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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 09 » февраля 2021 год                 № 103 

«Об утверждении положения о проведении 
аттестации муниципальных служащих»

 В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», статьёй 15 закона Амурской области от 31.08.2007г. № 364-ОЗ «О муниципальной службе в 
Амурской области» и типовым положением о проведении аттестации муниципальных служащих

постановляю:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служащих.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава рабочего посёлка
(пгт) Прогресс С.М. ПРОВОТОРОВ

Утверждено
 Постановлением главы рабочего 

посёлка (пгт) Прогресс
от « 09 » февраля 2021 г. № 103

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АТТЕСТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Аттестация муниципальных служащих (далее - аттестация) - это проводимая в установленном законодатель-

ством порядке проверка соответствия муниципального служащего замещаемой должности муниципальной служ-
бы путем периодической оценки знаний, опыта, навыков, результатов деятельности и способностей к выполнению 
конкретных функций муниципальной службы по замещаемой должности.

2. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
3. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
2) достигшие возраста 60 лет;
3) беременные женщины;
4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста трех лет. Аттестация указанных лиц возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора (контракта).
4. До истечения трех лет после проведения предыдущей аттестации внеочередная аттестация муниципального 

служащего может проводиться в следующих случаях:
1) по соглашению сторон трудового договора;
2) при принятии решения о сокращении должностей муниципальной службы в муниципальном органе;
3) принятия работодателем в установленном порядке решения об изменении условий оплаты труда муници-

пальных служащих, установленных федеральными законами, законами области и иными нормативными право-
выми актами.

II. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
1. Аттестация муниципальных служащих назначается представителем нанимателя правовым актом по форме 

согласно приложению № 1.
По совместному решению руководителей самостоятельных структурных подразделений может быть назначена 

единая аттестация муниципальных служащих, замещающих должности в данных самостоятельных структурных 
подразделениях органа местного самоуправления.

2. В целях проведения аттестации:
1) формируется аттестационная комиссия;
2) утверждается график проведения аттестации;
3) подготавливаются документы для аттестационной комиссии.
3. Конкретные сроки, списки муниципальных служащих, подлежащих аттестации, а также график проведения 

аттестации утверждаются представителем нанимателя и доводятся до сведения аттестуемых муниципальных слу-
жащих не позднее чем за месяц до начала аттестации.

4. В графике аттестации указываются:
1) наименование структурного подразделения, в котором проводится аттестация;
2) дата и время проведения аттестации;
3) дата представления в аттестационную комиссию документов с указанием лиц, ответственных за представле-

ние этих документов;
4) список муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
5. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
6. В состав аттестационной комиссии, как правило, включаются представители кадровой и юридической служб 

органа местного самоуправления, руководители и специалисты администрации и её структурных подразделений.
7. Количественный и персональный состав аттестационной комиссии, сроки и порядок ее работы утверждаются 

представителем нанимателя.
8. По согласованию между самостоятельными структурными подразделениями в аттестационные комиссии 

могут включаться представители самостоятельных структурных подразделений либо формируется единая атте-
стационная комиссия для проведения аттестации муниципальных служащих рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

9. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух тре-
тей общего числа членов комиссии.

10. Организационное обеспечение деятельности аттестационной комиссии возлагается на кадровые службы.
11. Председатель аттестационной комиссии:
1) организует работу аттестационной комиссии,
2) созывает заседания аттестационной комиссии,
3) распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии,
4) председательствует на заседаниях аттестационной комиссии,
5) ведет личный прием,
6) определяет по согласованию с другими членами комиссии порядок рассмотрения вопросов,
7) осуществляет другие полномочия.
12. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска и других уважительных причин) председателя аттестаци-

онной комиссии полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.
13. Не позднее чем за две недели до начала проведения аттестации в аттестационную комиссию представляется 

отзыв на подлежащего аттестации муниципального служащего, подписанный его непосредственным руководите-
лем по форме согласно приложению № 2.

Отзыв должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
1) фамилию, имя, отчество;
2) должность, замещаемую муниципальным служащим на момент проведения аттестации, и дату назначения 

на эту должность;
3) перечень основных вопросов, в решении которых принимал участие муниципальный служащий;
4) мотивированную оценку профессиональных, личностных качеств и результатов служебной деятельности.
14. При каждой последующей аттестации в аттестационную комиссию представляются также отзыв о муници-

пальном служащем и его аттестационный лист с данными предыдущей аттестации.
15. Кадровая служба не менее чем за неделю до начала аттестации должна ознакомить каждого муниципального 

служащего с представленным отзывом о его служебной деятельности. При этом аттестуемый вправе представить 
в аттестационную комиссию дополнительные сведения о служебной деятельности за предшествующий период, а 
также в случае несогласия с представленным отзывом - соответствующее заявление.

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ
1. Аттестация проводится на заседании аттестационной комиссии в присутствии аттестуемого муниципального 

служащего.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причи-

ны или отказа его от аттестации муниципальный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности, а 
аттестация переносится на более поздний срок.

2. Аттестация муниципального служащего начинается с доклада председательствующего, который доводит до 
сведения остальных членов комиссии данные, содержащиеся в представленных документах и материалах на му-
ниципального служащего.

3. После доклада председательствующего аттестационная комиссия рассматривает документы, заслушивает со-
общение муниципального служащего, а в случае необходимости - непосредственного руководителя и других лиц, 
приглашенных на заседание аттестационной комиссии.

4. Аттестация может проводиться с использованием следующих форм проверки знаний, посредством которых 
выявляется знание муниципальным служащим законодательства, научных рекомендаций и передового опыта в 
сфере его деятельности:

1) собеседования с разбором модельных ситуаций;
2) тестирования по вопросам деятельности муниципального служащего;
3) экзамена по представленным вопросам в виде экзаменационных билетов.
5. Обсуждение профессиональных и личностных качеств муниципального служащего применительно к его 

должностным обязанностям и полномочиям должно быть объективным и доброжелательным и не выходить за 
рамки возложенных должностной инструкцией обязанностей.

6. Оценка служебной деятельности муниципального служащего основывается на соответствии квалификацион-
ным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, определении его участия в решении постав-
ленных перед соответствующим подразделением (органом местного самоуправления) задач, сложности выпол-
няемой им работы, ее результативности. При этом должны учитываться результаты исполнения муниципальным 
служащим должностных обязанностей, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, 
соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие нарушений запретов, выполнение требований к 
служебному поведению и обязательств, установленных законодательством о муниципальной службе, а при атте-
стации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отноше-
нию к другим муниципальным служащим, - также организаторские способности.

7. На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его член-
ство в этой комиссии приостанавливается.

8. Решение об оценке профессиональных и личностных качеств муниципального служащего, а также рекомен-
дации аттестационной комиссии принимаются в отсутствие аттестуемого и его непосредственного руководителя 
открытым голосованием большинством голосов от установленного численного состава комиссии. При равенстве 
голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой муниципальной должности.

9. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после под-
ведения итогов голосования.

10. Результаты аттестации заносятся в аттестационный лист, составленный по форме согласно приложению 
№ 3, который подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной 
комиссии, присутствовавшими на заседании и принимавшими участие в голосовании.

Особое мнение членов комиссии является неотъемлемой частью аттестационного листа.
11. С аттестационным листом муниципальный служащий знакомится под расписку.
12. Аттестационный лист с результатами аттестации муниципального служащего и иными материалами пред-

ставляется представителю нанимателя не позднее чем через семь дней после ее проведения.
13. Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и отзыв на него хранятся в 

личном деле муниципального служащего.
14. Заседание аттестационной комиссии оформляется протоколом, в котором отражаются ход ее работы и при-

нятые решения. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председательствующим и секрета-
рем комиссии. К протоколу прикладываются все материалы, представленные на аттестацию.

IV. РЕШЕНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АТТЕСТАЦИИ
1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная комиссия выносит решение о том, 

соответствует муниципальный служащий замещаемой должности муниципальной службы или не соответствует.
2. По результатам аттестации аттестационная комиссия может давать следующие рекомендации:
1) о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе;
2) о повышении муниципального служащего в должности;
3) о необходимости улучшить деятельность муниципального служащего;
4) о направлении муниципального служащего для получения дополнительного профессионального образова-

ния.
3. По результатам аттестации муниципального служащего представитель нанимателя принимает одно из сле-

дующих решений:
1) о поощрении муниципального служащего за достигнутые им успехи в работе;
2) о понижении муниципального служащего в должности в срок не позднее одного месяца со дня аттестации с 

согласия муниципального служащего.
4. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода 

с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя может в срок не более 
одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой 
должности вследствие недостаточности квалификации, подтвержденной результатами аттестации.

5. По истечении одного месяца после проведения аттестации перевод муниципального служащего на другую 
должность муниципальной службы либо увольнение его с муниципальной службы по результатам данной атте-
стации не допускается.

Время болезни и ежегодного оплачиваемого отпуска муниципального служащего в указанный срок не засчи-
тывается.

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в судебном порядке.

Приложение № 1
к Положению о проведении

 аттестации муниципальных 
служащих

(форма)
Распоряжение 

(приказ)

«__» ____________ 20__ г. N ______________

О проведении аттестации муниципальных служащих
 ______________________________________________________________________________

 наименование структурного подразделения

В соответствии со статьёй 18 Федерального закона «О муниципальной службе Российской Федерации», Поло-
жением о проведении

аттестации муниципальных служащих ,утвержденным постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
от № «О проведении аттестации муниципальных служащих», 

приказываю:
 1. Провести аттестацию муниципальных служащих
______________________________________________________________________________,

 (наименование структурного подразделения)
включенных в прилагаемый список муниципальных служащих, подлежащих аттестации, согласно графику про-

ведения аттестации муниципальных служащих 
Приложение  

к распоряжению
График проведения аттестации муниципальных служащих

№ 
п\п

Дата,
время

проведения
аттестации

Ф.И.О.
муниципального

служащего

Замещаемая 
должность

муниципальной
службы

Документы, 
представляемые
для проведения

 аттестации

Дата 
предоставления 

документов
Ответственное 

лицо

2. Создать аттестационную комиссию в следующем составе:

Фамилия, инициалы - должность __________________________________________________
(председатель аттестационной комиссии)
Фамилия, инициалы - должность __________________________________________________
(заместитель председателя аттестационной комиссии)
Фамилия, инициалы - должность __________________________________________________
секретарь аттестационной комиссии)
Члены аттестационной комиссии __________________________________________________
Фамилия, инициалы - должность.

Сроки работы аттестационной комиссии определяются в соответствии с
утвержденным в _______________________________________________________ графиком.

