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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПостАновление
18.08.2021                      № 541

«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 предпринимательства в 

рабочем поселке (пгт) Прогресс» (далее - Программа), утверждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 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; 15.02.21 № 
121, № 164 от 05.03.2021, № 188 от 19.03.2021, № 541 от 18.08.2021) и изложить в новой редакции.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс.

исполняющий обязанности
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

А. А. Филоненко 
МУниЦиПАлЬнАЯ ПРоГРАММА

«РАЗвитие сУБЪектов МАлоГо и сРеДнеГо ПРеДПРиниМАтелЬствА
в РАБоЧеМ Поселке (ПГт) ПРоГРесс»

Паспорт 
наименование
программы

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

координатор муниципаль-
ной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники программы 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 муниципальной 
программы

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

Задачи муниципальной 
программы

1.Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства муниципального образования.
2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства муници-
пального образования.
3.Формирование положительного имиджа предпринимательства, совершенствование 
информационного и образовательного обеспечения и развитие делового сотрудничества 
бизнеса и власти.
4.Формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребите-
лей в рабочем поселке (пгт) Прогресс;
 5.Содействие повышению правовой грамотности и информированности населения райо-
на в вопросах защиты прав потребителей;
6.Реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок 
района товаров и услуг ненадлежащего качества, опасных для жизни, здоровья и окружа-
ющей среды, фальсифицированных товаров, оказания некачественных услуг населению;
7.Обеспечение защиты населения рабочего поселка (пгт) Прогресс от недоброкачествен-
ных товаров, работ, услуг.

Перечень подпрограмм 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 наличии) и 
сроки реализации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы

Объемы ассигнований 
местного бюджета муни-
ципальной программы (с 
расшифровкой по годам ее 
реализации), а также про-
гнозные объемы средств, 
привлекаемых из других 
источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 8514,669 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 – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4466,17 тыс.руб.; 
2021 год – 2176,243 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 5064,784 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 – 2110,956 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 415,758 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 – 65,287 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 муниципаль-
ной
программы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предприни-
мательства – 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 мало-
го и среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа 
предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и на-
селения муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения кредитных ресур-
сов;

– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реали-
зации направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства;
- формирование системы обеспечения эффективной и доступной защиты прав потребите-
лей на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс;
- снижение количества нарушений прав потребителей на рынке товаров, работ, услуг ра-
бочего 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 потреби-
тельских свойствах товаров (работ, услуг), в том числе об изменениях в реформируемых 
секторах потребительского рынка (жилищно-коммунальное хозяйство, образование, меди-
цинские 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 муниципаль-
ной 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 поселка 
(пгт) Прогресс, ГКУ Амурской области ЦЗН г. Райчихинска

Цель муниципальной 
подпрограммы

Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого 
и среднего предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом раз-
витии муниципального образования

Задачи муниципальной 
подпрограммы

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

Этапы (при наличии) и 
сроки реализации 

С 2015 по 2025 год без разделения на этапы

Объемы ассигнований мест-
ного бюджета подпрограммы 
(с расшифровкой по годам ее 
реализации), а также прогноз-
ные объемы средств, привле-
каемых из других источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 8514,669 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 – 834,1 тыс. руб.; 
2020 год – 4466,17 тыс.руб.; 
2021 год – 2176,243тыс.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 5064,784 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 – 2110,956 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 415,758 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 – 65,287 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 предпри-
нимательства – 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 мало-
го и среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа 
предпринимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и 
населения муниципального образования по вопросам осуществления предприниматель-
ской деятельности, в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, о возможности и условиях получения кредитных 
ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реали-
зации направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего пред-
принимательства.

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

играет все более весомую роль в развитии экономики городского округа, становится важным фактором социальной и по-
литической 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 благоприятные 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 повыше-
ния конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития предпринимательства в рамках реали-
зации мероприятий, предусмотренных муниципальной подпрограммой «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства 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 предприятий, а 
так же 227 индивидуальных предпринимателей. Количество индивидуальных предпринимателей снизилось по сравне-
нию с 2012 годом на 2%, численность работающих в малом бизнесе с 543 человек снизилось до 460 человек. Снижение 
показателей произошло в связи с увеличением налоговых ставок и уменьшением субсидирования малого бизнеса в 2013 
году.



2 14 октября 2021 г.

Продолжение на след. стр.

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-
предприятия, 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 работни-
ков 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, поступивших 
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 образовании сви-
детельствует 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 окупаемостью 
вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятельности практически не меня-
ется 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 Федерации 

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 федеральными зако-
нами, 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 предпринимательства в Амур-
ской 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-экономическо-
го развития муниципального образования;

соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства реальным потребностям соци-
ально-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 малого и 
среднего предпринимательства;

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

полнота и доступность информации о содержании конкретных мер поддержки малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании;

участие субъектов малого и среднего предпринимательства, коммерческих и некоммерческих организаций и общест-
венных 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 раз-
витие и условия деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства;

ответственность исполнительных органов власти муниципального образования за обеспечение благоприятных усло-
вий 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 развития 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 развития мало-
го и среднего предпринимательства, на территории муниципального образования посредством решения следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и среднего предприниматель-
ства.

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

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

достающих услуг, поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в следующих сферах:
- производство продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления, развитие про-

мыслов;
- 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 прилегающих территорий;
- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг населению.
В результате реализации мероприятий программы ожидается:
– 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 реализации проектов 

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

тельства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа предпринимательской дея-

тельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения муниципального об-

разования 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 муниципаль-
ной 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 деятельности;
  недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на новые рынки, обеспечения 

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 задачи 
муниципальной под-

программы

Наименование под-
программы, направ-
ленной на решение 

задачи

Сроки и этапы 
реализации под-

программы
Конечный результат 

подпрограмм

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 комплекса 
мер, направленных на 
развитие и поддержку 

субъектов малого и 
среднего предпринима-

тельства

Развитие субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс 

2015 - 2025 гг. увеличение числа 
действующих субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства 

до 297 ед.;
повышение соци-
ального статуса и 

престижа субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-

ства.
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 вклада 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 предпри-

нимателей);
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников малых и средних предприятий:
– «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) Про-

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

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфабрикатов местных товаропроизво-
дителей

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– предоставление муниципального имущества
3. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства:
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства не менее 10% от годового 

объема закупок
– предоставление субсидий начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного 

бизнеса;
- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства части возмещения затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) 
субъектам малого и среднего предпринимательства;

- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в части возмещения затрат, связанных 
с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства;

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

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфе-
ре общественного питания;

- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, пострадавшим в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- предоставление субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 
физических лиц не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

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

ственного 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 вопро-

сам: 
– 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 предпринима-

тельства
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной программы приводится в прило-

жении №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 Российской 

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

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

работке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» 
Сведения о предполагаемых к принятию основных мер правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

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 статьей 14 
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации»

Срок рассмотрения субъектов обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием поддержки 
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 пись-
менном 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 про-
грамме по форме согласно приложению № 4.  Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая использование средств внебюджетных фон-
дов, 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, характеризующие ре-

шение 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 – 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 предпринима-

тельства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа предпринимательской дея-

тельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения муниципального об-

разования 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 муниципаль-
ной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достижение к 2025 году следующих ре-
зультатов:

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

Таблица «Коэффициенты значимости основных мероприятий» - исключена (Постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 23.11.2020 № 775).

