 
законами;»

Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
8. В абзаце 2 пункта 1 статьи 44.7 Устава слова «садоводческого, огороднического, 

дачного потребительских кооперативов,» исключить.
Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9    «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
9. В части 1 статьи 69 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
Председательствующий ставит на голосование пункт проекта решения.
 «за» -   9   «против» - 0      «воздержались» - 0
Решение принято единогласно.
10. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 
дней после их государственной регистрации в Управлении Минюста России по Амурской 
области и вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

оргкомитет

извеЩение
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Юбилейная
Форма торгов Открытый аукцион
организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна
реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о прове-
дении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 04.04.2019 г № 274

место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 03 июля 2019 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Юбилейная
с кадастровым номером 28:04:030385:863
площадью 70 кв.м, 
разрешенное использование –  «объекты гаражного назначе-
ния», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

технические условия подклю-
чения

---

срок аренды 10 (десять) лет
начальная цена предмета аук-
циона

2107,15 рублей (арендная плата в год)

«шаг аукциона» 63,21 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
размер задатка 210,71 рублей (10% от начальной цены предмета аукциона)
Порядок предоставления доку-
ментации об аукционе

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

официальный сайт, на кото-
ром размещается документа-
ция об аукционе

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

Прием заявок на участие в аук-
ционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 01 июля 
2019 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30 А

извеЩение
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

по адресу: амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. сельская
Форма торгов Открытый аукцион
организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Про-

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

ская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна
реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 11.04.2019 г № 288

место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 03 июля 2019 г. 
14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Сельская
с кадастровым номером 28:04:030387:461
площадью 658 кв.м, 
разрешенное использование –  «растениеводство», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

технические условия под-
ключения

---

срок аренды 3 (три) года
начальная цена предмета 
аукциона

16,48 рублей (арендная плата в год)

«шаг аукциона» 16,48 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
размер задатка не предусмотрен
Порядок предоставления 
документации об аукционе

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

официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

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

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 01 июля 
2019 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30 А

инФормаЦионное сообЩение
уважаемые жители (пгт) Прогресс!

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

- площадью 771 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030323:297, Амурская область, 
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Продолжение на след. стр.

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Лунная, с видом разрешенного использования – «малоэтажная 
жилая застройка».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе 
лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 01 июля 2019 года.

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 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

инФормаЦионное сообЩение
уважаемые жители (пгт) Прогресс!

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

- площадью 2010 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030387:460, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Сельская, с видом разрешенного использования – «сельскохозяй-
ственное использование».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном носителе 
лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 
д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 01 июля 2019 года.

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 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.

российская Федерация
амурская область

администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс

Постановление
 « 10 » апреля 2019 г.         № 282

«о внесении изменений в постановление главы
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 07.06.2017г. № 420.»

В соответствии с едиными рекомендациями по установлению на федеральном, реги-
ональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муни-
ципальных учреждений на 2019 год, утверждённых решением Российской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально – трудовых отношений от 25 декабря 2018 года, 
протокол № 12, статьёй 145 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Амурской области от 28.04.2010 г. № 209 «О введении новых систем опла-
ты труда работников областных бюджетных, автономных и казённых учреждений»

постановляю:
1. Приложение № 2 к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 

07.06.2017 № 420 «Об оплате труда работников муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений сферы образования» изложить в новой редакции согласно приложения 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Дополнить раздел II. Основные условия оплаты труда пунктом 2.9.1 следующего 
содержания:

«2.9.1 Повышающий коэффициент за соответствие занимаемой должности и наличие 
квалификационной категории устанавливается в следующих размерах:

а) соответствие занимаемой должности - 5 процентов;
б) при наличии первой квалификационной категории – 13,6 процентов;
в) при наличии высшей квалификационной категории – 22 процентов.
Применение повышающего коэффициента при оплате труда педагогических работ-

ников, для которых установлены нормы часов учебной (преподавательской) или педаго-
гической работы за ставку заработной платы, за соответствие занимаемой должности и 
наличие квалификационных категорий, , следует осуществлять путем умножения размера 
заработной платы, исчисленного за фактический объем учебной нагрузки и (или) фак-
тический объем педагогической работы из размеров ставок заработной платы, предус-
мотренных по каждому квалификационному уровню ПКГ, на величину повышающего 
коэффициента.

 Применение повышающего коэффициента при присвоении квалификационной ка-
тегории производится со дня вынесения решения аттестационной комиссии, даты при-
своения квалификационной категории по приказу органа (учреждения), при котором она 
создана.