наименование структурного подразделения
 Применить следующие методы оценки профессиональной служебной деятельности гражданских служащих:
 3. Руководителям структурных подразделений не позднее чем за 2 недели до начала аттестации подготовить 

и представить в аттестационную комиссию отзывы об исполнении подлежащими аттестации муниципальными 
служащими должностных обязанностей за аттестационный период.

 4. Кадровой службе:
 ознакомить муниципальных служащих со списком и графиком;
 ознакомить муниципальных служащих с отзывами об исполнении подлежащими аттестации муниципальными 

служащими должностных обязанностей за аттестационный период;
Продолжение на след. стр.
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Продолжение на след. стр.

 обеспечить информирование независимых экспертов о месте и времени
заседания аттестационной комиссии;
 подготовить необходимые материалы для проведения аттестации.
______________________________________________________________________
(должность)  (подпись)  (фамилия, инициалы)

Приложение № 2
к Положению о проведении

 аттестации муниципальных 
служащих

(форма)

УТВЕРЖДАЮ
___________________________________________________
 (наименование должности лица, утверждающего документ)
____________________________  (_____________________)

 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
 «__» ________________20__ г.

ОТЗЫВ
об исполнении подлежащим аттестации муниципальным служащим

должностных обязанностей за аттестационный период

 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии) _______________________________
 2. Число, месяц, год рождения _________________________________________
 3. Замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и
дата назначения на эту должность
___________________________________________________________________________
 4. Перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке)
которых муниципальный служащий принимал участие
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 5. Информация об отсутствии установленных фактов несоблюдения
муниципальным служащим служебной дисциплины и ограничений, нарушения
запретов, невыполнения требований к служебному поведению и обязательств,
установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и
о противодействии коррупции
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 6. Информация об организаторских способностях муниципального служащего
(заполняется при аттестации муниципального служащего, наделенного
организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим
муниципальным служащим)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 7. Рекомендуемая оценка <*>
  Соответствует замещаемой должности муниципальной службы и рекомендуется к включению в кадровый 

резерв для замещения вакантной должности муниципальной службы в порядке должностного роста
 �   Соответствует замещаемой должности муниципальной службы
 �   Соответствует замещаемой должности муниципальной службы при условии получения дополнительного 

профессионального образования
 �   Не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.

Комментарии непосредственного руководителя (при наличии)
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(должность непосредственного руководителя   (  )
аттестуемого муниципального служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
«__» ____________________ 20__ г.

С отзывом ознакомлен:     
_______________________________________________________________________________
(должность аттестуемого   (_________________________)
муниципального служащего)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 
«__» ____________________ 20__ г.
--------------------------------
<*> Необходимо отметить рекомендуемую оценку, выставляемую муниципальному служащему на основе пун-

ктов 4 - 6 настоящего отзыва.

Приложение № 3
к Положению о проведении

 аттестации муниципальных 
служащих

Аттестационный лист
муниципального служащего

1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________
2. Год, число и месяц рождения ____________________________________________________
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени,
ученого звания _________________________________________________________________
 (когда и какую образовательную организацию окончил,
 специальность или направление подготовки, квалификация, ученая степень,
 ученое звание)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на момент аттестации и дата назначения на эту должность __

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
5. Стаж муниципальной службы ___________________________________________________
6. Общий трудовой стаж __________________________________________________________
7. Классный чин муниципальной службы ___________________________________________
 (наименование классного чина и дата его присвоения)
8. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на
______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________
9. Замечания , предложения и рекомендации, высказанные аттестационной комиссией _____________________

_______________________________________________________________
10. Краткая оценка выполнения муниципальным служащим рекомендаций предыдущей аттестации _________

________________________________________________________________
 (выполнены, выполнены частично, не выполнены)
11. Решение аттестационной комиссии _____________________________________________
___________________________________________________________________

 �  соответствует замещаемой должности муниципальной службы и  рекомендуется к включению в кадровый 
резерв для замещения вакантной  должности муниципальной службы в порядке должностного роста;

 �  соответствует замещаемой должности муниципальной службы  при условии получения дополнительного 
профессионального образования;

 �  не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
12. Количественный состав аттестационной комиссии _______________________
На заседании присутствовало ______________ членов аттестационной комиссии
Количество голосов за _______, против _________
13. Примечания __________________________________________________________
 Председатель аттестационной комиссии ___________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Заместитель председателя аттестационной комиссии ________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь аттестационной комиссии ______________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Члены аттестационной комиссии _________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
______________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения аттестации __________________________
С аттестационным листом ознакомился _____________________________________
 (подпись муниципального служащего, дата)
(место для печати )

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021                   № 119 

Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 

в сфере общественного питания
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 

Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие 

и инновационная экономика Амурской области», в целях реализации муниципальной программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением 
главы от 05.09.2014 № 960

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить Порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществ-

ляющих деятельность в сфере общественного питания.
 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликова-

нию в газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).
 4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея Александровича.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс

С.М. ПРОВОТОРОВ 

Приложение 
к постановлению главы

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.02.2021 № 119

Порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим деятельность в сфере общественного питания

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-

ществляющим деятельность в сфере общественного питания (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государственной программы «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика Амурской области» (далее – государственная программа), постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» и определяет цели, условия, порядок 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в 
сфере общественного питания (далее – субсидия), категории субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих право на получение субсидии, порядок проведения отбора субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, и по-
ложения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и 
органом финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателями.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий государственной программы в целях со-
хранения численности занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъект МСП), осу-
ществляющих деятельность в сфере общественного питания, путем финансового обеспечения затрат в 2021 году.

1.3. В целях реализации Порядка применяются следующие понятия и термины:
участник отбора - субъект МСП, зарегистрированный в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и соответствующий условиям, установленным статьей 4 Федерального закона;
заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для уча-

стия в отборе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, до-

веденных в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования 
являются средства областного и местного бюджетов.

Сведения о субсидии в установленном порядке размещаются на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее - главный распорядитель). Ответственным за реализацию Порядка является отдел экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее – Отдел).

1.6. К категории участников отбора, имеющих право на получение субсидии относятся субъекты МСП, осу-
ществляющие деятельность в сфере общественного питания по основному виду экономической деятельности 
(ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков») и режим осуществления деятель-
ности которых был ограничен требованиями к организациям общественного питания распоряжением губернатора 
Амурской области от 27.01.2020 №10-р «О введении режима повышенной готовности», за исключением органи-
заций общественного питания:

являющихся объектами дорожного сервиса и расположенных вне границ населенных пунктов; 
осуществляющих деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на 

автовокзалах и автостанциях; 
организации питания закрытого типа;
столовых.
1.7. Субсидия предоставляется участникам отбора, которые на дату подачи заявки соответствуют следующим 

критериям:
1) участники отбора зарегистрированы на территории муниципального образования рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
2) участники отбора зарегистрированы в ЕГРЮЛ или ЕГРИП не позднее 01.03.2020 и внесены в Единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
3) участники отбора осуществляют деятельность в сфере общественного питания основному виду экономиче-

ской деятельности (ОКВЭД 56 «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков») по состоянию 
на 01.12.2020;

4) в отношении участников отбора отсутствуют факты нарушения ограничительных мероприятий при осущест-
влении деятельности, предусмотренных распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О 
введении режима повышенной готовности» в части режима работы в декабре 2020 года;

5) количество работников участника отбора составляет не менее 2 работников за отчетный месяц, предшеству-
ющий месяцу подачи заявки; 

6) участники отбора - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;

участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индиви-
дуального предпринимателя;

7) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

8) не получают средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании иных нормативных право-
вых актов на цели, указанные в пункте 1.2 Порядка;

9) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

10) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
11) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
12) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных 
международными договорами Российской Федерации;

13) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализа-
цию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии субъектам 
малого и среднего предпринимательства

2.1. Получатели субсидии определяются путем запроса предложений, на основании заявок, направленных 
участниками отбора для участия в отборе, исходя из соответствия участника отбора установленным требованиям 
и очередности поступления заявок на участие в отборе.

2.2. Отдел размещает объявление о проведении запроса предложений на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Объявления и конкурсы») и публикует в газете «Наш 
Прогресс» не позднее чем за 1 (один) день до начала приема заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: сведения о Порядке с указанием ссылки на официаль-
ный сайт администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», где размещен текст Порядка; сроки представления заявок; порядок подачи заявки; контактные телефоны 
лиц, осуществляющих прием заявок.

Срок представления заявок, который должен составлять не менее 30 (тридцати) календарных дней, следующих 
за днем размещения объявления о проведении запроса предложений, устанавливается главным распорядителем.

2.3. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия, состав которой утверждается постановле-
нием главы рабочего поселка (пгт) Прогресс. Комиссия формируется из представителей Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс, структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, предпринимательского сообщества.

Председателем комиссии назначается глава или заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирую-
щий вопросы экономики и финансов. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заме-
ститель председателя комиссии или иное лицо, выбранное на заседании комиссии. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются простым 
большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов голос председатель-
ствующего на заседании комиссии считается решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией 
оформляется протокол, который подписывается председателем комиссии.
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2.4. Для участия в отборе субъект МСП в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представля-
ет в Отдел заявку, включающую следующие документы:

1) опись представленных документов, подписанную руководителем участника отбора;
2) заявление на предоставление субсидии, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, подписанное ру-

ководителем участника отбора или уполномоченным им лицом и скрепленное печатью (при наличии) участника 
отбора;

3) копию паспорта, удостоверяющего личность индивидуального предпринимателя или руководителя юриди-
ческого лица;

4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица;

5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного 
счета участника отбора;

6) копию формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», утвержденной постановлением Правления Пен-
сионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 № 83п за отчетный месяц, предшествующий месяцу подачи 
заявки с отметкой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации;

7) копии документов, подтверждающих право собственности или пользования помещением для осуществления 
деятельности в сфере общественного питания;

8) копию карточки регистрации контрольно-кассовой техники, принадлежащей субъекту малого и среднего 
предпринимательства, установленной по адресу нахождения заявленного объекта общественного питания, с датой 
регистрации (перерегистрации) не позднее 01.01.2021.

2.5. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.6. Заявка подается на бумажном носителе.
Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником отбора и скреплена печатью (при на-

личии).
Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка подается лично индивидуальным предпринимателем или руководителем юридического лица либо упол-

номоченным представителем по доверенности с представлением документа, удостоверяющего личность.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.7. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указани-

ем времени поступления заявки.
2.8. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении 

запроса предложений, не принимаются.
2.9. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при 

условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участ-
ника не рассматриваются и возвращаются участнику.