IX. Риски реализации муниципальной подпрограммы.
Меры управления рисками.

Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных задач основано на использовании 
программно-целевого метода, а также организационно-экономических и финансовых механизмов, направленных на реа-
лизацию системы скоординированных по средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего обеспечи-
вается достижение ожидаемых конечных результатов Подпрограммы и важнейших целевых показателей.

Механизмы управления Подпрограммой базируются на принципах партнерства между органом местного самоуправ-
ления городского округа и организаций, в том числе общественных, а также четкого разграничения полномочий и ответ-
ственности всех исполнителей Подпрограммы. Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реали-
зацией будет осуществляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Подпрограммы осуществляет непосредственную реализацию программы и контроль за ходом исполнения 
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 про-

граммы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, при необходимости 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 эффек-

тивное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий Подпрограммы.
 

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

Паспорт подпрограммы
Наименование 
Подпрограммы

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

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 
Подпрограммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс 

Разработчик 
Подпрограммы

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 
Подпрограммы

- 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 
Подпрограммы

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», утвер-
жденной Постановлением Правительства Амурской области от 29.12.2019 № 665.

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

На практике отработаны схемы реализации Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». Одним 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, консульти-
рование и оказание практической помощи в разрешении конфликтных ситуаций не только потребителям, но и предприни-
мателям, проведение целевых проверок отдельных секторов потребительского рынка товаров, работ, услуг.

В целях предупреждения правонарушений на потребительском рынке товаров и услуг проводятся контрольно-над-
зорные 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 потреби-
тельском рынке является работа с обращениями граждан, которая позволяет выявить и систематизировать наиболее небла-
гоприятные сферы деятельности с высоким уровнем нарушений законодательства о защите прав потребителей. Структура 
обращений граждан со значительной степенью точности отражает состояние потребительского 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 хо-
зяйствующими 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 сказываются на потребительских 
отношениях, имеющих значительное влияние на социально- экономическое положение потребителей. В числе основных 
причин обращений граждан является непредставление хозяйствующими субъектами 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 организа-
цию и поддержание упорядоченных отношений в сфере потребительской политики, воспитание новых членов общества, 
подготовленных к защите своих потребительских прав цивилизованным путем. Необходима своевременная и комплекс-
ная 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 потре-
бителей, 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, объедине-
ний усилий всех структур оказывающих влияние на эту сферу общественных отношений.

Реализация мероприятий, предусмотренных настоящей муниципальной подпрограммой позволит решить обозначен-
ные задачи и будет способствовать повышению уровня защищенности потребителей, снижению социальной напряжен-
ности 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 потреби-

телей;
- реализация комплекса мер по предотвращению поступления на потребительский рынок товаров и услуг ненадлежа-

щего качества, опасных для жизни, здоровья и окружающей среды, фальсифицированных товаров, оказания некачествен-
ных 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, исполни-

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

занностей 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 реализа-

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

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

тельства, населением рабочего поселка (пгт) Прогресс и представителями Территориального отдела Роспотребнадзора по 
Амурской области в городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, Михайлов-
ском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районе.

4. Публикация в средствах массовой информации информационно-справочных материалов по вопросам защиты прав 
потребителей в различных сферах деятельности.

5. 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 обеспе-

чения.

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. Причи-

ной возникновения данного риска может служить малоэффективная система управления реализацией мероприятий под-
программы 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 квали-

фикации персонала. Механизм минимизации такого риска состоит в привлечении к исполнению мероприятий подпро-
граммы 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, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Срок реали-
зации

начало/ 
завершение

Координатор 
программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
муници-
пальной 

программы

Наименование 
показателя, 

единица 
измерения

Базис-
ный 
год

2014

Значение планового показателя по годам реализации отно-
шение 
послед-

него 
года к 
базис-
ному 

году, %

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Подпрограм-
ма 1

«Развитие 
субъектов 
малого и 

среднего пред-
приниматель-
ства в рабочем 
поселке (пгт) 

Прогресс»

2015-2025
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 

отдел по 
управлению 
имуществом, 
отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли, 

Совет по раз-
витию малого 

и среднего 
предпринима-
тельства при 
администра-
ции рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс ГКУ 
Амурской 

области ЦЗН 
г. Райчихинска

Количество 
субъектов 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства (ед)

297 285 291 294 206 210 212 200 205 210 210 210 100

Количество 
самозанятых 

граждан
- - - - - - 55 80 100 100 100 100 100

Объем 
поступления 

налогов и 
сборов от объ-
ектов малого 
и среднего 

предпринима-
тельства (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 
мероприятие
«Организаци-
онная поддер-
жка субъектов 

малого и 
среднего 

предпринима-
тельства»

2015-2025

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 
отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли

1.1.
Проведение 
дня работни-
ков торговли

2015-2025

Количество 
участников 

праздничного 
мероприятия 

(человек)

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

1.2

содействие 
проведению 

декады, 
посвящен-
ной Дню 

российского 
предприни-
мательства 

(участие 
в форуме 

предприни-
мателей)

2015-2025 
годы

Количество 
участников 

праздничных 
мероприятий 
посвященных 
Дню россий-

ского предпри-
нимательства 

(человек)

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

1.3

Организация 
и проведение 

конкурсов 
професси-
онального 
мастерства 
работников 

малых и 
средних пред-

приятий:

2015-2025 
годы

Количество 
участников 
конкурса 

(предприятий)
47 47 47 47 47 47 20 20 20 20 20 20 100

1.3.1

«Лучшее бла-
гоустроенное 
предприятие 
потребитель-
ского рынка 

рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс»

2015-2025 
годы

Количество 
участников 
конкурса 

(предприятий)
19 19 >19 >19 >19 >19 > 10 >10 >19 >19 >19 >19 100

1.3.2

«Лучшее 
предприятие 
обществен-

ного питания 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс»

2015-2025 
годы

Количество 
участников 
конкурса 

(предприятий 
общественно-
го питания)

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

1.3.3

смотр - 
конкурс 

на лучшее 
новогоднее 

оформление 
предприятий 
потребитель-
ского рынка 

рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс, 
среди субъ-

ектов малого 
и среднего 

предприни-
мательства 

в сфере 
торговли, 

обществен-
ного питания 

и бытового 
обслужи-

вания

2015-2025 
годы

Количество 
участников 
конкурса 

(предприятий)
25 25 > 25 > 25 > 25 > 25 > 10 > 15 >15 >15 > 15 >15 0

1.3.4

Ярмарки-рас-
продажи кон-

дитерских, 
кулинарных, 
хлебобулоч-

ных изделий, 
полуфабрика-
тов местных 
товаропроиз-

водителей

2015-2025 
годы

Количество 
ярмарок (ед.) 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

Количество 
торговых мест 

(ед.)
22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100

2.

основное 
мероприятие
«Имуществен-

ная поддер-
жка»

2015-2025 
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 

отдел по 
управлению 
имуществом

Количество 
заключенных 

договоров (ед.)
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 100

2.1
Предостав-
ление муни-
ципального 
имущества

3.
основное 

мероприятие
«Финансовая 
поддержка»

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 
отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли

Количество 
заключенных 
контрактов 

(ед.)

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

3.1

обеспечение 
размещения 
муниципаль-
ного заказа 
у субъектов 

малого 
предприни-
мательства 

не менее 10% 
от годового 

объема 
закупок

2015-2025 
годы

3.2

Предоставле-
ние субсидий 
начинающим 

субъектам 
малого и 
среднего 

предприни-
мательства 
на создание 

собственного 
бизнеса; 

2019-2025 
годы

Количество 
получателей 
поддержки 

(ед.)
 