При наступлении у работника права на применение повышающего коэффициента за 
соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию в период пребы-
вания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-
собности производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.»

3. Раздел V . Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и , 
главного бухгалтера изложить в новой редакции.

«V . Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей и , главного 
бухгалтера.

5.1. Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгал-
теров состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым 
договором в зависимости от сложности труда (в том числе с учетом масштаба управления 
и особенностей деятельности и значимости муниципального учреждения) и может быть 
изменен в соответствии с трудовым законодательством один раз в год по итогам предше-
ствующего года.

Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом дого-
воре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.

5.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учре-
ждений устанавливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей 
этих учреждений.

5.3.1. Предельная доля оплаты труда административно – управленческого и вспомога-
тельного персонала в фонде оплаты труда не более 40 процентов.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей уч-
реждений, их заместителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам 
или в абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами области.

5.5. Исполнительные органы администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в веде-
нии которых находятся муниципальные учреждения, устанавливают руководителям этих 
учреждений следующие выплаты стимулирующего характера:

премия по итогам работы (за месяц или квартал, год);
единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий, выплачи-

ваемая в порядке, установленном пунктом 5.6 настоящего Положения;
за наличие ученой степени, почетных званий.
Премии по итогам работы руководителю учреждения выплачиваются по решению ис-

полнительного органа администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении кото-
рого находится учреждение, с учетом достижения показателей муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и (или) иных показателей эффек-
тивности деятельности муниципального учреждения и его руководителя, устанавливае-
мых указанным органом.

В качестве показателя эффективности деятельности руководителя учреждения по ре-
шению исполнительного органа администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в веде-
нии которого находится учреждение, может быть установлен рост среднемесячной зара-
ботной платы работников учреждения в отчетном году по сравнению с предшествующим 
годом без учета повышения размера заработной платы, обеспечиваемого за счет средств 
местного и областного бюджета.

5.6. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных
заданий руководителю учреждения, подведомственного
исполнительному органу администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении 

которого находится учреждение, устанавливается руководителем этого органа, по согла-
сованию с заместителем главы администрации по социальным вопросам при наличии

письменного поручения главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, и заместителя главы 
администрации по социальным вопросам руководителю учреждения о выполнении соот-
ветствующего особо важного и сложного задания;

письменного обоснования эффективности достигнутых результатов выполнения осо-
бо важного и сложного задания с учетом личного вклада руководителя учреждения в об-
щие результаты работы.

5.7. Заработная плата руководителю учреждения, заместителю руководителя и главно-
му бухгалтеру учреждения, определяемая трудовым договором, в том числе конкретные 
размеры должностного оклада, виды и размеры выплат компенсационного и стимулиру-
ющего характера, устанавливаются:

руководителю учреждения, подведомственного отделу образования, - начальником от-
дела образования по согласованию с заместителем главы администрации по социальным 
вопросами начальником финансового отдела и главным специалистом по труду и кадрам;

 Конкретный должностной оклад руководителю учреждения, подведомственному от-
делу образования рекомендовано устанавливать исходя из минимального должностного 
оклада (приложение № 1) с применением коэффициента сложности и масштаба управле-
ния, определённого в зависимости от численности обучающихся.

Численность обучающихся (чел) Коэффициента сложности и масштаба управления
Учреждения дошкольного образования

До 50 1
51 - 100 1,3 – 1,42
101- 150 1,43 – 1,5

151 и выше 1,51 - 1,8
Учреждения общего образования

До 150 1
151 - 300 1,1 – 1,4
301- 500 1,41 - 1,59

500 и выше 1,6 - 1,8
Учреждения дополнительного образования

До 300 1

руководителю учреждения, подведомственного администрации рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс, - главой рабочего посёлка (пгт) Прогресс по согласованию с заместите-
лем главы администрации по социальным вопросами начальником финансового отдела и 
главным специалистом по труду и кадрам;

заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения - руководителем учре-
ждения.

5.8. Исполнительный орган администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в веде-
нии которого находятся учреждения, устанавливают предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалте-
ров соответствующих учреждений формируемой за счет всех источников финансового 
обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы 
работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководите-
ля, его заместителей, главного бухгалтера) в кратности от 1 до 3.
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 5.9 Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителей 
руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления среднемесячной заработной пла-
ты соответствующего руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера на 
среднемесячную заработную плату работников этого учреждения. Определение средне-
месячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответствии с Поло-
жением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. N 922 «Об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы».