2.10. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче разъяснений положений 
Порядка на электронную почту torgprog@mail.ru.

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъ-
яснения положений Порядка при условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее чем за три дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.

2.11. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи в срок до дня 
заседания комиссии.

2.12. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 3 (трех) рабочих дней с даты подачи заявки 
направляет запрос в отношении участника отбора, представившего заявку, о фактах нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований и ограничительных мероприятий при осуществлении деятельности, предусмотренных 
распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении режима повышенной готовно-
сти» в части режима (времени) работы в декабре 2020 года:

в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Амурской области;

в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области;
в межмуниципальное отделение Министерства внутренних дел Российской Федерации «Райчихинское».
2.13. Отдел в течение 10 (десяти) дней со дня получения последнего ответа на запрос, указанный в пункте 2.12 

Порядка, передает заявки в комиссию для рассмотрения. 
Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок. Очередность рассмотрения заявок формируется 

согласно дате и времени регистрации заявок.
Заявки участников отбора рассматриваются комиссией в течение 10 (десяти) дней со дня их получения. 
Члены комиссии проверяют соответствие заявок требованиям, установленным пунктами 2.4 и 2.6 Порядка, 

соответствие участника отбора условиям, установленным пунктом 1.7 Порядка.
Решение об отклонении заявок участников отбора принимается по следующим основаниям:
1) несоответствие участника отбора требованиям, установленным пунктом 1.7 Порядка;
2) несоответствие представленных заявок (документов) требованиям, установленным пунктом 2.6 Порядка и 

(или) представление не всех документов, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.4 По-
рядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахожде-
ния и адресе юридического лица;

4) подача заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок;
5) не истечение 3 (трех) лет со дня признания участника отбора допустившим нарушение порядка и условий 

оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевое использование средств муниципальной поддержки.
По результатам рассмотрения заявок комиссией оформляется протокол.
2.14. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) дней со дня получения протокола комиссии принимает одно 

из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
2.15. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии является недостаточность бюджет-

ных средств текущего года, предусмотренных для предоставления субсидии.
2.16. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет 

участникам отбора, которым отказано в предоставлении субсидии, мотивированный отказ в предоставлении 
субсидии на электронный или почтовый адрес участника отбора, указанный им в заявлении на предоставление 
субсидии, а также информирует участников отбора о предоставлении субсидии путем телефонограммы (далее - 
получатели субсидии).

2.17. Информация о результатах проведения отбора, в том числе информация о дате, времени и месте прове-
дения рассмотрения заявок, об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их от-
клонения, об участниках отбора – получателях субсидии, размерах предоставляемых субсидий, размещается на 
официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Финансовая 
поддержка») в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения.

2.18. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии участникам отбора От-
дел в течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола готовит проект постановления администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении субсидии.

Принятое постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении субсидии является основа-
нием для заключения между главным распорядителем и получателем субсидии договора о предоставлении суб-
сидии.

2.19. Размер субсидии определяется как произведение 25 000 рублей:
на количество работников - в отношении организаций;
на количество работников, увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных предпринимателей.
Конкретный размер субсидии указывается в договоре.
2.20. Субсидия может быть использована по одному или нескольким направлениям:
а) оплата коммунальных услуг, в том числе холодная вода, горячая вода, тепловая энергия, водоотведение, элек-

троснабжение, отопление, содержание и ремонт общего имущества, вывоз мусора;
б) оплата арендных платежей по договорам аренды (субаренды) объектов недвижимости, используемых в целях 

осуществления предпринимательской деятельности, а также коммунальных платежей за арендованное имуще-
ство, предусмотренных договором аренды (субаренды), за исключением договоров аренды государственного и 
муниципального имущества;

в) оплата труда работников, определяемая на каждого работника, а также выплата индивидуальному предпри-
нимателю (в случае если получатель субсидии - индивидуальный предприниматель) исходя из минимального раз-
мера оплаты труда по состоянию на 01.01.2020;

г) уплата процентов по кредитам на осуществление предпринимательской деятельности, привлеченным в рос-
сийских кредитных организациях.

2.21. Получатели субсидии вправе расходовать субсидию по текущим платежам, возникшим не ранее месяца 
подачи заявки на предоставление субсидии и до 25.12.2021 включительно.

2.22. Получателям субсидии запрещается приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты, за 
исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а так-
же иных операций, связанных с достижением целей предоставления субсидии.

2.23. Главный распорядитель на основании постановления о предоставлении субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней после его подписания заключает договор о предоставлении субсидии с получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В договор включается условие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при недо-
стижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в 
договоре. 

В случае если получатель субсидии не подписал договор о предоставлении субсидии в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, это расценивается 
как отказ получателя от получения субсидии.

2.24. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие получателя субсидии на осуществле-
ние в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченным органом муниципального финансо-
вого контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии. 

2.25. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания сторонами договоров о предоставлении суб-
сидии направляет в бухгалтерию администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс договоры для перечисления в 
установленном порядке денежных средств с лицевого счета главного распорядителя на расчетные или корреспон-
дентские счета получателей субсидии, открытые в российских кредитных организациях. 

2.26. Перечисление субсидии производится в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня заключения договора о 
предоставлении субсидии в текущем финансовом году в пределах доведенных до главного распорядителя бюджет-
ных средств лимитов бюджетных обязательств на 2021 год.

2.27. В случае наличия бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств в размере, недостаточном 
для предоставления субсидии в полном объеме, договор с последним получателем субсидии заключается в преде-
лах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распоря-
дителю на предоставление субсидии на текущий финансовый год, с согласия получателя субсидии.

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на пре-
доставление субсидии на текущий финансовый год главный распорядитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих 
дней со дня доведения главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 
предоставление субсидии принимает решение о заключении с получателем субсидии, которому была предоставле-
на субсидия в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
главному распорядителю на предоставление субсидии на текущий финансовый год, дополнительного соглашения 
к договору в части изменения размера субсидии в соответствии с типовой формой, утвержденной финансовым 
отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.28. Показателем результативности предоставления субсидии является: 
1) осуществление предпринимательской деятельности СМСП - получателями поддержки на 01.03.2022;
2) сохранение численности работников, занятых у СМСП - получателей поддержки не менее 85% от численно-

сти работников на дату подачи заявки по состоянию на 01.01.2022.
3. Требования к отчетности

3.1. Факт осуществления предпринимательской деятельности получателей субсидии по состоянию на 01.03.2021 
проверяется Отделом путем получения выписки в ЕГРЮЛ/ЕГРИП о юридическом лице/индивидуальном пред-
принимателе с официального ресурса ФНС России.

3.2 Получатели субсидии представляют в Отдел копии формы СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах», 
утвержденной постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 01.02.2016 № 83п с от-
меткой территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации за декабрь в срок до 01.02.2022 года.

3.3. Получатели субсидии в срок до 01 февраля 2022 года предоставляют в Отдел отчет по форме согласно при-
ложению № 3 к Порядку с копиями документов, подтверждающих произведенные затраты, в том числе:

по направлению, указанному в подпункте «а» пункта 2.20 Порядка:
- счета (счета-фактуры) на оплату коммунальных услуг, в том числе холодная вода, горячая вода, тепловая энер-

гия, водоотведение, электроснабжение, отопление, вывоз мусора, а также содержание и ремонт общего имущест-
ва;

- платежные поручения, подтверждающие фактическое направление оплаты за коммунальные услуги, а также 
содержание и ремонт общего имущества; 

- договоры на предоставление соответствующих коммунальных услуг, а также содержание и ремонт общего 
имущества; 

по направлению, указанному в подпункте «б» пункта 2.20 Порядка:
- платежные поручения, подтверждающие фактическое направление оплаты за аренду помещения;
- договоры аренды (субаренды) объектов недвижимости, в которых осуществляется предпринимательская де-

ятельность;
- счета на оплату и платежные поручения, подтверждающие оплату коммунальных услуг (холодная вода, горя-

чая вода, тепловая энергия, водоотведение, электроснабжение, отопление, вывоз мусора) и платы за содержание и 
ремонт арендованного имущества, предусмотренные договором аренды (субаренды);

по направлению, указанному в подпункте «в» пункта 2.20 Порядка:
- документы, подтверждающие направление выплаты заработной платы работникам (например, платежные по-

ручения на перечисление заработной платы на банковскую карту с реестром сотрудников, платежную ведомость, 
расчетно-платежную ведомость, расходный кассовый ордер);

- согласие на обработку персональных данных на каждого сотрудника, получившего заработную плату с ис-
пользованием субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.

по направлению, указанному в подпункте «г» пункта 2.20 Порядка:
- заверенную кредитной организацией копию кредитного договора со всеми изменениями и приложениями, 

включая график погашения кредита и уплаты процентов по нему;
- документы, подтверждающие уплату получателем субсидии процентов и основного долга по кредитному до-

говору (платежные поручения либо платежные требования или мемориальные ордера, а также выписка со счета, 
заверенная банком).

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственность за их нарушение

4.1. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распо-
рядитель и органы муниципального финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финан-
сового контроля.

Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового 
контроля вправе запрашивать у субъекта МСП документы, необходимые для контроля соблюдения условий, целей 
и порядка предоставления субсидии.

Субъекты МСП обязаны представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в 
течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

4.2. В случае невозможности оценки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по ре-
зультатам документальной проверки осуществляется выездная проверка. Субъект МСП обязан обеспечить доступ 
представителям главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контр-
оля, а также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением 
субсидии.

4.3. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде 
возврата субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.4. Основанием для применения мер ответственности является:
4.4.1. нарушение субъектом МСП условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фак-

там проверок, проведенных главным распорядителем, органом финансового контроля;
4.4.2. установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
4.4.3. установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя;

4.4.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.2 Порядка в установленный срок;
4.4.5. недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.28 Порядка.
4.5. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.2 Порядка, субсидии обязан вернуть сред-

ства в полном объеме.
4.6. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пун-

кте 4.5 Порядка, направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного рас-

порядителя по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требо-
вании.