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

3.3

Предоставле-
ние поддер-
жки субъек-
там малого 
и среднего 

предприни-
мательства 

в части 
возмещения 
части затрат, 
связанных с 

приобретени-
ем оборудова-
ния в целях 

создания 
и (или) 

развития и 
(или) мо-

дернизации 
производства 

товаров 
(работ, услуг) 
субъектами 

малого и 
среднего 

предприни-
мательства 
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3.4

Предоставле-
ние поддер-
жки субъек-
там малого 
и среднего 

предприни-
мательства 
части заме-

щения затрат, 
связанных с 
реализацией 

проекта 
в сфере 

социального 
предприни-
мательства

0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

3.5.

Предоставле-
ние поддер-
жки субъек-
там малого 
и среднего 

предприни-
мательства в 
части возме-

щения затрат, 
связанных 
с ремонтом 
нежилых 

помещений, 
используе-

мых для осу-
ществления 
предприни-
мательской 

деятельности

2019-2025 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

3.6

- предоставле-
ние субсидий 

субъектам 
малого и 
среднего 

предпринима-
тельства, осу-
ществляющим 
деятельность в 
сфере обще-
ственного 
питания.

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

4.

основное 
мероприятие

«консуль-
тационная 
и инфор-

мационная 
поддержка»

2015-2025 
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
участники: 

отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли

Оказание 
помощи в 
подготовке 

бизнес-планов 
(человек)

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

4.1

Оказание 
методической, 
организаци-

онно-консуль-
тационной 

помощи 
безработным 
гражданам в 
организации 
собственного 

дела

2015-2025 
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
участники: 

отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли, 

Совет по раз-
витию малого 

и среднего 
предпринима-
тельства при 
администра-
ции рабочего 

поселка 
(пгт) Про-
гресс, ГКУ 
Амурской 

области ЦЗН 
г.Райчихинска

Предо-
ставление 

консультаций 
безработным 
гражданам в 
организации 
собственного 
дела (человек)

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

Количество 
материалов 

опубликован-
ных в средст-
вах массовой 
информации 

(единиц)

3 3 3 3 3 3 25 30 35 35 35 40 100

4.2

Освещение 
мероприятий 
в печати, на 
сайте адми-
нистрации о 
проводимых 

мероприятиях, 
о предприя-
тиях малого 
и среднего 

предпринима-
тельства

2015-2025 
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
участники: 

отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли, 

Совет по раз-
витию малого 

и среднего 
предприни-
мательства, 
специалист 
по работе со 

СМИ

Количество 
материалов 

размещенных 
на сайте ад-

министрации 
(пгт) Прогресс 

(единиц)

2 2 2 2 2 2 25 30 35 35 35 40 100

Количество 
проведенных 

семинаров 
(заседаний 
Советов) 
(единиц)

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

4.3

Проведение 
семинаров и 

консультаций 
для руково-
дителей и 

специалистов 
малых и 

средних пред-
приятий по 
вопросам:
-налогового 
законода-
тельства в 

сфере малого 
и среднего 

предпринима-
тельства;

-трудового 
законода-
тельства в 

сфере малого 
и среднего 

предпринима-
тельства

2015-2025 
годы

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
участники: 

отдел эконо-
мического 
развития и 
торговли, 

Совет по раз-
витию малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

Количество 
участников 

семинаров (на 
1 семинаре) 

(человек)

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

Количество 
предостав-

ленных 
консультаций 

(единиц)

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

Проведение 
обучающих 
семинаров 
(единиц)

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

5.

Основное 
мероприятие
«Поддержка 
предприни-
мательства 
в области 

подготовки, 
перепод-
готовки и 

повышения 
квалифика-
ции кадров»

2015-2025 
годы

Проведение 
обучающих 
семинаров 
(единиц)

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

5.1.

организация 
обучающих 
семинаров 

и тренингов 
для субъектов 

малого и 
среднего 

предприни-
мательства

2015-2025 
годы

Проведение 
обучающих 
семинаров 
(единиц)

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

Подпрограм-
ма 2 

обеспечение 
защиты прав 
потребителей 
на террито-

рии рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

2019-2025

Координатор: 
Администра-
ция рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Участники: 
отдел эконо-
мического 
развития и 

торговли, Тер-
риториальный 
отдел Роспо-
требнадзора 
по Амурской 

области 
в городах 

Белогорск и 
Райчихинск, 

Архаринском, 
Белогорском, 
Бурейском, 

Завитинском, 
Михай-
ловском, 

Октябрьском, 
Ромненском и 
Серышевском 

районе. (по 
согласова-

нию)

Количество 
консультаций, 
полученных 

потреби-
телями по 
вопросам 

нарушения их 
прав

- - - - - 5 10 15 15 15 15 15 15

1

Рассмотрение 
обращений 
граждан и 

их консуль-
тирование 

по вопросам 
защиты прав 

потребите-
лей.

2019-2025

Отдел 
экономическо-

го развития 
и торговли 

администра-
ции рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Проведение 
обучающих 
семинаров и 
консультаций 

(единиц)

- - - - - 3 20 25 30 30 30 30 30

2

Предоставле-
ние консуль-
тационной 
поддержки 

организациям 
и индивиду-

альным пред-
принимателям 
по вопросам 
обеспечения 
защиты прав 

потребителей.

2019-2025

Отдел 
экономическо-

го развития 
и торговли 

администра-
ции рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Проведение 
обучающих 
семинаров, 

консультаций 
(единиц)

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

3

Организация 
и проведение 
семинаров, 

круглых сто-
лов с участием 
представите-
лей малого 
и среднего 
предприни-
мательства и 
населением 

рабочего 
поселка (пгт) 
Прогресс и 

предста-
вителями 

Территориаль-
ного отдела 

Роспотребнад-
зора по Амур-
ской области 

в городах 
Белогорск и 
Райчихинск, 

Архаринском, 
Белогорском, 
Бурейском, 

Завитинском, 
Михай-
ловском, 

Октябрьском, 
Ромненском и 
Серышевском 

районе.

2019-2025

Отдел 
экономическо-

го развития 
и торговли 

администра-
ции рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс
Территори-

альный отдел 
Роспотребнад-
зора по Амур-
ской области 

в городах 
Белогорск и 
Райчихинск, 

Архаринском, 
Белогорском, 
Бурейском, 

Завитинском, 
Михай-
ловском, 

Октябрьском, 
Ромненском и 
Серышевском 

районе. (по 
согласова-

нию)

Проведение 
обучающих 
семинаров, 

консультаций 
(единиц)

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

4

Публикация 
в средствах 
массовой 

информации 
информа-
ционно-

справочных 
материалов 
по вопросам 
защиты прав 
потребителей 
в различных 
сферах дея-
тельности.

2019-2025

Отдел 
экономическо-

го развития 
и торговли 

администра-
ции рабочего 
поселка (пгт) 

Прогресс

Количество 
выпущенных 
в средствах 
массовой 

информации 
материалов 
касающихся 

вопросов 
защиты прав 
потребителей

- - - - - 3 3 5 5 5 5 5 5

5

Осущест-
вление 

мониторинга 
цен и тарифов 
на жизненно 
необходимые 
товары (рабо-
ты, услуги).