 5.10. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения исполни-
тельный орган администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении которого нахо-
дятся учреждения, должен исходить из необходимости обеспечения не превышения пре-
дельного уровня соотношения, установленного в соответствии с настоящим пунктом, при 
выполнении руководителем всех показателей эффективности деятельности учреждения и 
получения премии по итогам работы в максимальном размере.

 5.11. В отношении учреждений, включенных в перечень, утверждаемый главой ра-
бочего посёлка (пгт) Прогресс, предельный уровень соотношения, устанавливаемый в 
соответствии с настоящим пунктом, может быть увеличен по решению исполнительного 
органа администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс в ведении которого находятся уч-
реждения, по согласованию с заместителем главы администрации по социальным вопро-
сам до 6. Указанный перечень подлежит пересмотру не реже одного раза в два года.

 5.12. Отделу образования рекомендовано устанавливать предельный уровень соотно-
шения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бух-
галтеров подведомственных учреждений формируемой за счет всех источников финансо-
вого обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 
платы работников этих учреждений (без учета заработной платы соответствующего ру-
ководителя, его заместителей, главного бухгалтера) путём умножения его максимального 
значения на коэффициент сложности и масштаба управления, определённого в зависимо-
сти от показателей , характеризующих масштаб руководства учреждением, численность 
работников, численность учащихся и других показателей, осложняющих работу по руко-
водству учреждением в соответствии с приложением № 2 к настоящему постановлению.»

 3. Отделу образования обеспечить приведение нормативных актов по оплате труда 
работников подведомственных учреждений в соответствие настоящему постановлению.

 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах 
массовой информации.

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс  

с.м. Провоторов 

Приложение № 1
к постановлению главы

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
« 10» апреля 2019г. № 282 

1.  Минимальные размеры окладов (ставок заработной платы) работников муници-
пальных дошкольных образовательных учреждений по профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням

Квалификационные уровни Наименование должности
Минималь-
ный размер 

оклада (став-
ки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

 Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень Кладовщик, кастелянша, рабочий по ком-
плексному обслуживанию и ремонту зданий, 
машинист по стирке и ремонту спецодежды, 

кухонный рабочий, швея, 
дворник, грузчик, сторож, уборщик служеб-

ных помещений, 
повар- 3 разряда

6268

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

 1 квалификационный уровень
повар- 4 разряда 
повар- 5 разряда 

6309
6321

 Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
первого уровня

1 квалификационный уровень Делопроизводитель 6268
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»
2 квалификационный уровень Заведующий хозяйством 6691
3 квалификационный уровень  шеф-повар 6732

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- вспомога-
тельного персонала первого уровня

- Помощник воспитателя 6268
Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- вспомога-

тельного персонала второго уровня
1 квалификационный уровень Младший воспитатель 6301

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень
Инструктор по физической культуре,

музыкальный руководитель. 11362

3 квалификационный уровень Воспитатель. 11362
4 квалификационный уровень Учитель – логопед (логопед). 11362

2. минимальные размеры окладов (ставок) работников муниципальных 
образовательных и автономных учреждений 

дополнительного образования детей

2.1. мобу ДоД «Центр внешкольной работы»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

 Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, уборщик служебных помещений, 

сторож (вахтер)
6268

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2 квалификационный 
уровень Заведующий хозяйством 6691

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

Педагог – организатор, педагог дополнительного 
образования 13445

3 квалификационный 
уровень Методист, педагог психолог 12444

2.2. мобу До «Детская спортивная школа»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 
2008 года № 248н)

 Профессиональная квалификационная группа 
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений, сторож 
(вахтер) 6268

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

Тренер-преподаватель 8675

2.3. мау До «Детская школа искусств»

Квалификационные
 уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1
квалификационный 

уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий, уборщик служебных помеще-
ний, сторож (вахтёр), гардеробщик, дворник

6271

общеотраслевые должности служащих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа
«общеотраслевые должности служащих второго уровня»

2 
квалификационный 

уровень
заведующий хозяйством 6694

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей
 педагогических работников

3 
квалификационный 

уровень
Концертмейстер 8402

4 
квалификационный 

уровень
Преподаватель 8414

Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
(приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.08 № 121н)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и 
кинематографии второго уровня» 

1 
квалификационный 

уровень
Настройщик пианино и роялей 8175

2.4. моау До « стимул»