4.7. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств 
осуществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Приложение № 1
к Порядку

В отдел экономического
развития и торговли
администрации пгт Прогресс

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии

Ознакомившись с Порядком предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющим деятельность в сфере общественного питания

_____________________________________________________________________________
 (полное наименование субъекта малого и среднего предпринимательства)

сообщаю следующие сведения:
Полное и сокращенное наименование участника отбора, организационно-правовая форма (фами-
лия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) руководителя участника отбора (индивидуаль-
ного предпринимателя)
ИНН
ОГРН (ОГРНИП)
КПП
ФИО контактного лица, должность 
Номер контактного телефона участника отбора
Электронный адрес участника отбора (e-mail)
Юридический адрес
Почтовый адрес участника отбора 
Наименование и адрес расположения объекта предпринимательской деятельности
Количество работников
Применяемая система налогообложения
Реквизиты для перечисления субсидии, в том числе:
- наименование банка, в котором открыт расчетный счет
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
- ИНН
- КПП

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

Предоставляю согласие:
1) на обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-

нение), извлечение, использование, блокирование, удаление) персональных данных, включая размещение в сред-
ствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях, на 
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публикацию сведений в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей поддержки в 
соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.05.2017 № 262 
«Об утверждении Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства -получателей 
поддержки и о Требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным 
средствам обеспечения пользования указанными реестрами»

__________________________________________________________________ (наименование юридического 
лица, индивидуального предпринимателя)

2) на осуществление администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс и уполномоченным органом финансово-
го контроля обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства _____________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ года

Настоящим подтверждаю следующее:
1) не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (скла-

дочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являют-
ся государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) не нахожусь в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
3) в отношении ________________________________________________
 (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)
и должностных лиц отсутствуют факты нарушения ограничительных мероприятий при осуществлении дея-

тельности, предусмотренных распоряжением губернатора Амурской области от 27.01.2020 № 10-р «О введении 
режима повышенной готовности» в части режима работы в декабре 2020 года;

4) не является организацией общественного питания:
являющихся
 объектами дорожного сервиса и расположенных вне границ населенных пунктов; 
осуществляющих деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на 

автовокзалах и автостанциях; 
организации питания закрытого типа;
столовых.
Субъект малого или среднего предпринимательства несет предусмотренную действующим законодательством 

Российской Федерации ответственность за недостоверность представленных сведений, повлекшую неправомер-
ное получение бюджетных средств.

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства _____________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)
«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)

Приложение № 2
к Порядку

СОГЛАСИЕ 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ___________________________________________________________,
(ФИО)
паспорт___________ выдан __________________________________________,
 (серия, номер) (когда и кем выдан)
адрес регистрации:__________________________________________________,
даю свое согласие на обработку моих персональных данных в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

представленных ________________________________. 
 (наименование ИП (ООО) 
Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях получения субси-

дии______________________________.
 (наименование ИП (ООО) 
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных дан-

ных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, системати-
зацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для 
осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также 
осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хране-
ния информации.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.
 «____» ___________ 20__ г. _______________ /_______________/
 Подпись Расшифровка подписи

Приложение № 3
к Порядку

Отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной по договору
от «__» __________ 20__ года № _____

_______________________________________________________________________________
(наименование получателя)

п/п Направления расходования субсидии 
(согласно пункту Порядка 2.20) Кассовые расходы (тыс. руб.) Подтверждающие 

документы (реквизиты)
    

 Итого

Приложение (подтверждающие документы согласно пункту 3.2 Порядка):
1.________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________;

Руководитель субъекта малого или среднего
предпринимательства _____________ _________________________
 (подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____________ 20__ года

М.П. (при наличии)

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.02.2021                   № 121

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 05.09.2014 № 960» 

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования на 2020-2023 гг. 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» (далее - Программа), утверждённую постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960 (в редакции от 16.12.2014 № 1307; 14.12.2015 № 843; от 05.05.2016 № 
302; от 25.10.2016 № 759; от 17.04.2017 № 279; от 14.07.2017 № 523; от 12.02.2018 № 116; от 10.08.2018 № 841; от 
23.05.2019 № 408; от 17.07.2019 № 581;от 20.01.2020 №13; от 04.06.2020 № 350; от 03.11.2020 № 730; от 26.11.2020 
№ 791; от 29.12.2020 № 891) и изложить в новой редакции.

2. Приложение № 4 к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс» изложить в новой редакции.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Наш Прогресс».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы рабочего по-

селка (пгт) Прогресс.
Глава рабочего поселка

(пгт) Прогресс С.М. ПРОВОТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ (ПГТ) ПРОГРЕСС»

Паспорт 
Наименование про-
граммы

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс».

Координатор му-
ниципальной про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники про-
граммы

Отдел по управлению имуществом, отдел экономического развития и торговли, Совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, ГКУ 
Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

Цель муниципаль-
ной 
программы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом развитии муниципального 
образования;
Создание на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс условий для эффективной защиты прав 
потребителей, установленных законодательством Российской Федерации. 

Задачи муници-
пальной программы

1.Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства муниципального 
образования.
3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование информаци-
онного и образовательного обеспечения и развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.
4.Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в ра-
бочем поселке (пгт) Прогресс;
 5.Содействие повышению правовой грамотности и информированности населения района в вопро-
сах защиты прав потребителей;
6.Реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок района 
товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фаль-
сифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению;
7.Обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачественных това-
ров, работ, услуг.

Перечень подпро-
грамм

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс 
2. Обеспечение защиты прав потребителей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Этапы (при нали-
чии) и сроки реали-
зации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы

Объемы ассигно-
ваний местного 
бюджета муници-
пальной программы 
(с расшифровкой 
по годам ее реа-
лизации), а также 
прогнозные объемы 
средств, привле-
каемых из других 
источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 7131,062тыс.руб., в том 
числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4460,25 тыс.руб.; 
2021 год – 798,556 тыс.руб.;
2022 год – 798,556 тыс.руб.;
2023 год – 89,6 тыс.руб.:
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.;
Из федерального бюджета ассигнования составят 3034,127 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3034,127 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.:
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.;
Из областного бюджета ассигнования составят 3728,428 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 1292,316 тыс.руб.;
2021 год – 774,6 тыс.руб.;
2022 год – 774,6 тыс.руб.;
2023 год – 86,9 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.
Из местного бюджета ассигнования составят 368,507тыс. руб, в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 34,1 тыс. руб.;
2020 год – 133,807тыс.руб.;
2021 год – 23,956 тыс.руб.;
2022 год – 23,956 тыс.руб.;
2023 год – 2,7 тыс.руб.;
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб. 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муни-
ципальной
программы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства 
– производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в ре-
ализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и сред-
него предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа предпри-
нимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения му-
ниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том 
числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации на-
правлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства;
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;
-увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потреби-
телям для реализации предоставленных им законодательством прав.
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских 
свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потреби-
тельского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.)

1. Подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс»

Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс».

Координатор муниципальной 
подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники подпрограммы Отдел по управлению имуществом, отдел экономического развития и торговли, Совет 
по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

Цель муниципальной 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития ма-
лого и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономиче-
ском развитии муниципального образования

Задачи муниципальной под-
программы

1.Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого 
и среднего предпринимательства муниципального образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства му-
ниципального образования.
3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование 
информационного и образовательного обеспечения и развитие делового сотрудниче-
ства бизнеса и власти.

Этапы (при наличии) и сроки 
реализации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы
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Продолжение на след. стр.

Объемы ассигнований местно-
го бюджета подпрограммы (с 
расшифровкой по годам ее ре-
ализации), а также прогнозные 
объемы средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 7136,982тыс.
руб., в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4466,1 тыс.руб.; 
2021 год – 798,556 тыс.руб.;
2022 год – 798,556 тыс.руб.;
2023 год – 89,6 тыс.руб.:
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.;
Из федерального бюджета ассигнования составят 3034,127 тыс.руб, в том числе по го-
дам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 0,0 тыс. руб.; 
2020 год – 3034,127 тыс.руб.; 
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс.руб.;
2023 год – 0,0 тыс.руб.:
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.;
Из областного бюджета ассигнования составят 3728,428 тыс.руб, в том числе по годам:
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 0,0 тыс.руб.;
2017 год – 0,0 тыс.руб.; 
2018 год – 0,0 тыс.руб.; 
2019 год – 800,0 тыс. руб.;
2020 год – 1292,316 тыс.руб.;
2021 год – 774,6 тыс.руб.;
2022 год – 774,6 тыс.руб.;
2023 год – 86,9 тыс.руб.;
2024 год – 0,0 тыс.руб.;
2025 год – 0,0 тыс.руб.
Из местного бюджета ассигнования составят 374,427 тыс. руб, в том числе по годам: 
2015 год – 0,0 тыс.руб.;
2016 год – 30,0 тыс.руб.;
2017 год – 30,0 тыс.руб.; 
2018 год – 30,0 тыс.руб.; 
2019 год – 34,1 тыс. руб.;
2020 год – 139,727 тыс.руб.;
2021 год – 23,956 тыс.руб.;
2022 год – 23,956 тыс.руб.;
2023 год – 2,7 тыс.руб.;
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муниципальной
подпрограммы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего пред-
принимательства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих 
участие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов 
малого и среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня прести-
жа предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
населения муниципального образования по вопросам осуществления предпринима-
тельской деятельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения кредит-
ных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и ре-
ализации направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Анализ ситуации в муниципальном образовании свидетельствует о том, что малое и среднее предприниматель-

ство играет все более весомую роль в развитии экономики городского округа, становится важным фактором соци-
альной и политической стабильности в обществе. Оно вбирает в себя основную часть трудоспособного населения, 
высвобождаемого из других секторов, снимая тем самым острые социальные проблемы.

Малый бизнес не требует крупных стартовых инвестиций и гарантирует быстрый оборот ресурсов, оперативно 
решая проблемы реструктуризации экономики. Создав для малого и среднего предпринимательства благоприят-
ные условия, можно ожидать значительного эффекта уже в краткосрочной перспективе. При этом решается целый 
спектр социально-экономических задач: увеличение занятости и сокращение безработицы, повышение общего 
уровня доходов населения, улучшение обеспечения населения товарами и услугами, пополнение бюджетов всех 
уровней. В этой связи основным направлением деятельности муниципального образования является создание 
благоприятных условий развития и повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства. 

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития предпринимательства в рамках 
реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой «Развитие субъектов малого и сред-
него предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» в целом способствует положительной динамике 
основных показателей, характеризующих деятельность предпринимательских структур.

Согласно данным статистики, по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 74 малых и средних предприя-
тий, а так же 227 индивидуальных предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей снизилось 
по сравнению с 2012 годом на 2%, численность работающих в малом бизнесе с 543 человек снизилось до 460 чело-
век. Снижение показателей произошло в связи с увеличением налоговых ставок и уменьшением субсидирования 
малого бизнеса в 2013 году.

Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс

за 2015-2019 годы
2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Количество субъектов МСП (микро-пред-
приятия, малые, средние, ИП), ед.