2019-2025

Отдел 
экономическо-

го развития 
и торговли 
рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс

- - - - - 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 право-
вого акта Основные положения (наименование) нормативного правового акта

Дата, номер 
нормативно-
го правового 

акта
Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
О проведении конкурса «Лучшее благоустроенное предприятие потре-

бительского 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 тор-

говли, общественного питания и бытового обслуживания

№ 885 от 
05.12.2016

Постановление главы 
рабочего поселка (пгт) 

Прогресс

Об утверждении порядка предоставления субсидии начинающим субъ-
ектам 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)

Российская Федерация
Амурская область

АДМинистРАЦиЯ РАБоЧеГо ПоселкА (ПГт) ПРоГРесс

ПостАновление
29.09.2021                  № 661

об утверждении Порядка предоставления
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», 

на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 
а также приобретение строительных материалов

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 субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы от 05.09.2014 № 960 и 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации № 1492 от 18.09.2020 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг»,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение 
строительных материалов (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по рассмотрению документов участников отбора на предоставление субсидии субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпри-
нимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части 
затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов (приложение 2).

1.3. Типовую форму Соглашения о предоставлении субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а так-
же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 
а также приобретение строительных материалов (приложение 3).

 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит официальному опубликованию в 
газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации пгт Прогресс (http://admprogress.ru).

 3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Филоненко Андрея Александровича.

исполняющий обязанности
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

А. А. Филоненко 

 Приложение №1
к постановлению главы 

пгт Прогресс от 29.09.2021 № 661
Порядок 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, 
ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов

1. общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физи-

ческим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, а также 
приобретение строительных материалов (далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 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 развитие и инновационная экономика Амурской области» (далее – государственная программа) и опре-
деляет цели, условия, порядок предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, ремонт нежилых помещений, 
а также приобретение строительных материалов (далее – субсидия), категории участников, имеющих право на получение 
субсидии, порядок проведения отбора, порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее 
предоставлении, а также положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предостав-
ляющим субсидии, и органом финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее 
получателями.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960, с целью возмещения части затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением, ремонтом нежилых помещений, а 
также приобретением строительных материалов.

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

соответствующий условиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - участ-
ник отбора);

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для участия в от-
боре.
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1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке до главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования являются средства 
областного и местного бюджетов.

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. Субсидии предоставляются:
а) на приобретение нежилого помещения, используемого для осуществления предпринимательской деятельности, при 

условии, что помещение введено в эксплуатацию;
б) на приобретение строительных материалов для строительства, реконструкции, ремонта нежилых зданий, помеще-

ний, а также оплату работ (услуг) по строительству, реконструкции и ремонту соответствующих зданий, помещений, ис-
пользуемых для осуществления предпринимательской деятельности, при условии, что данные мероприятия не предусмо-
трены договором аренды.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии 
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора (далее - отбор).
2.2. Отдел размещает объявление о проведении конкурсного отбора 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») не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала 
приема заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, которые не могут быть меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения 

объявления о проведении отбора;
2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
3) цели и результаты предоставления субсидии;
4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где размещен текст Порядка;
5) требования к участникам отбора и перечень документов, представляемых участниками отбора для подтверждения их 

соответствия указанным требованиям;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подавае-

мых участниками отбора;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий, в том числе 

основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;
8) правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора;
9) порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты начала 

и окончания срока такого предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субси-

дии (далее - соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных 

средств в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного 
дня, следующего за днем определения победителя отбора.

2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный распорядитель вправе продлить срок приема заявок, о 
чем вносит соответствующее изменение в объявление о проведении конкурсного отбора.

2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия, состав которой утверждается постановлением 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, структурных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, предприниматель-
ского сообщества.

Председателем комиссии назначается глава или заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующий во-
просы экономики и финансов. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель предсе-
дателя 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 председательствующего на заседании комиссии 
считается решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол, который подписыва-
ется председателем комиссии.

2.5. Для участия в отборе заявители должны одновременно соответствовать следующим условиям:
1) зарегистрированы в качестве субъекта малого или среднего предпринимательства и (или) налогоплательщика, при-

меняющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и осуществляют деятельность на тер-
ритории Амурской области; 

2) осуществляют деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 
3) заключение договора на приобретение, ремонт нежилых помещений участником отбора не ранее 1 января года, пред-

шествующего году подачи заявки; 
4) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперати-

вов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка 
ценных бумаг, ломбардами;

5) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и ва-

лютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации;

8) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию по-
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (кроме субъектов малого и среднего 
предпринимательства, указанных в пп.8.1).

8.1) В 2021 году субсидии (гранты) могут предоставляться субъектам
малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об утверждении перечня
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции», осуществляющим при этом деятельность, связанную с производст-
вом (реализацией) подакцизных товаров.

Деятельность субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствующей отрасли определяется по коду 
основного или дополнительного вида деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном рее-
стре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

9) соответствие участника отбора на 1-е число месяца, в котором подается заявка, следующим требованиям:
а) отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 
б) не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения к заявителю друго-

го юридического лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, его деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в) отсутствует просроченная задолженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций и иных 
средств, предоставленных из местного бюджета;

г) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах кол-
легиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единичного исполнительного органа, или главном 
бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном предпринимателе и о физическом 
лице производителе товаров, работ, услуг, являющихся участниками отбора;

д) не являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государ-
ство 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 (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 
процентов;

е) не получает средства из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на основании иных нормативных правовых актов 
на цели, указанные в пункте 1.6 Порядка.

10) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в отношении него проверки главным распоря-
дителем и уполномоченным органом финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления суб-
сидии.

2.6. Для участия в отборе субъект МСП или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и 
применяющий специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сроки, установленные в объявле-
нии о проведении отбора, представляет 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 участником 

отбора, включающее в том числе согласие на осуществление публикации (размещения) в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации 
об участнике отбора, связанной с отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического лица);

3) копию паспорта, удостоверяющего личность физического лица или руководителя юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 

имени юридического лица (для юридических лиц);
5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии счета участника 

отбора;
6) копию справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход (КНД 1122035), собственноручно заверенная, сформированная с использованием мобильного 
приложения «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте http://npd.nalog.ru;

7) копию справки о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход (КНД 1122036) за период с 
даты постановки участника отбора на учет в налоговом органе на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс в каче-
стве налогоплательщика налога на профессиональный доход на первое число месяца подачи заявки, собственноручно 
заверенная, сформированная с использованием мобильного приложения «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», 
размещенном на сайте http://npd.nalog.ru;

8) копию Расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС 
России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/751@ с отметкой ФНС (при осуществлении деятельности, регистрации в предшествую-
щем году, для субъектов предпринимательства, имеющих наемных работников); 

9) копию договора на приобретение в собственность нежилого помещения, на ремонт нежилых помещений не ранее 1 
января года, предшествующего году подачи заявки;

10) копии документов, подтверждающих фактические расходы на приобретение помещения, используемого для осу-
ществления предпринимательской деятельности, при условии, что помещение введено в эксплуатацию; строительных 
материалов для реконструкции, ремонта нежилых помещений, зданий, а также оплату работ (услуг) по реконструкции и 
ремонту соответствующих зданий, помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности в 
период не ранее с 01.01.2020 (копии договоров, актов выполненных работ, счетов-фактур, накладных, заверенные участ-

ником отбора, копии платежных поручений, заверенные кредитной организацией, копии кассовых документов и иных 
документов, подтверждающие факт оплаты расходов);

11) копии документов, подтверждающих использование помещения в предпринимательской деятельности (договор 
аренды, свидетельство на право собственности или выписка из единого государственного реестра недвижимости);

12) разрешение на реконструкцию/перепланировку соответствующих зданий, помещений (при проведении рекон-
струкции);

13) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями и направлениями, указанными в пункте 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для субъектов 
МСП);

14) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями и направлениями, указанными в пункте 1.6 
раздела 1 настоящего Порядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для физических 
лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход»);

15) справка о наличии/отсутствии задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций 
и иных средств, предоставленных из местного бюджета, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

16) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению № 5 к настоящему По-
рядку.