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

2 квалификационный 
уровень Заведующий хозяйством 6694

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
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2 квалификационный 
уровень Педагог-организатор 11429

3 квалификационный 
уровень Мастер производственного обучения 11429

4 квалификационный 
уровень Преподаватель 13227

3. минимальные размеры окладов (ставок) работников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Квалификационные 
уровни Наименование должности

Минимальный 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

 Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Кладовщик, кухонный рабочий,
повар- 3 разряда

 Дворник, сторож, уборщик служебных 
помещений, рабочий по комплексному обслу-

живанию зданий и сооружений

6268

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Повар- 4 разряда
повар- 5 разряда

6315
6500

 Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих 
второго уровня»

1 квалификационный 
уровень Лаборант 6272

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно- вспомога-
тельного персонала первого уровня

1 квалификационный 
уровень Секретарь учебной части 6268

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

Социальный педагог 8414

3 квалификационный 
уровень 

педагог-психолог 8414

4 квалификационный 
уровень

 Преподаватель, преподаватель-организатор 
основ безопасности жизнедеятельности, руко-

водитель физического воспитания,
учитель, учитель-дефектолог,

8414

Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразви-
тия от 31.08.07 г № 570)

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства 
и кинематографии ведущего звена»

Библиотекарь 6772

4. минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, 
не вошедших в профессиональные квалификационные группы

№ п/ Наименование должности Размер оклада (должностного оклада), 
рублей

1 Заведующий библиотекой 7787

5. минимальный размер оклада (должностного оклада) руководителя 
муниципального образовательного учреждения

№ п/ Наименование должности Размер оклада (должностного 
оклада), рублей

1 Директор дошкольного образовательного учреждения 12500
2 Директор учреждения общего образования 21170
3 Директор учреждения дополнительного образования 18270

 Приложение № 2
к постановлению главы

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
«10» апреля 2019г. № 282 

1. Показатели Деятельности учреЖДениЙ 
обЩего образования

№ 
п/п Наименование критерия

Коэффициент
масштаба

управления
1 Общее количество классов

до 15 0,08
16 - 20 0,1

20 и выше 0,15
2 Проектная наполняемость ( чел.)

100% 0,15
До 80% 0,1

60% и ниже 0,08
3 Количество работников (чел)

До 40 0,08
41 – 61 0,17

61 и выше 0,2

4 Площадь здания (м2)
От 1000 - 1500 0,08

1501- 2000 0,1
2001 и выше 0,23

5 Площадь территории (м2)
7000 - 10000 0,08

10001 и выше 0,1
6 Наличие столовой 0,1
7 Наличие автотранспортных средств 0,07
8 Отдалённость 0,02

ИТОГО∑ :

2. Показатели Деятельности учреЖДениЙ 
Дошкольного образования

№ 
п/п Наименование критерия

Коэффициент
масштаба

управления
(КУ)

1 Общее количество групп
до 4 0,1
5 - 6 0,12

 7 и выше 0,3
2 Проектная наполняемость ( чел.)

100% 0,15
80% 0,1

60% и ниже 0,08
3 Количество работников (чел)

До 20 0,08
21 - 30 0,1

31 и выше 0,2
4 Площадь здания (м2)

До 500 0,09
500 - 800 0,1

801 и выше 0,2
5 Площадь территории (м2)

До 3000 0,06
3001 - 4500 0,08
4501 - 5500 0,1

5501 – и выше 0,15
6 Отдалённость 0,02

ИТОГО ∑:

3. Показатели Деятельности учреЖДениЙ 
ДоПолнительного образования

№ 
п/п Наименование критерия

Коэффициент
масштаба

управления
1 Численность обучающихся (чел.)

до 300 0,1
3 Количество работников (чел)

До 10 0,1
11 и выше 0,15

4 Количество объединений, кружков , секций
До 10 0,05

11 и выше 0,1
4 Площадь здания (м2)

До 500 0,08
5 Площадь территории (м2)

До 3000 0,08
ИТОГО ∑ :

ПУ = МПУ* КУ
Пу - предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководи-

телей, их заместителей и главных бухгалтеров соответствующих учреждений формируе-
мой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный 
год, и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений (без учета зара-
ботной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера).

мПу – Максимальный предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров соответствующих 
учреждений формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчи-
тываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников этих учре-
ждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, 
главного бухгалтера) равен 3.

ку - Коэффициент сложности и масштаба управления учреждения

Приглашение

Прогрессовцев приглашают принять участие в разработке проекта 
по благоустройству сквера на улице Пушкина, 10

Администрация (пгт) Прогресс приглашает жителей поселка Прогресс принять учас-
тие в разработке проекта по благоустройству сквера по улице Пушкина, 10.