285
данные стати-

стики

291
данные стати-

стики

181
данные ФНС

206
данные ФНС

220
данные ФНС

 в том числе
- индивидуальные предприниматели 226 212 141 162 175
- малые предприятия 70 72 9 9 10
- средние предприятия 1 1 - - 1
Среднесписочная численность работников 
на малых и средних предприятиях и ИП, ед. нет данных нет

данных нет данных 570

По данным Управления Федеральной налоговой службы, на 1 января 2014года общая сумма налогов, посту-
пивших в консолидированный бюджет составила 21739 тыс.руб. уменьшение произошло на 69% по сравнению с 
предыдущим годом.

Сложившаяся отраслевая структура распределения малых и средних предприятий в муниципальном образова-
нии свидетельствует о развитии предпринимательства преимущественно в сфере оптовой и розничной торговли 
44 процента, в коммунальной сфере 12 процентов, в строительстве и промышленности по 11 процентов, операции 
с недвижимостью 8 процентов, и прочие услуги 14 процентов. 

Привлекательность оптовой и розничной торговли объясняется, прежде всего, относительно быстрой окупае-
мостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятельности практически не 
меняется в последние годы.

На развитие малого и среднего предпринимательства оказывает влияние ряд факторов:
- часто меняющееся законодательство;
- недостаток собственных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
- высокая стоимость банковских кредитных ресурсов;
- неразвитость инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства;
- недостаток квалифицированных кадров для ведения предпринимательской деятельности;
- сложные стартовые условия для начала бизнеса;
- недостаточно позитивное восприятие предпринимательства населением;
Нормативное правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-

рации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществляется Федеральным законом от 24 июля 
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» другими феде-
ральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Законом Амурской области от 11.01.2010 № 298-ФЗ «О поддержке и развитии малого и среднего пред-
принимательства в Амурской области», государственной программой «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области», и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а 
также нормативными правовыми актами муниципального образования.

Муниципальная подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс» разработана в соответствии с действующим законодательством и основана на следующих принципах:

приоритетность развития малого и среднего предпринимательства при реализации программ социально-эконо-
мического развития муниципального образования;

соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства реальным потребно-
стям социально-экономического развития муниципального образования;

обеспечение комплексного подхода при предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства 
поддержки и возможности получения ее одновременно в нескольких формах, предусмотренных действующим 
законодательством;

обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к получению поддержки в 
соответствии с условиями ее предоставления с учетом различных этапов предпринимательской деятельности, осо-
бенностей групп предпринимателей и отраслевой специфики;

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и среднего предпринима-
тельства в муниципальном образовании;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих и некоммерческих организаций и 
общественных объединений, выражающих их интересы, в формировании и реализации мероприятий в области 
развития малого и среднего предпринимательства, экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих развитие и условия деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

ответственность исполнительных органов власти муниципального образования за обеспечение благоприятных 
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Муниципальная подпрограмма «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс» является продолжением реализации мероприятий муниципального образования в области разви-
тия малого и среднего предпринимательства и решения в перспективе вышеуказанных проблем, сдерживающих 
развитие малого и среднего бизнеса.

III. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной 
подпрограммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

Целью подпрограммы является создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и разви-
тия малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального образования посредством решения 
следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и среднего предпри-
нимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.
3. Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование информационного и 

образовательного обеспечения, развитие делового сотрудничества бизнеса и власти.
Принимая во внимание необходимость развития малого и среднего предпринимательства в сфере производства 

и недостающих услуг, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следую-
щих сферах:

- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, раз-
витие промыслов;

- производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продукции;
- заготовка и глубокая переработка древесины, не древесных продуктов леса, пушнины;
- строительство и производство строительных материалов;
- предоставление бытовых услуг населению; 
- обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
- строительство объектов жилищного и производственного назначения;
- переработка и утилизация различных видов отходов;
 - развитие торговли, общественного питания и бытового обслуживания в части расширения и реконструкции 

торговых и складских помещений, приобретения торгового оборудования, благоустройство фасадов и прилегаю-
щих территорий;

- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг населению.
В результате реализации мероприятий программы ожидается:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства – произво-

дителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в реализации 

проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа предпринимательской 

деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения муниципаль-

ного образования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе о существующих 
механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения 
кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации направлений му-
ниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Проблемы развития малого и среднего бизнеса являются общими для всех муниципальных образований:
  недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса;
  недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятельнос-

ти;
  недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обес-

печения конкурентоспособности продукции;
  высокие арендные ставки на производственные, офисные и торговые помещения;
  недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования деловых связей;
  рост цен на энергоносители и сырье.

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной подпрограммы

Формулировка решаемой 
проблемы

Наименование зада-
чи муниципальной 

подпрограммы

Наименование под-
программы, направ-
ленной на решение 

задачи

Сроки и этапы 
реализации 

подпрограммы
Конечный результат подпро-

грамм

Недостаток стартового ка-
питала и профессиональной 
подготовки для успешного 

начала предпринимательской 
деятельности;

сложности доступа к ресур-
сам коммерческих банков, 

высокие процентные ставки 
за пользованием кредитов;

недостаточный уровень ква-
лификации кадров.

Реализация ком-
плекса мер, направ-
ленных на развитие 

и поддержку 
субъектов малого и 
среднего предпри-

нимательства

Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательст-
ва в рабочем посел-
ке (пгт) Прогресс 

2015 - 
2025 гг.

увеличение числа действу-
ющих субъектов малого и 

среднего предприниматель-
ства до 297 ед.;

повышение социального ста-
туса и престижа субъектов 
малого и среднего предпри-

нимательства.

IV. Описание системы основных мероприятий подпрограммы
Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер направленных на решение задач, обозначенных в 

разделе III Подпрограммы.
Выбор мероприятий Подпрограммы и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вкла-

да в решение задач Подпрограммы, объемом средств местного бюджета, а также возможностью привлечения для 
реализации мероприятий Подпрограммы средств областного бюджета, а также иных источников финансирования.

Раздел включает в себя комплекс мероприятий:
1. Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– проведение дня работников торговли;
– содействие проведению декады, посвященной Дню российского предпринимательства (участие в форуме 

предпринимателей);
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников малых и средних предпри-

ятий:
– «Лучшее благоустроенное предприятие потребительского рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс»;
– «Лучшее предприятие общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс»;
– Смотр-конкурс на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, общественного пита-
ния и бытового обслуживания;

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов местных товаро-
производителей

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– предоставление муниципального имущества
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание соб-

ственного бизнеса;
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства не менее 10% от 

годового объема закупок
- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства части замещения затрат, свя-

занных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства
- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения части за-

трат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) субъектами малого и среднего предпринимательства

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат, 
связанных с ремонтом нежилых помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятель-
ности

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в сфере общественного питания.

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– оказание методической, организационно-консуль¬тационной помощи безра¬ботным гражданам в организа-

ции собственного дела;
– освещение мероприятий в печати, на сайте администрации о проводимых мероприятиях, о предприятиях 

малого и среднего предпринимательства
– проведение семинаров и консультаций для руководителей и специалистов малых и средних предприятий по 

вопросам: 
– налогового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;
– трудового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства
5. Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
– раздел включает организацию обучающих семинаров и тренингов для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства
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Продолжение на след. стр.

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приводится в 
приложении №1 к муниципальной программе.

V. Сведения об основных мерах правового регулирования 
в сфере реализации муниципальной подпрограммы

Подпрограмма базируется на следующих положениях:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации»;
- постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445 «Об утверждении государствен-

ной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области»;
- постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 года № 852 «Об утверждении «Положе-

ния о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффек-
тивности» 

Сведения о предполагаемых к принятию основных мер правового регулирования в сфере реализации муници-
пальной программы приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

VI. Порядок и сроки рассмотрения обращений субъектов малого и среднего предпринимательства
Критерии отбора субъектов малого и среднего предпринимательства, обратившихся за поддержкой в рамках 

реализации муниципальной программы определяются в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в порядке, установленном ста-
тьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»

Срок рассмотрения субъектов обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием под-
держки составляет тридцать календарных дней с момента принятия обращения. О принятом решении об оказании 
поддержки или отказе в оказании поддержки субъекты малого и среднего предпринимательства уведомляются 
отделом экономического развития администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение пяти календарных 
дней со дня его принятия в письменном виде посредством почтовой и (или) электронной связи. 

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2021-2025 годы являются прогнозными и 

подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс «О 
бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс» на соответствующий финансовый год и плановый 
период.

Информация о расходах на реализацию муниципальной подпрограммы из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, представляется по годам реализации муниципальной подпрограммы и оформляется приложением к 
муниципальной программе по форме согласно приложению № 4.  Привлечение средств федерального бюджета, 
областного бюджета, бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая ис-
пользование средств внебюджетных фондов, отражается в приложении к муниципальной подпрограмме по форме 
согласно приложению № 4.

VIII. Планируемые показатели эффективности реализации муниципальной программы
Система показателей эффективности муниципальной программы включает целевые показатели, характеризую-

щие решение задач и достижение целей программы, а также показатели, отражающие ход реализации основных 
мероприятий программы.

В результате реализации мероприятий программы ожидается увеличение:
– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринимательства – произво-

дителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в реализации 

проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и среднего пред-

принимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа предпринимательской 

деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения муниципаль-

ного образования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, в том числе о существующих 
механизмах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения 
кредитных ресурсов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации направлений му-
ниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достижение к 2025 году следую-
щих результатов:

- увеличение числа действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до 302 ед.;
- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринимательства.

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная подпрограмма 
«Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства в рабочем поселке (пгт)»

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Организационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

2. Имущественная поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
3. Финансовая поддержка 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
4. Консультационная и информационная под-

держка 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
5. Поддержка предпринимательства в области 

подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

IX. Риски реализации муниципальной подпрограммы.
Меры управления рисками.

Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных задач основано на ис-
пользовании программно-целевого метода, а также организационно-экономических и финансовых механизмов, 
направленных на реализацию системы скоординированных по средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, 
в результате чего обеспечивается достижение ожидаемых конечных результатов Подпрограммы и важнейших це-
левых показателей.

Механизмы управления Подпрограммой базируются на принципах партнерства между органом местного само-
управления городского округа и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полно-
мочий и ответственности всех исполнителей Подпрограммы. Решение задач по формированию и эффективному 
управлению ее реализацией будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственную реализацию программы и контроль за ходом испол-
нения Подпрограммы, который включает в себя:

1) контроль за целевым, эффективным и адресным использованием выделенных средств 
2) периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;
3) ежегодное уточнение целевых показателей и затрат по программным мероприятиям, механизма реализации 

программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимо-
сти вносит предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации подпрограммы.