2.6.1. Участник отбора вправе по собственной инициативе представить следующие документы по состоянию на первое 
число месяца, в котором подается заявка:

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выданную налоговым органом (для субъектов МСП);

-справку из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности налогоплательщиком по уплате налогов, сбо-
ров, пеней, штрафов и страховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах,

- информацию об отсутствии процедур банкротства в отношении участника отбора,
- справку (выписку) об отсутствии (наличии) в реестре дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере 
участника отбора.

2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в Отдел по адресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, д. 
7 каб. 28.

Заявка должна быть сброшюрована, подписана участником отбора и скреплена печатью (при наличии).
Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка подается лично участником отбора либо уполномоченным представителем по доверенности с представлением 

документа, удостоверяющего личность.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указанием вре-

мени поступления заявки.
2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурс-

ного отбора, не принимаются.
2.11. 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 участника не рассматри-
ваются и возвращаются участнику.

2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче разъяснений положений Порядка на 
электронную почту admprogress@yandex.ru.

В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъяснения 
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.

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

2.14. В случае, если участник отбора не представил по собственной инициативе документы и сведения, предусмотрен-
ные пунктом 2.6.1.настоящего Порядка, Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел экономического развития 
и торговли) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания срока приема заявок и документов: 

1) направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в отношении участника отбора, представившего 
заявку, в Федеральную налоговую службу о предоставлении сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка. При наличии задолжен-
ности субъект МСП предоставляет документы, подтверждающие факт оплаты задолженности;

2) проверяет сведения об отсутствии (наличии) информации о дисквалифицированных лицах в реестр дисквалифици-
рованных лиц в реестре дисквалифицированных лиц, размещенном на официальном ресурсе ФНС России;

3) проверяет информацию об отсутствии процедур банкротства – в едином федеральном реестре сведений о банкротст-
ве, размещенном в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

2.15. Отдел в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения последнего ответа на запрос, указанный в пункте 2.14 
Порядка, передает заявки в комиссию для рассмотрения. Очередность рассмотрения заявок формируется согласно дате и 
времени регистрации заявок.

2.16. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов рассматривает заявки и принимает 
одно из следующих решений:

- о допуске к участию в отборе;
- отказ в допуске к участию в отборе.
 2.17. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:
1) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.5 настоящего 

Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленных сведений, в том числе информации о месте нахождения и адресе лица, претенду-

ющего на получение субсидии; 
4) нарушение установленного срока предоставления документов, которые должны быть представлены в соответствии 

с пунктом 2.2. раздела 2 настоящего Порядка.
 2.18. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в отборе направ-

ляет соответствующему лицу, претендующему на получение субсидии, письменное уведомление, в котором указываются 
основания отказа и порядок обжалования принятого решения.

2.19. Конкурсные заявки, по которым приняты решения о допуске к участию в отборе (в том числе, если поступила 
единственная конкурсная заявка), оцениваются Комиссией в соответствии с критериями отбора и баллами, установленны-
ми в приложении N 6 (для субъектов МСП), в приложении № 7 (для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») к настояще-
му Порядку.

В случае выявления в документах заявителя затрат, не соответствующих целям предоставления субсидии, заявителю 
отказывается в предоставлении субсидии только в отношении таких затрат.

 Члены комиссии осуществляют обследование на предмет наличия строительных материалов, нежилых помещений 
для предпринимательской деятельности, а также проведенных ремонтных работ, о чем составляется акт.

Члены Комиссии присваивают баллы по каждому из критериев отбора. Количество баллов, набранных участником 
отбора, суммируется по всем установленным критериям. Секретарь Комиссии по показателям оценки выводит средний, 
а также итоговый балл путем суммирования средних баллов по всем критериям, а также заполняет итоговую ведомость 
по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку. Итоговая ведомость подписывается членами Комиссии, ее 
председателем и секретарем.

Победителями отбора признаются участники отбора, конкурсные заявки которых набрали 40 и более баллов.
2.20. Результаты отбора оформляются Комиссией протоколом, который подписывается председателем и секретарем Ко-

миссии и представляется главному распорядителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии.
2.21. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола комиссии принимает одно 

из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
2.22. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии являются
 -отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидий;
- наличие решения комиссии о рекомендации главному распорядителю принять решение об отказе в предоставлении 

субсидии.
2.23. 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).

2.24. Информация о результатах проведения отбора, в том числе информация о дате, времени и месте проведения рас-
смотрения заявок, об участниках отбора, заявки которых были отклонены с указанием причин их отклонения, об участни-
ках отбора – получателях субсидии, размерах предоставляемых субсидий, размещается на официальном сайте админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Финансовая поддержка») в течение 10 (десяти) рабочих дней 
со дня принятия главным распорядителем решения.

2.25. В случае принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии участникам отбора Отдел в 
течение 2 (двух) рабочих дней со дня подписания протокола готовит распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
о предоставлении субсидии.

Принятое распоряжение главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о предоставлении субсидии является основанием для 
заключения между главным распорядителем и получателем субсидии соглашения о предоставлении субсидии.

2.26. Главный распорядитель после принятия распоряжения о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней заключает с получателями субсидии соглашение, составленное в соответствии с типовой формой, утвержденной 
финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В соглашение включается условие о согласовании новых условий договора или о расторжении договора при недости-
жении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в договоре. 

В случае если получатель субсидии не подписал соглашение о предоставлении субсидии в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии, это расценивается как отказ полу-
чателя от получения субсидии.

2.27. Размер субсидии определяется в размере 50% произведенных затрат на приобретение, ремонт нежилых помеще-
ний, а также приобретение строительных материалов, но не более 1 млн. рублей на одного получателя поддержки.
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Продолжение на след. стр.

Расчет размера субсидий для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) осуществ-
ляется на основании документарного подтверждения затрат без учета НДС.

Расчет размера субсидий для получателей, не являющихся плательщиками НДС или освобожденных от исполнения 
обязанностей, связанных с исчислением и уплатой НДС, осуществляется на основании документарного подтверждения 
затрат с учетом НДС.

2.28. В случае недостаточности бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в 
бюджетной росписи на текущий год для предоставления субсидий, главный распорядитель принимает решение о возме-
щении субъектам предпринимательства части понесенных ими затрат пропорционально произведенным расходам.

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставле-
ние субсидии на текущий финансовый год главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения 
главному распорядителю бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии при-
нимает решение о заключении с получателем субсидии, которому была предоставлена субсидия в пределах остатка бюд-
жетных 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.

2.29. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии осу-
ществляет перечисление субсидии на счет получателя субсидии открытый в российской кредитной организации.

 2.30. Показателями результативности предоставления субсидии являются:
1) число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки по отношению к прош-

лому году;
2) прирост объема поступления налогов и сборов от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход».

Конкретные результаты использования субсидии и их значения прописываются в Соглашении.
2.31. Получатели поддержки обязуются осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет после получения субси-

дии.

3. требования к отчётности
3.1. Получатели поддержки обязаны в срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии, 

предоставить в отдел экономического развития и торговли администрации информацию в соответствии с приложением № 
9 к Порядку (для субъектов МСП), приложением № 10 к Порядку (для физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»).