20 30 мая 2019 г.

Все  желающие могут описать или нарисовать свои идеи.  
– Основная задача  данной акции, - комментирует начальник по градостроительст-

ву Надежда Владимировна Верещагина, - максимальное вовлечение жителей в процесс 
благоустройства и создания комфортных городских пространств. Для нас крайне важно 
услышать каждого жителя и дать возможность представить свои идеи по улучшению об-
лика родного поселка. Проведение подобных мероприятий помогает воспитывать в лю-
дях гражданскую активность. Чем активнее жители включаются в процесс, тем лучший 
результат мы получаем. Сегодня  все желающие могут выразить свои пожелания, каким 
они хотят видеть будущую аллею, предложить интересные идеи, самые интересные из 
которых мы постараемся обязательно воплотить в жизнь.

свои предложения можно направлять по адресу: (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, 
администрация (пгт) Прогресс, каб. № 23

блок сХема ДеЙствиЙ 
Для Получения лиЦензии

Федеральным законом от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования лицензирова-
ния деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», в том числе внесе-
ны изменения в Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 
видов деятельности». Данные изменения вступили в силу с 01.03.2019.

Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 утверждено Положение о 
лицензировании деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами (далее 
- Положение).

В соответствии с Положением, лицензируемая деятельность включает:
- перевозки пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевоз-

ки пассажира или договора фрахтования транспортного средства (коммерческие 
перевозки):

- перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
В то же время лицензирование не осуществляется в отношении перевозок, вы-

полняемых автобусами: пожарной охраны; скорой медицинской помощи; полиции; 
аварийно-спасательных служб; военной автомобильной инспекции; федерального 
органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности; федерального 
органа исполнительной власти в области государственной охраны; Вооруженных 
Сил Российской Федерации; войск национальной гвардии Российской Федерации; 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации; в отноше-
нии перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог 
общего пользования.

блок схема действий для получения лицензии
Имелась действовавшая по состоянию на 28 фев-
раля 2019 года лицензия на осуществление дея-
тельности по перевозкам пассажиров а в -
томобильным транспортом, оборудованным для 
перевозок более восьми человек (за исключением 
случая, если указанная деятельность осуществ-
ляется по заказам либо для обеспечения  соб -
ственных нужд юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя), при этом:
а) для индивидуального предпринимателя: из-
менение места жительства, имени, фамилии и (в 
случае, если имеется) отчества, реквизитов доку-
мента, удостоверяющего личность, не производи-
лись и соответствуют сведениям, содержащимся 
в ранее выданной лицензии;
б) для юридического лица: реорганизация юриди-
ческого лица в форме преобразования, изменение 
наименования, адреса места нахождения не про-
изводились и соответствуют сведениям, содержа-
щимся в указанной лицензии.

Отсутствовала лицензия по состоя-
нию на 28 февраля 2019 года, либо 
сведения в лицензии не соответству-
ют действительности на момент по-
дачи заявления.

    	 	 	 												
Скачать на сайте: http://ugadn28.tu.rostransnadzor.
ru/ в разделе «Деятельность» «Лицензионно-раз-
решительная деятельность» «Государственные 
услуги» упрощённую форму заявления на предо-
ставление лицензии (формы разные для юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимате-
лей), а также сведения об автобусах.

Скачать на сайте: http://ugadn28.
tu.rostransnadzor.ru/ в разделе «Дея-
тельность» «Лицензионно-разреши-
тельная деятельность» «Государст-
венные услуги» форму заявления на 
предоставление лицензии (формы 
разные для юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей), а 
также сведения об автобусах.

    	 	 	 												

Заполнить форму заявления, а также сведения 
об автобусах и приложить:
а) копию свидетельства о регистрации 
транспортного средства в отношении каждого 
автобуса соискателя лицензии и, если автобусы 
соискателя лицензии не являются собственно-
стью соискателя лицензии, а используются на 
ином законном основании, копии документов, 
подтверждающих указанное основание владе-
ния автобусом соискателя лицензии;
б) заполненную опись прилагаемых до-
кументов (опись прилагаемых документов про-
извольной формы, образец размещён на сайте). 
Оплатить госпошлину в размере 7500 руб. Рек-
визиты для оплаты размешены на сайте: http://
ugadn28.tu.rostransnadzor.ru/ в разделе «Деятель-
ность» «Лицензионно-разрешительная деятель-
ность» «Реквизиты для оплаты госпошлины».
весь комплект документов предоставить в 
восточно - сибирское мугаДн.
В случае, если заявление о предоставлении ли-
цензии оформлено с нарушением требований 
и (или) документы представлены не в пол-
ном объеме, в течение грех рабочих дней со дня 
приема заявления о предоставлении лицензии 
Восточно - Сибирское МУГАДН вручает сои-
скателю лицензии уведомление о необходимо-
сти устранения в тридцатидневный срок вы-
явленных нарушений и (или) представления 
документов, которые отсутствуют.