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий подпрограммы.
Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию программы, достижение конечных результатов и 

эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий Подпрограммы.
 

1. Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

Паспорт подпрограммы
Наименование Под-
программы

Муниципальная Подпрограмма «Обеспечение защиты прав потребителей на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

Основание для разра-
ботки Подпрограммы

Федеральный закон РФ от 07 февраля 1992 года № 2300-I «О защите прав потребителей»
Постановление Правительства Амурской области от 29.12.2018 № 665 «Об утверждении регио-
нальной программы «Защита прав потребителей в Амурской области»

Заказчик Подпрограм-
мы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Разработчик Подпро-
граммы Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель Подпрограммы Создание на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс условий для эффективной защиты прав 
потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

Задачи Подпрограм-
мы

- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения района в вопро-
сах защиты прав потребителей;
- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок района 
товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, 
фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению;
- обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачественных това-
ров, работ, услуг.

Срок реализации Под-
программы 2019-2025 годы

Исполнители основ-
ных мероприятий

- Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс.
- Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах Бело-
горск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайловском, Ок-
тябрьском, Ромненском и Серышевском районах (по согласованию) 

Ожидаемые конечные 
результаты реализа-
ции Подпрограммы

- Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- Снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг рабочего 
поселка (пгт) Прогресс;
-Увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- Повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потре-
бителям для реализации предоставленных им законодательством прав.
- Повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребитель-
ских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах 
потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги 
и др.)

Объем финансового 
обеспечения муници-
пальной подпрограм-
мы в том числе (по 
годам)

Муниципальная подпрограмма не требует финансового обеспечения.

I. Характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» и региональной программы «Защита Прав потребителей в Амурской области на 2019-2023 
годы», утвержденной Постановлением Правительства Амурской области от 29.12.2019 № 665.

Программа направлена на создание условий для эффективной защиты установленных законодательством Рос-
сийской Федерации прав потребителей, снижение социальной напряженности на потребительском рынке

На практике отработаны схемы реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Од-
ним из приоритетных направлений в работе контролирующих органов является профилактика, предупреждение 
и пресечение нарушений в сфере продажи товаров и услуг и их устранение в добровольном порядке. При этом 
используются различные методы и формы, информационная и просветительская работа с привлечением средств 
массовой информации, консультирование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций 
не только потребителям, но и предпринимателям, проведение целевых проверок отдельных секторов потребитель-
ского рынка товаров, работ, услуг.

В целях предупреждения правонарушений на потребительском рынке товаров и услуг проводятся контрольно-
надзорные мероприятия, по результатам которых руководителям предприятий выдаются предписания с указанием 
сроков устранения нарушений обязательных требований нормативных документов.

Одним из важных приоритетов в определении направлений деятельности по предупреждению нарушений на 
потребительском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать 
наиболее неблагоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав 
потребителей. Структура обращений граждан со значительной степенью точности отражает состояние потреби-
тельского рынка.

Вместе с тем, стремительное развитие современного рынка товаров и услуг приводит к обозначению новых 
проблем правового, экономического, организационного и социального характера.

Рынок товаров и услуг не может обеспечить всем потребителям равных возможностей во взаимоотношениях с 
хозяйствующими субъектами. Появление новых методов продажи товаров посредством сетевых супермаркетов, 
развитие дистанционного способа продаж, долевого строительства, потребительского кредитования, медицинских 
и туристических услуг, жилищно-коммунальная реформа и другие новшества не всегда положительно сказыва-
ются на потребительских отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение 
потребителей. В числе основных причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъек-
тами информации о товарах (работах, услугах), их изготовителях (исполнителях, продавцах), нарушения сроков 
исполнения услуг, а также продажа товаров и предоставление услуг ненадлежащего качества.

В современных условиях для поддержки потребителей необходимо постоянное воздействие государства на 
организацию и поддержание упорядоченных отношений в сфере потребительской политики, воспитание новых 
членов общества, подготовленных к защите своих потребительских прав цивилизованным путем. Необходима 
своевременная и комплексная оценка последствий для потребителей новшеств на современном потребительском 
рынке товаров и услуг (например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства), оценка результатов изменения 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, выявления пробелов в нем и подготовка предложений по 
совершенствованию нормативной базы.

Для повышения эффективности защиты прав потребителей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
необходим переход на новый уровень защиты прав потребителей, для чего необходимы новые организационные 
подходы, объединений усилий всех структур оказывающих влияние на эту сферу общественных отношений.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной подпрограммой позволит решить обо-
значенные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребителей, снижению социаль-
ной напряженности в обществе.

II. Цель и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью муниципальной подпрограммы является: создание на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской 
Федерации.

Для достижения этой цели необходимо решение комплекса задач, основными из которых являются:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс;
- содействие повышению правовой грамотности и информированности населения в вопросах защиты прав по-

требителей;
- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок товаров и услуг не-

надлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказа-
ния некачественных услуг населению;

- обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачественных товаров, работ, 
услуг.

III. Целевые показатели муниципальной подпрограммы.
Целевыми показателями, определяющими решение поставленных задач являются:
- увеличение количества консультаций, полученных потребителями по вопросам защиты их прав за период с 

2019 по 2025 годы.
- увеличение количества потребительских споров, урегулированных в досудебном порядке службами по защите 

прав потребителей.
- увеличение количества выпущенных в средствах массовой информации материалов касающихся вопросов 

защиты прав потребителей не менее 3 статей ежегодно.
- увеличение количества мероприятий по выявлению действий недобросовестных продавцов, изготовителей, 

исполнителей товаров (работ, услуг) не менее 3 мероприятий ежегодно.
Повышение уровня информированности населения, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав 

и обязанностей потребителей и предпринимателей и, как следствие, снижение социальной и психологической 
напряженности на потребительском рынке рабочего поселка (пгт) Прогресс.

IV. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы, 
сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы.

Основные ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы:
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребителей на территории 

рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг рабочего поселка (пгт) 

Прогресс;
- увеличение доли потребительских споров, разрешаемых в досудебном порядке;
- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для 

реализации предоставленных им законодательством прав;
- повышение уровня правовой грамотности, информированности потребителей о потребительских свойствах 

товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых секторах потребительского рынка (жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, медицинские услуги и др.)

- повышение уровня доступности информации о товарах (работах, услугах), необходимой потребителям для 
реализации предоставленных им законодательством прав.

Муниципальная подпрограмма рассчитана на период 2019–2025 годы. 
V. Перечень основных мероприятий муниципальной подпрограммы.

В целях обеспечения решения конкретных задач муниципальной подпрограммы сформирован перечень меро-
приятий:

1. Рассмотрение обращений граждан и их консультирование по вопросам защиты прав потребителей.
2. Предоставление консультационной поддержки организациям и индивидуальным предпринимателям по во-

просам обеспечения защиты прав потребителей.
3. Организация и проведение семинаров, круглых столов с участием представителей малого и среднего пред-

принимательства, населением рабочего поселка (пгт) Прогресс и представителями Территориального отдела Ро-
спотребнадзора по Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, 
Завитинском, Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районе.

4. Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защи-
ты прав потребителей в различных сферах деятельности.
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5. Размещение информации для потребителей на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

6. Осуществление мониторинга цен и тарифов на жизненно необходимые товары (работы, услуги).
VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной  подпрограммы.

В муниципальной подпрограмме предусмотрены мероприятия, реализация которых не требует финансового 
обеспечения.

VII. Анализ рисков реализации муниципальной подпрограммы.
Риск неуспешной реализации данной муниципальной подпрограммы оценивается как минимальный. Вместе с 

тем при реализации мероприятий могут возникнуть следующие риски:
- организационные риски.
Риск принятия в ходе реализации муниципальной подпрограммы неэффективных организационных решений. 

Причиной возникновения данного риска может служить малоэффективная система управления реализацией ме-
роприятий подпрограммы в сфере защиты прав потребителей. Механизм минимизации такого риска - создание 
эффективной системы управления мероприятиями подпрограммы.

- риски, связанные с человеческим фактором.
Риск получения низкого уровня эффективности выполнения мероприятий подпрограммы из-за недостаточной 

квалификации персонала. Механизм минимизации такого риска состоит в привлечении к исполнению мероприя-
тий подпрограммы высококлассных специалистов. 

Приложение №1
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»»

Система основных мероприятий и плановых показателей реализации 
муниципальной программы

№

Наименование 
программы, подпро-
граммы, основного 
мероприятия, меро-

приятия

Срок реали-
зации

начало/ за-
вершение

Координатор программы, 
координатор подпрограммы, 
участники муниципальной 

программы

Наименование по-
казателя, единица 

измерения

Ба-
зис-
ный 
год

2014

Значение планового показателя по годам реализации отно-
шение 

по-
след-
него 

года к 
базис-
ному 
году, 

%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Подпрограмма 1
«Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс»

2015-2025
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: отдел по 

управлению имуществом, 
отдел экономического раз-
вития и торговли, Совет по 
развитию малого и среднего 
предпринимательства при 
администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс ГКУ 
Амурской области ЦЗН 

г. Райчихинска

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства (ед.)

297 285 291 294 206 210 212 214 216 218 220 222 100

Количество само-
занятых граждан 
(ед.)

0 0 0 0 0 0 45 50 55 60 60 60 100

Объем поступле-
ния налогов и 
сборов от объектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства (млн. руб.)