 3.2. Главный распорядитель имеет право устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем суб-
сидии дополнительной отчетности.

4. требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и 
ответственности за их нарушение включают:

4.1.1 требование об обязательной проверке главным распорядителем и органом муниципального финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями субсидий;

4.1.2 меры ответственности за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидий.
4.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель 

и органы муниципального финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.
Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового контроля 

вправе запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

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

4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по результатам 
документальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан обеспечить доступ предста-
вителям главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также пре-
доставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

4.4. Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возвра-
та субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4.5. Основанием для применения мер ответственности является:
4.5.1. нарушение Получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фак-

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

ции, банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпри-
нимателя;

4.5.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 Порядка в установленный срок;
4.5.5. недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.30. Порядка.
4.6. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, получатель субсидии обязан вернуть 

средства в полном объеме.
4.7. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.6 

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

ля по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
4.8. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осу-

ществляется главным распорядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения мер ответственности за недостижения пла-

новых значений показателей за отчетный период является документально подтвержденное наступление обстоятельств 
непреодолимой силы (пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий, чрезвычайных и непредотвратимых обстоя-
тельств, режима повышенной готовности), препятствующих исполнению обязательств по достижению плановых значе-
ний показателей за отчетный год (далее –обстоятельства непреодолимой силы).

4.10. Решение об освобождении получателя субсидий от применения мер ответственности за недостижение плановых 
значений показателей за отчетный год принимается главным распорядителем на основании документов уполномоченных 
органов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы и представленных получателями субсидий в 
сроки, установленных соглашением для предоставления отчетности.

 Приложение № 2 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.07.2021 № 486 

состав 
конкурсной комиссии по рассмотрению документов участников отбора на предоставление субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, 
ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов

Провоторов 
Сергей Михайлович - глава администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (председатель Комиссии)

Филоненко 
Андрей Александрович

- первый заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (заместитель председателя 
Комиссии)

Панченко 
Ольга Андреевна

- ведущий специалист по организации потребительского рынка, товаров и услуг и защиты 
прав потребителей отдела экономического развития и торговли администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс (секретарь Комиссии)
Плужникова 

Анастасия Владимировна
- начальник отдела экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс 
Другова 

Наталья Валентиновна - начальник финансового отдела рабочего поселка (пгт) Прогресс
Алексеева 

Елена Николаевна - главный бухгалтер администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
Сметана 

Татьяна Анатольевна - главный специалист по юридическим вопросам администрации (пгт) Прогресс
Кучер 

Елена Ивановна - председатель Совета по развитию малого и среднего предпринимательства пгт Прогресс
- депутат Совета народных депутатов пгт Прогресс (по согласованию)

Приложение № 3 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 23.07.2021 № 486 

соглашение №_________
о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«налог на профессиональный доход», на возмещение части затрат на приобретение, 
ремонт нежилых помещений, а также приобретение строительных материалов

пгт Прогресс «_____» _____________ года

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс, которому как получателю средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, именуемый в дальнейшем 
«Главный распорядитель», в лице главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея Михайловича, действу-
ющего на основании Устава, с одной стороны и __________________________________, именуемый в дальнейшем 
«Получатель субсидии», в лице ____________________________, действующего на основании ______________ с 
другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-
рядком ______________________________, утвержденным постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
____________________ (далее - Порядок), на основании распоряжения главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от _____ № 
____ заключили настоящее Соглашение (далее Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2021 

году субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход» (далее- получатели субсидии), связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I Соглашения, в общем размере ______ 

(_______) рублей ____ копеек, в том числе:
2.1.1. в пределах с лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств 

местного бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее – коды БК) в следующем 
размере: - ______ (_______) рублей ____ копеек - по коду БК ______________________.

Субсидия выплачивается за счет средств областного бюджета в размере 97 % – _______________ (_______________) 
рублей ___ копеек и средств местного бюджета в размере 3 % – ____________________ (_____________) рублей ______ 
копеек.

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком 
3.1.1. на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения;
3.1.2. при представлении Получателем в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс документов, подтверждаю-

щих факт произведенных Получателем затрат на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с По-
рядком.

3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
единовременно на счет Получателя субсидии, открытый в _______________________________________________, не 
позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении Субсидии.

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление Главным распоря-
дителем средств и уполномоченным органом финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидии. Выражение согласия Получателя субсидии на осуществление указанных 
проверок осуществляется путем подписания Соглашения.

3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Стороны 
согласовывают новые условия Соглашения или расторгают Соглашение при недостижении согласия Сторон по новым 
условиям. 

4. взаимодействие сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:
 4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения;
 4.1.2. обеспечить перечисление субсидии на счет получателя субсидии, открытый в российской кредитной организации 

в размере согласно п. 2.1. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении 
Субсидии;

4.1.2. устанавливать:
4.1.2.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных Порядком в соот-

ветствии с п.4.1.2.:
4.1.3.1. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, уста-

новленных Порядком и настоящим Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основа-
нии:

4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.2.2. 
настоящего Соглашения;

4.1.4.2. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 
настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля 
информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных 
Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субси-
дии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том числе в соот-
ветствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя 
о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 
2 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1.  приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем или получения от 

органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка, целей и усло-
вий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в докумен-
тах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения 
указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля (проверки) за 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных ТЭО.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или в соответствии с 

пунктом 4.1.2.1 настоящего Соглашения;
4.3.3. обеспечить реализацию ТЭО и достижение предусмотренных им показателей;
4.3.4. представлять Главному распорядителю:
4.3.4.1. отчет о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, в срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии.
4.3.5. направлять по запросу Главного распорядителя, отдела документы и информацию, необходимые для осуществле-

ния контроля за соблюдением порядка целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоя-
щего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.6. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглаше-
ния:

4.3.6.1 устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в 
указанном требовании;

4.3.6.2. возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию размере и в сроки, определенные в указанном 
требовании;

4.3.6.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с 
настоящим Соглашением;

4.3.6.4. информировать Главного распорядителя о прекращении деятельности, ликвидации, реорганизации, банкротст-
ве, изменении места регистрации и места осуществления деятельности;

4.3.6.5. в случае необходимости смены сферы деятельности, возникновения обстоятельств, влекущих прекращение де-
ятельности в отчетный период, невыполнение показателей, предусмотренных ТЭО, возвратить на лицевой счет Главного 
распорядителя сумму полученных средств;

4.3.6.6. не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых 
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им-
портного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регули-
рующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

4.3.7. осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет после получения субсидии.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 

случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово 
- экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Со-
глашения.

 4.4.3. по согласованию с Главным распорядителем проводить корректировку показателей ТЭО с обоснованием вноси-
мых изменений.

 4.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель предоставляет право Главному распорядителю производить 
запросы в налоговые и иные органы для проверки отчетных данных.

 4.6. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Соглашением применяются в соответствии с 
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

5. ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по на-

стоящему Соглашению:
5.2. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и 

органы финансового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.
5.3. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового контр-

оля вправе запрашивать у Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии.

5.4. Получатель обязан представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 
10 (десяти) рабочих дней со дня получения указанного запроса.

5.5. В случае невозможности оценки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии по результатам 
документальной проверки осуществляется выездная проверка. Получатель обязан обеспечить доступ представителям 
главного распорядителя, органов финансового контроля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить 
запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением субсидии.