Заполнить форму заявления, а также 
сведения об автобусах и приложить:
а) копию приказа о назначении ра-
ботника соискателя лицензии от-
ветственным лицом за обеспечение 
безопасности дорожного движения 
- в случае, если лицензируемая де-
ятельность будет осуществляться 
наемным работником соискателя ли-
цензии;
б) копию договора с медицинской 
организацией или индивидуальным 
предпринимателем, имеющими ли-
цензию на медицинскую деятель-
ность в отношении работ по меди-
цинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), - в случае, если 
предрейсовые (послерейсовые) ме-
дицинские осмотры водителей осу-
ществляются в соответствии с таким 
договором;
в) копия свидетельства о регистра-
ции транспортного средства в отно-
шении каждого автобуса соискателя 
лицензии и, если автобусы соиска-
теля лицензии не являются собст-
венностью соискателя лицензии, 
а используются на ином законном 
основании, копии документов, под-
тверждающих указанное основание 
владения автобусом соискателя ли-
цензии;

г) заполненную опись прилагаемых 
документов (опись прилагаемых 
документов произвольной формы, 
образец размещён на сайте). Опла-
тить госпошлину в размере 7500 руб. 
Реквизиты для оплаты размешены на 
сайте: http://ugadn28.tu.rostransnadzor.
ru/ в разделе «Деятельность» «Ли-
цензионно-разрешительная деятель-
ность» «Реквизиты для оплаты гос-
пошлины».
весь комплект документов предо-
ставить в восточно - сибирское 
мугаДн.
В случае, если заявление о предостав-
лении лицензии оформлено с нару-
шением требований и (или) доку-
менты представлены не в полном 
объеме, в течение трех рабочих дней 
со дня приема заявления о предостав-
лении лицензии Восточно - Сибир-
ское МУГАДН вручает соискателю 
лицензии уведомление о необходи-
мости устранения в тридцатиднев-
ный срок выявленных нарушений 
и (или) представления документов, 
которые отсутствуют.

    	 	 	 												
В срок, не превышающий сорока пяти рабочих 
дней со дня приема заявления  о  предоставлении  
лицензии  и прилагаемых  к нему документов, 
Восточно - Сибирское МУГАДН осуществляет 
проверку полноты и достоверности содержащих-
ся в указанных заявлении и документах сведений 
и принимает решение о предоставлении ли-
цензии или об отказе в ее предоставлении.

В срок, не превышающий сорока 
пяти рабочих дней со дня приема за-
явления о предоставлении лицензии 
и прилагаемых к нему документов, 
Восточно - Сибирское МУГАДН осу-
ществляет проверку полноты и досто-
верности содержащихся в указанных 
заявлении и документах сведений 
(проводится внеплановая докумен-
тарная проверка).
Ответственное лицо за обеспечение 
безопасности дорожного движения 
должно быть принято на работу к со-
искателю лицензии (иметь трудовой 
договор, приказ о принятии на работу, 
трудовую книжку (в случае приёма на 
работу по совместительству трудовая 
книжка не требуется)).
восточно - сибирское мугаДн 
принимает решение о предостав-
лении лицензии или об отказе в ее 
предоставлении.

    	 	 	 												
В случае принятия решения о предоставлении лицензии Восточно - Сибирское МУГАДН 
принимает решение об отнесении деятельности лицензиата к категории риска.

     
выдача документов

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 оч е го  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 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 отпечатано в типографии ооо «Дважды два 
медиа» (675520, благовещенский район, с. чигири, 

пер. Печатников, 1)
        время подписи в печать в 10.00 23.12.2014

     Заказ № 14924
Тираж 500реДактор:  и.кашуба.

Компьютерная вёрстка
ООО «Издательский дом 

Дважды два»
     Заказ № 26056
Тираж 999

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00  29.05.2019

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 .реДактор:  и.кашуба.