- - -

67
96

,0

53
24

,0

43
86

,0

43
86

,0

36
35

,0

36
35

,0

55
51

,0

56
01

,0

56
51

,0

100

1.1

Основное меропри-
ятие
«Организационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства»

2015-2025 Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: отдел экономи-
ческого развития и торговли

1.1. Проведение дня ра-
ботников торговли 2015-2025

Количество участ-
ников празднич-
ного мероприятия 
(человек)

20 20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 >20 100

1.2

Содействие про-
ведению декады, 
посвященной Дню 
российского пред-
принимательства 
(участие в форуме 
предпринимателей)

2015-2025 
годы

Количество участ-
ников празднич-
ных мероприятий 
посвященных Дню 
российского пред-
принимательства 
(человек)

30 30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 >30 100

1.3

Организация и про-
ведение конкурсов 
профессионального 
мастерства работников 
малых и средних пред-
приятий:

2015-2025 
годы

Количество участ-
ников конкурса 
(предприятий)

47 47 47 47 47 47 20 20 20 20 20 20 100

1.3.1

«Лучшее благоустро-
енное предприятие по-
требительского рынка 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

2015-2025 
годы

Количество участ-
ников конкурса 
(предприятий)

19 19 >19 >19 >19 >19 > 10 >19 >19 >19 >19 >19 100

1.3.2

«Лучшее предприятие 
общественного пита-
ния рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

2015-2025 
годы

Количество участ-
ников конкурса 
( п р е д п р и я т и й 
общественного пи-
тания)

3 3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >2 >2 >2 >2 100

1.3.3

Смотр - конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление пред-
приятий потреби-
тельского рынка 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, среди 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства в сфере 
торговли, обществен-
ного питания и быто-
вого обслуживания

2015-2025 
годы

Количество участ-
ников конкурса 
(предприятий)

25 25 > 25 > 25 > 25 > 25 > 10 > 15 >15 >15 > 15 >15 0

1.3.4

Ярмарки-распрода-
жи кондитерских, 
кулинарных, хлебо-
булочных изделий, 
п ол уф а б р и катов 
местных товаропро-
изводителей

2015-2025 
годы

Количество ярма-
рок (ед.) 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

Количество торго-
вых мест (ед.) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100

2.

Основное меропри-
ятие
«Имущественная под-
держка»

2015-2025 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: отдел по управ-

лению имуществом

Количество заклю-
ченных договоров 
(ед.)

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100

2.1
Предоставление му-
ниципального иму-
щества

3.

Основное меропри-
ятие
«Финансовая под-
держка»

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: отдел экономи-
ческого развития и торговли

3.1

Обеспечение раз-
мещения муници-
пального заказа у 
субъектов малого 
предприниматель-
ства не менее 10% 
от годового объема 
закупок

2015-2025 
годы

Количество заклю-
ченных контрактов 
(ед.)

15 34 30 17 20 20 20 20 20 20 20 20 133

3.2

Предоставление суб-
сидий начинающим 
субъектам малого и 
среднего предпри-
нимательства на со-
здание собственного 
бизнеса; 

2019-2025 
годы

Количество субъ-
ектов малого и 
среднего предпри-
нимательства
 получивших под-
держку

0 0 0 3 0 2 10 2 2 1 0 0 300

3.3

Предоставление под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства в части возме-
щения части затрат, 
связанных с прио-
бретением оборудова-
ния в целях создания 
и (или) развития и 
(или) модернизации 
производства това-
ров (работ, услуг) 
субъектами малого и 
среднего предприни-
мательства 

3.4

Предоставление под-
держки субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва части замещения 
затрат, связанных с 
реализацией проекта 
в сфере социального 
предприниматель-
ства

2019-2025

4.

Основное меропри-
ятие
«Консультационная 
и информационная 
поддержка»

2015-2025 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
участники: отдел экономиче-

ского развития и торговли

4.1

Оказание методиче-
ской, организацион-
но-консультационной 
помощи безработным 
гражданам в организа-
ции собственного дела

2015-2025 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
участники: отдел экономи-

ческого развития и торговли, 
Совет по развитию малого 
и среднего предпринима-

тельства при администрации 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс, ГКУ Амурской 
области ЦЗН 

г. Райчихинска

Оказание помощи в 
подготовке бизнес-
планов (человек)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 100

Предоставление 
консультаций без-
работным гражда-
нам в организации 
собственного дела 
(человек)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

4.2

Освещение мероприя-
тий в печати, на сайте 
администрации о 
проводимых меропри-
ятиях, о предприятиях 
малого и среднего 
предпринимательства

2015-2025 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
участники: отдел экономи-

ческого развития и торговли, 
Совет по развитию малого и 
среднего предприниматель-
ства, специалист по работе 

со СМИ

Количество мате-
риалов опублико-
ванных в средствах 
массовой информа-
ции (единиц)

3 3 3 3 3 3 25 15 10 3 3 3 100

Количество мате-
риалов размещен-
ных на сайте ад-
министрации (пгт) 
Прогресс (единиц)

2 2 2 2 2 2 25 15 10 2 2 2 100

4.3

Проведение семина-
ров и консультаций 
для руководителей и 
специалистов малых 
и средних предприя-
тий по вопросам:
-налогового законо-
дательства в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства;
-трудового законода-
тельства в сфере мало-
го и среднего предпри-
нимательства

2015-2025 
годы

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
участники: отдел экономи-

ческого развития и торговли, 
Совет по развитию малого 
и среднего предпринима-

тельства

Количество прове-
денных семинаров 
(заседаний Сове-
тов) (единиц)

4 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 300

Количество участ-
ников семинаров 
(на 1 семинаре) 
(человек)

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 100

Количество предо-
ставленных кон-
сультаций (единиц)

25 25 26 27 28 29 30 30 30 30 30 30 120

5.

Основное меропри-
ятие
«Поддержка пред-
принимательства в 
области подготовки, 
переподготовки и 
повышения квали-
фикации кадров»

2015-2025 
годы

Проведение обуча-
ющих семинаров 
(единиц)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

5.1.

Организация обуча-
ющих семинаров 
и тренингов для 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства

2015-2025 
годы

Проведение обуча-
ющих семинаров 
(единиц)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

Подпрограмма 2 
Обеспечение защиты 
прав потребителей 
на территории ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

2019-2025

Координатор: Администра-
ция рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: отдел экономи-

ческого развития и торговли, 
Территориальный отдел Рос-
потребнадзора по Амурской 
области в городах Белогорск 
и Райчихинск, Архаринском, 
Белогорском, Бурейском, За-
витинском, Михайловском, 
Октябрьском, Ромненском 

и Серышевском районе. (по 
согласованию)

1

Рассмотрение обра-
щений граждан и их 
консультирование 
по вопросам защиты 
прав потребителей.

2019-2025

Отдел экономического 
развития и торговли адми-

нистрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

К о л и ч е с т в о 
ко н с ул ьт а ц и й , 
полученных потре-
би-телями по во-
просам нарушения 
их прав

- - - - - 5 20 20 20 15 15 15 15

2

Предоставление кон-
сультационной под-
держки организациям 
и индивидуальным 
предпринимателям по 
вопросам обеспечения 
защиты прав потреби-
телей.

2019-2025

Отдел экономического 
развития и торговли адми-

нистрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Проведение обуча-
ющих семинаров 
и консультаций 
(единиц)

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3

3

Организация и про-
ведение семинаров, 
круглых столов с уча-
стием представителей 
малого и среднего 
предпринимательства 
и населением рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс и предста-
вителями Террито-
риального отдела 
Роспотребнадзора по 
Амурской области в 
городах Белогорск и 
Райчихинск, Архарин-
ском, Белогорском, 
Бурейском, Завитин-
ском, Михайловском, 
Октябрьском, Ромнен-
ском и Серышевском 
районе.

2019-2025

Отдел экономического 
развития и торговли адми-

нистрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Территориальный отдел Рос-
потребнадзора по Амурской 
области в городах Белогорск 
и Райчихинск, Архаринском, 
Белогорском, Бурейском, За-
витинском, Михайловском, 
Октябрьском, Ромненском 

и Серышевском районе. (по 
согласованию)

Проведение обуча-
ющих семинаров 
(единиц)

- - - - - 2 2 2 2 3 3 3 3

4

Публикация в сред-
ствах массовой 
информации инфор-
мационно-справоч-
ных материалов по 
вопросам защиты 
прав потребителей в 
различных сферах де-
ятельности.

2019-2025

Отдел экономического 
развития и торговли адми-

нистрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Количество выпу-
щенных в средст-
вах массовой ин-
формации матери-
алов касающихся 
вопросов защиты 
прав потребителей

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3

5

Осуществление мони-
торинга цен и тарифов 
на жизненно необхо-
димые товары (рабо-
ты, услуги).

2019-2025
Отдел экономического раз-
вития и торговли рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

Количество про-
веденных монито-
рингов 

- - - - - 4 4 4 4 4 4 4 4

 Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»

Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N Вид нормативного правового акта Основные положения (наименование) нормативного правового акта
Дата, номер 

нормативного 
правового акта

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении конкурса «Лучшее благоустроенное предприятие 
потребительского рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс» № 447 от 29.06.2016

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении конкурса «Лучшее предприятие общественного питания 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» № 597 от 16.08.2017

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении Смотра-конкурса на лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

среди субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания

№ 885 от 05.12.2016

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Об утверждении порядка предоставления субсидии начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательства на создание

собственного бизнеса
№ 546 от 26.07.2017

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (в части возмещения затрат, связанных с приобретением 
оборудования и (или) развития модернизации товаров (работ и услуг) 

субъектам малого и среднего предпринимательства) на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

№ 367 от 07.05.2019

Приложение № 3 
к Муниципальной программе «Развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс» - утратило силу 
(Постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 12.12.2019 № 1031)

Приложение № 4
К муниципальной программе «Развития субъектов малого и

среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

из различных источников финансирования

№

Наименование 
государственной 
программы, под-

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Коор-
динатор 
муници-
пальной 
програм-
мы, коор-
динатор 
подпро-
граммы, 
участ-
ники 

програм-
мы

Источник 
финансиро-

вания

Код бюджетной классификации Оценка расходы (тыс. руб.), года

ГРБС РзПР ЦСР ВР Всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Муниципальная 
программа 

«Развитие субъ-
ектов малого и 

среднего предпри-
нимательства в 
рабочем поселке 
(пгт) Прогресс» Ко

ор
ди

на
то

р:
 А

дм
ин

ис
-

тр
ац

ия
 р

аб
оч

ег
о 

по
се

лк
а 

(п
гт

) П
ро

гр
ес

с

Всего 7136,982 0 30 30 30 834,1 4466,1 798,556 798,556 89,6 30 30
федеральный 

бюджет 3034,127 0 0 0 0 0 3034,127 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 3728,428 0 0 0 0 800 1292,316 774,6 774,6 86,9 0 0

местный 
бюджет 374,427 0 30 30 30 34,1 139,727 23,956 23,956 2,7 30 30

внебюджет-
ные фонды 0            

Подпрограмма 
«Развитие субъ-
ектов малого и 

среднего предпри-
нимательства в 
рабочем поселке 
(пгт) Прогресс»

Ко
ор

ди
на

то
р:

 А
дм

ин
ис

-
тр

ац
ия

 р
аб

оч
ег

о 
по

се
лк

а 
(п

гт
) П

ро
гр

ес
с

Всего     7136,982 0 30 30 30 834,1 4466,1 798,556 798,556 89,6 30 30
федеральный 

бюджет     3034,127 0 0 0 0 0 3034,127 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     3728,428 0 0 0 0 800 1292,316 774,6 774,6 86,9 0 0

местный 
бюджет     374,427 0 30 30 30 34,1 139,727 23,956 23,956 2,7 30 30

внебюджет-
ные фонды     0            
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«Организацион-
ная поддержка 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства»

Всего     150 0 30 30 30 0 0 0 0 0 30 30
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет     150 0 30 30 30 0 0 0 0 0 30 30

внебюджет-
ные фонды     0            

1.1 
«Проведение 

дня работников 
торговли»

Всего     15 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3

Ко
ор

ди
на

то
р:

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 р

аб
оч

ег
о 

по
се

лк
а 

(п
гт

) П
ро

гр
ес

с

федеральный 
бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 15 0 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3

внебюджет-
ные фонды     0            

1.2

«Содействие про-
ведению декады, 

посвященной Дню 
российского пред-
принимательства 
(участие в форуме 
предпринимате-

лей)»

Всего     10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 10 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2

внебюджет-
ные фонды     0            

1.3 

Организация и про-
ведение конкурсов 

профессиональ-
ного мастерства 

работников малых 
и средних пред-

приятий:

Всего     125 0 25 25 25 0 0 0 0 0 25 25
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 125 0 25 25 25 0 0 0 0 0 25 25

внебюджет-
ные фонды     0            

1.4.