5.6.  Ответственность за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии устанавливается в виде возвра-
та субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

5.7. Основанием для применения мер ответственности является:
нарушение Получателем условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленное по фактам проверок, про-

веденных главным распорядителем, органом финансового контроля;
установление факта представления недостоверных сведений и (или) подложных документов;
установление факта нахождения получателя субсидии - юридического лица в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, прекращения индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предприни-
мателя;

непредставление отчетности, предусмотренной настоящим соглашением в установленный срок;
недостижение результатов предоставления субсидии.
5.8. При не предоставлении отчетности в соответствии с настоящим соглашением Получатель субсидии обязан вернуть 

средства в полном объеме.
5.9. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов непредоставления отчет-

ности направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии.
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5.10. 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 требовании.

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

6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по воз-

можности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недо-
стижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглаше-
ния, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и  оформляется в виде дополнитель-
ного соглашения к настоящему Соглашению по форме, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется:
6.4.1. в одностороннем порядке в случае:
6.4.1.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.1.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Правилами пре-

доставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.1.3. недостижения Получателем  установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии, 

иных показателей, установленных в соответствии с пунктом настоящего Соглашения;
6.4.1.4. по соглашению Сторон;
6.4.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следую-

щим (ми) способом (ами):
6.4.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников 

документов, иной информации представителю другой Стороны;
6.4.3.2. Посредством факсимильной связи по номеру 8 416 47 4 46 46.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному эк-

земпляру для каждой из Сторон.
7. Адреса и банковские реквизиты сторон

Сокращенное наименование
_______________________________ Сокращенное наименование

Получателя

Наименование _________________ 
(Комитета, Управления, и иного органа) Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

Наименование территориального органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения соглашения (Соглашения) будет открыт 

лицевой счет

совет нАРоДнЫХ ДеПУтАтов РАБоЧеГо ПоселкА
 (ПоселкА ГоРоДскоГо тиПА) ПРоГРесс

(четвертый созыв)

Решение

от 07.10.2021 г.                    № 97

«об утверждении Перечня имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Принято Советом народных депутатоврабочего поселка (пгт) Прогресс  «07» октября 2021 года
На основании письма Министерства имущественных отношений Амурской области от 23.09.2021 года № 15-17/6099, 

в соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Феде-
рации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22.08.2004 года № 
122-ФЗ, ст.ст. 11, 30 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, пунктом 3.2. Положения «О порядке управления и распоря-
жения муниципальной собственностью городского округа поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением 
Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 (в редакции от 16.02.2010 г. № 27), 
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс решил:

1. Утвердить Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в собственность 
муниципального образования «рабочий поселок (пгт) Прогресс» (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
начальника отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс (Т.В. Гулевич)
 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

и.о.главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
А.А. Филоненко

Председатель совета народных
депутатов рп (пгт) Прогресс

в.и. кУЗнеЦовА

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от 07.10.2021г. № 97

Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс

Полное наимено-
вание организации, 
адрес места нахо-
ждения, ИНН орга-

низации

Государствен-
ный контракт 

(дата и номер)
Наименование иму-

щества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики имущества

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»

Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

25.05.2020
№ 2282

Аккумуляторная дрель- 
винтоверт

676790, 
Амурская об-
ласть,  п.г.т. 
Прогресс
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 01382437,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 8 942,66 руб., количество 
2 ед.

Набор бит Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 794,44 руб., количество 1 ед.

Набор сверл универ-
сальный

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 767,20 руб., количество 1 ед.

Многофункциональный 
инструмент

Инвентарный номер 01382439,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 8 874,91 руб., количество 
2 ед.

Клеевой пистолет Инвентарный номер 01382440,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 631,39 руб., количество 
4 ед.

Набор запасных стер-
жней для клеевого 

пистолета

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 548,96 руб., количество 3 ед.

Электролобзик Инвентарный номер 1101342494,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 3 281,03 руб., количество 
2 ед.

Набор универсальных 
пилок для электро-

лобзика

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 342,98 руб., количество 2 ед.

Ручной лобзик Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 195,49 руб. количество 5 ед.

Канцелярские ножи Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 281,98 руб. количество 5 ед.

Набор пилок для ручно-
го лобзика

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 71,50 руб. количество 5 ед.

итого 55 362,09
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

25.05.2020
№ 2282

Аккумуляторная дрель- 
винтоверт

676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс

ул. Пушкина, 
д. 12

Инвентарный номер 01382437,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 8 942,66 руб., количество 
2 ед.

Набор бит Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 794,44 руб., количество 1 ед.

Набор сверл универ-
сальный

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 767,20 руб., количество 1 ед.

Многофункциональный 
инструмент

Инвентарный номер 01382439,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 8 874,91 руб., количество 
2 ед.

Клеевой пистолет Инвентарный номер 01382440,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 631,39 руб., количество 
4 ед.

Набор запасных стер-
жней для клеевого 

пистолета

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 548,96 руб., количество 3 ед.

Электролобзик Инвентарный номер 1101342494,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 3 281,03 руб., количество 
2 ед.

Набор универсальных 
пилок для электро-

лобзика

год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 342,98 руб., количество 2 ед.

Ручной лобзик Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 195,49 руб. количество 5 ед.

Канцелярские ножи Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 281,98 руб. количество 5 ед.

Набор пилок для ручно-
го лобзика

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 71,50 руб. количество 5 ед.

итого 55 362,09
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4

 рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

23.06.2020
№ 1760638

3D-принтер 676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 1101345159,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 64 348,00 руб.

Пластик для 3D- при-
нтера

Год выпуска 2020, балансовая стоимость за единицу 1 574,00 
руб. количество 10 ед.

МФУ (принтер, сканер, 
копир)

Инвентарный номер 1101342952,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 18 854,00 руб.

Ноутбук мобильного 
класса

Инвентарный номер 1101343447,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343446,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343445,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343444,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343443,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343442,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343441,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343440,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343439,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343438,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.

Шлем виртуальной 
реальности

Инвентарный номер 1101342994,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 64 174,60 руб.

Ноутбук виртуальной 
реальности

Инвентарный номер 1101343077,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 95 736,25 руб.

Смартфон Инвентарный номер 1101343119,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 16 820,80 руб.

Практическое пособие 
для изучения основ 

механики, кинематики, 
динамики в начальной и 

основной школе

Инвентарный номер 1101343179,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.
Инвентарный номер 1101343178,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.
Инвентарный номер 1101343177,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.

Фотоаппарат с объек-
тивом

Инвентарный номер 1101343035,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 23 285,60 руб.

Карта памяти для фото-
аппарата

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 880,00 руб., количество 
2 ед.

Штатив Инвентарный номер 01383347,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 781,00 руб., количество 
1 ед.

Микрофон Инвентарный номер 01383348,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 534,50 руб., количество 
1 ед.

итого 725 486,75
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

23.06.2020
№ 1760638

3D-принтер 676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс, 

ул. Пушкина, 
д. 12

Инвентарный номер 1101345158,
год выпуска 2020, 
балансовая стоимость 64 348,00 руб.

Пластик для 3D- при-
нтера

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 574,00 руб. количество 
10 ед.

МФУ (принтер, сканер, 
копир)

Инвентарный номер 1101342951,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 18 854,00 руб.

Ноутбук мобильного 
класса

Инвентарный номер 1101343437,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343436,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343435,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343434,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343433,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343432, год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343431,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343430,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343429,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.
Инвентарный номер 1101343428,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 36 717,85 руб.

Шлем виртуальной 
реальности

Инвентарный номер 1101342993,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 64 174,60 руб.

Ноутбук виртуальной 
реальности

Инвентарный номер 1101343076,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 95 736,25 руб.

Смартфон Инвентарный номер 1101343118,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 16 820,80 руб.

Практическое пособие 
для изучения основ 

механики, кинематики, 
динамики в начальной и 

основной школе

Инвентарный номер 1101343176,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.
Инвентарный номер 1101343175,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.
Инвентарный номер 1101343174,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 17 424,50 руб.

Фотоаппарат с объек-
тивом

Инвентарный номер 1101343034,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 23 285,60 руб.

Карта памяти для фото-
аппарата

Год выпуска 2020, балансовая стоимость за единицу 1 880,00 
руб.,
количество 2 ед.

Штатив Инвентарный номер 01383347, год выпуска 2020, балансовая 
стоимость за единицу 1781,00 руб., количество 1 ед.

Микрофон Инвентарный номер 01383348,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 534,50 руб., количество 
1 ед.

итого 725 486,75
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Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»

Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

10.12.2020
№ Ш11

Комплект для обучения 
шахматам

676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 01384593,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 6 579,00 руб., количество 
3 ед.

итого 19 737,00
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 рабочего поселка (п.г.т.) Про-

гресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск,
ул. Шимановско-
го, д.8,
ИНН 2801123696

10.12.2020
№ Ш11

Комплект для обучения 
шахматам

676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс

ул. Пушкина, 
д. 12

Инвентарный номер 01384593,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 6 579,00 руб., количество 
3 ед.

итого 19 737,00
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
21.07.2020

№ 3425
Комплект мебели 676790, 

Амурская 
область, п.г.т. 

Прогресс
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 1101360038,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 51 626,76 руб.

итого 51 626,76
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
21.07.2020

№ 3425
Комплект мебели 676790, 

Амурская 
область, п.г.т. 

Прогресс
ул. Пушкина, 

д. 12

Инвентарный номер 1101360037,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 51 626,76 руб.

итого 51 626,76
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 
рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

07.05.2020
№ 907

Тренажёр-манекен для 
отработки сердечно - 
лёгочной реанимации

676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 1013400555,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 24 470,24 руб.

Тренажёр-манекен для 
отработки приемов уда-
ления инородного тела 

из верхних дыхательных 
путей

Инвентарный номер 1013400597,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 24 800,86руб.

Набор имитаторов 
травм и поражений

Инвентарный номер 1101340038,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 11 014,65 руб.

Шина складная (ком-
плект)

Инвентарный номер 1013400838,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 867,43 руб., количество 
1 ед.

Воротник шейный Инвентарный номер 1013400839,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 496,43 руб., количество 
1 ед.

Табельные средства для 
оказания первой меди-

цинской помощи

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 428,49руб., количество 
1 ед.

итого 68 078,10
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 
рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

07.05.2020
№ 907

Тренажёр-манекен для 
отработки сердечно-
лёгочной реанимации

676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс

ул. Пушкина, 
д. 12

Инвентарный номер 1013400556,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 24 470,24 руб.

Тренажёр-манекен для 
отработки приемов 

удаления инородного 
тела из верхних

дыхательных путей

Инвентарный номер 1013400595,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 24 800,86руб.

Набор имитаторов травм 
и поражений

Инвентарный номер 1101340036,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 11 014,65 руб.

Шина складная (ком-
плект)

Инвентарный номер 1013400838,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 867,43 руб., количество 
1 ед.

Воротник шейный Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 496,3 руб., количество 1 ед.

Табельные средства для 
оказания первой меди-

цинской помощи

Год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 2 428,49руб., количество 
1 ед.

итого 68 078,10
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
19.05.2020

№ 1925
Цифровой штанген-

циркуль
676790, 

Амурская 
область, п.г.т. 

Прогресс,
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 1013400494,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 349,95 руб., количество 
3 ед.

итого 4 049,85
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
19.05.2020

№ 1925
Цифровой штанген-

циркуль
676790, 

Амурская 
область, п.г.т. 

Прогресс,
ул. Пушкина, 

д. 12

Инвентарный номер 1013400494,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость за единицу 1 349,95 руб., количество 
3 ед.

итого 4 049,85
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

29.06.2020
№ 60084781

Квадрокоптер тип 1 676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс,
ул. Крым-
ская, д. 10

Инвентарный номер 1101342572, год выпуска 2020,
балансовая стоимость 51 912,64 руб.

Квадрокоптер тип 2 Инвентарный номер 1101342693,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342692,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342691,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342690,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.

итого 111 854,32
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 20 

рабочего поселка (п.г.т.) Прогресс Амурской области»
Министерство 
образования и 
науки Амурской 
области, располо-
женное по адресу: 
Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Шимановского, д.8,
ИНН 2801123696

29.06.2020
№ 60084781

Квадрокоптер тип 1 676790, 
Амурская 

область, п.г.т. 
Прогресс,

ул. Пушкина, 
д. 12

Инвентарный номер 1101342571, год выпуска 2020, 
балансовая стоимость 51 912,64 руб.

Квадрокоптер тип 2 Инвентарный номер 1101342689,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342688,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342687,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.
Инвентарный номер 1101342686,
год выпуска 2020,
балансовая стоимость 14 985,42 руб.

итого 111 854,32

иЗвещение

о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, р.п. (пгт) новорайчихинск

Форма торгов Открытый аукцион
организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна

Реквизиты решения 
органа местного самоу-
правления, принявшего 
решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 06.10.2021 г № 681

Место, дата, время прове-
дения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 10 ноября 2021 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск
с кадастровым номером 28:04:020019:93
площадью 793159 кв.м, 
разрешенное использование –  «сельскохозяйственное использование»
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

технические условия 
подключения

---

срок аренды 3 (три) года
начальная цена предмета 
аукциона

11897,39 рублей (арендная плата в год)

«шаг аукциона» 356,92 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка 1189,73 рублей (10% от начальной цены предмета аукциона).
Порядок предоставления 
документации об аук-
ционе

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

официальный сайт, на 
котором размещается до-
кументация об аукционе

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

Прием заявок на участие 
в аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 08 ноября 2021 года по адресу: р.п.(пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

иЗвещение

о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. набережная

Форма торгов Открытый аукцион
организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васильевна
Реквизиты решения органа местного 
самоуправления, принявшего решение 
о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
28.09.2021 г № 659

Место, дата, время проведения аук-
циона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 04 ноября 2021 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Набережная
с кадастровым номером 28:04:030361:716
площадью 409 кв.м, 
разрешенное использование –  «обслуживание автотранспорта»
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

технические условия подключения ---
срок аренды 3 (три) года
начальная цена предмета аукциона 9920,23 рублей (арендная плата в год)
«шаг аукциона» 297,61 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка 992,02 рублей (10% от начальной цены предмета аукциона).
Порядок предоставления документации 
об аукционе

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

официальный сайт, на котором разме-
щается документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 02 ноября 2021 года по 
адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

оБЪЯвление

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 1 ноября 2021 года в  8 часов в здании админист-
рации (пгт. Прогресс, ул. Пушкина д.7, актовый зал) состоятся публичные слушания по утверждению административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Решение о согласовании архитектурно-градостроительного облика 
объекта (проектируемых и реконструируемых объектов капитального строительства)» МО р.п. (пгт) Прогресс.

инФоРМАЦионное сооБщение

 Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о возможном предоставлении земельного 
участка на условиях аренды:

- площадью 2448 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030366:1073, Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Крымская 
(пересечение с ул. Набережная), с видом разрешенного использования – «растениеводство».

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

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. С 8-00 час. до 12-00час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 

4-42-68, 4-41-05.

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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