«Лучшее благоу-
строенное пред-

приятие потреби-
тельского рынка 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

Всего     75 0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 75 0 15 15 15 0 0 0 0 0 15 15

внебюджет-
ные фонды     0            

1.5.

«Лучшее предприя-
тие общественного 
питания рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс»

Всего     25 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 25 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5

внебюджет-
ные фонды     0            

1.6.

«Смотр-конкурс на 
лучшее новогоднее 

оформление 
предприятий 

потребительского 
рынка рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс, среди 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере торговли, 

общественного пи-
тания и бытового 
обслуживания»

Всего     25 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет 001 412 1200100000 244 25 0 5 5 5 0 0 0 0 0 5 5

внебюджет-
ные фонды     0            

1.7.

«Ярмарки - рас-
продажи кондитер-
ских, кулинарных, 

хлебобулочных 
изделий, полуфа-
брикатов местных 
товаропроизводи-

телей»

Всего     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет     0            

областной 
бюджет     0            

местный 
бюджет     0            

внебюджет-
ные фонды     0            

2 

«Финансовая под-
держка субъектов 
малого и среднего 

предпринима-
тельства»

Ко
ор

ди
на

то
р:

 А
дм

ин
ис

-
тр

ац
ия

 р
аб

оч
ег

о 
по

се
лк

а 
(п

гт
) П

ро
гр

ес
с

Всего     6986,982 0 0 0 0 834,1 4466,17 798,556 798,556 89,6 0 0
федеральный 

бюджет     3034,127 0 0 0 0 0 3034,127 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     3728,428 0 0 0 0 800 1292,316 774,6 774,6 86,9 0 0

местный 
бюджет 001 412 1200100510 244 224,427 0 0 0 0 34,1 139,727 23,956 23,956 2,7 0 0

внебюджет-
ные фонды     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1

«Предоставление 
субсидий мест-

ным бюджетам на 
поддержку и раз-
витие субъектов 

малого и среднего 
предпринима-

тельства включая 
крестьянские 
(фермерские) 

хозяйства»

Всего 2928,175 0 0 0 0 0 1241,463 798,556 798,556 89,6 0 0
федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 2834,589 0 0 0 0 0 1198,477 774,6 774,6 86,9 0 0

местный 
бюджет 001 412 1200100510 244 93,586 0 0 0 0 0 42,986 23,956 23,956 2,7 0 0

внебюджет-
ные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.1

«Предоставление 
субсидий начина-
ющим субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на создание 

собственного 
бизнеса»

Ко
ор

ди
на

то
р:

 А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 р

аб
оч

ег
о 

по
се

лк
а (

пг
т)

 П
ро

гр
ес

с

Всего     210,1 0 0 0 0 210,1 0 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     200 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0

местный 
бюджет     10,1 0 0 0 0 10,1 0 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные фонды     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.2 

«Предоставле-
ние поддержки 

субъектам малого 
и среднего пред-

принимательства в 
части возмещения 
затрат, связанных 
с приобретением 
оборудования в 

целях создания и 
(или) развития и 
(или) модерниза-
ции производства 

товаров (работ, 
услуг) субъектами 
малого и среднего 
предприниматель-

ства»

Всего     712,915 0 0 0 0 624 88,915 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     686,248 0 0 0 0 600 86,248 0 0 0 0 0

местный 
бюджет     26,667 0 0 0 0 24 2,667 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные фонды     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.3

«Предоставле-
ние поддержки 

субъектам малого 
и среднего пред-

принимательства в 
части возмещения 
затрат, связанных с 

ремонтом нежи-
лых помещений, 

используемых для 
осуществления 

предприниматель-
ской деятельности»

Всего     304,269 0 0 0 0 0 304,269 0 0 0 0 0
Федеральный 

бюджет 0      0      

Областной 
бюджет 295,141 0 0 0 0 0 295,141 0 0 0 0 0

Местный 
бюджет 9,128      9,128      

Внебюджет-
ные фонды 0            

2.1.4

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 

среднего предпри-
нимательства, по-

страдавшим в усло-
виях ухудшения 

ситуации в связи с 
распространением 
новой коронави-
русной инфекции 

(COVID-19)

Всего     848,278 0 0 0 0 0 848,278 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     822,83 0 0 0 0 0 822,83 0 0 0 0 0

местный 
бюджет     25,448 0 0 0 0 0 25,448 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные фонды     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1.5

Предоставление 
субсидий субъ-
ектам малого и 
среднего пред-

принимательства, 
осуществляющим 

деятельность в 
сфере обществен-

ного питания

Всего 0 0 0 0 0 0 175,0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

областной 
бюджет 0 0 0 0 0 0 169,75 0 0 0 0

местный 
бюджет 0 0 0 0 0 0 5,25 0 0 0 0

внебюджет-
ные фонды 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 

Государственная 
поддержка 

«Субсидирование 
части затрат 

субъектов соци-
ального предпри-

нимательства»

Всего     3224,707 0 0 0 0 0 3224,707 0 0 0 0 0
федеральный 

бюджет     3034,127 0 0 0 0 0 3034,127 0 0 0 0 0

областной 
бюджет     93,839 0 0 0 0 0 93,839 0 0 0 0 0

местный 
бюджет     96,741 0 0 0 0 0 96,741 0 0 0 0 0

внебюджет-
ные фонды     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвертый созыв)

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2021 г.             № 178/24
п.г.т. Прогресс

О назначении даты публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» в заочной форме 

 Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», 
внесенный постоянной депутатской комиссией по вопросам законодательства местного самоуправления и регла-
менту, а также в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муни-
ципальном образовании рабочего поселка (пгт) Прогресс», принятым решением Совета народных депутатов от 26 
июня 2018 года № 145, Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» (прилагается) в заочной форме.
 2. С проектом решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» можно 

ознакомиться на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в сети «Интернет» (http://
admprogress.ru/auth/) в разделе «ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ».

 3. Публичные слушания провести в период с 00 часов 00 минут 14 марта 2021 года до 24 часов 00 минут 16 
марта 2021 года. 

 4. Утвердить организационный комитет по проведению публичных слушаний в составе: 
1) Кузнецова Валентина Ивановна - председатель Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2) Ложкин Дмитрий Александрович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
3) Зверева Людмила Семеновна – депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
4) Гуранов Василий Викторович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
5) Ситькова Ольга Николаевна - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
6) Кипень Евгений Григорьевич - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
7) Киларь Алексей Васильевич - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс; 
8) Смольский Александр Владимирович - депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
9) Провоторов Сергей Михайлович – глава рабочего поселка (пгт) Прогресс;
10) Иванищева Елена Анатольевна – главный специалист по юридическим вопросам Совета народных депута-

тов рабочего поселка (пгт) Прогресс;
11) Сметана Татьяна Анатольевна – главный специалист по юридическим вопросам администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс;
 5. Участники публичных слушаний вправе направить свои замечания, предложения и вопросы по проекту 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»:
1) в организационный комитет (далее - оргкомитет) в письменной форме не позднее 16 марта 2021 года до 17 

часов 00 минут (кабинет № 1 Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс по адресу ул. Пушкина, 
7, здание Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, контактный телефон 44347); 

2) через официальный сайт Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (admprogress.ru) в разделе «ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ», не позднее срока проведения публичных слушаний. 

 6. Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс опубликовать настоящее постановление вместе с проектом 
решения «О внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс» в официальном перио-
дическом печатном издании газете «Наш Прогресс» и разместить на официальном сайте Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в сети «Интернет»: admprogress.ru.

 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на постоянную депутатскую комиссию по 
вопросам законодательства местного самоуправления и регламенту. 

 8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Председатель Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
В.И.КУЗНЕЦОВА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ (проект)

от  № 

 «О внесении изменений и дополнений 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением Совета народных депута-
тов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 24.04.2020 № 148-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
20.07.2020 N 241-ФЗ «О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О социальных гарантиях сотруд-
никам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», от 29.12.2020 N 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в части оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения», руководствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс внести 
в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополнения:

1. Часть 1 статьи 11.1 дополнить пунктом 21 и 22 следующего содержания:
«21) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам 

его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности;
22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркоти-

ческого или иного токсического опьянения.».
2. В пункте 9 статьи 29 слова «от установленного числа депутатов» заменить словами «от числа избранных 

депутатов»
3. Пункт 22 статьи 30 изложить в следующей редакции:
«22) утверждение структуры Администрации по представлению Главы поселка;».
4. Часть 4 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутату Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, осуществляющему свои полномочия 

на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительностью 
шесть рабочих дней в месяц.».

5. В пункте 2 статьи 37 слова «по согласованию с Советом депутатов поселка Прогресс» исключить.
6. В статье 48:
6.1. Пункт 1 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Принятое Советом депутатов решение подписывается председателем Совета депутатов и главой поселка и 

проставляется номер и дата его принятия.»;
6.2. В пункте 4 слова «нормативное решение Совета депутатов» изложить в следующей редакции «и подписан-

ное председателем Совета депутатов нормативное решение,».
7. В пункте 3 статьи 66 слова «, по согласованию с Советом депутатов поселка» исключить.
8. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс подлежит 

официальному опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня его поступления из Управления Минюста 
России по Амурской области и вступает в силу после его официального опубликования после государственной 
регистрации.

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

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 .
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