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В Правительстве области открыт счёт 
для помощи пострадавшим от паводка в Приамурье
Правительство Амурской области сообщает реквизиты для перечисления 

денежных средств от юридических и физических лиц для оказания помощи 
в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей на терри-
тории Амурской области в июле 2019 года. Все желающие могут оказать 
финансовую помощь по реквизитам:

Получатель: 
минфин АО (ГКУ «Амурский центр ГЗ и ПБ», л/с 05928238861)
ИНН 2801102671
КПП 280101001
БИК 041012001
Банк Отделение Благовещенск
Счет 40302810600004000001
ОКТМО 10701000
КБК 000 0000 0000000 000 000

Назначение платежа: 
Добровольные пожертвования 

для оказания помощи в ликвида-
ции последствий чрезвычайной 
ситуации, возникшей на терри-
тории Амурской области в июле 
2019 года. 

Энергетики Райчихинской ГРЭС капитально от-
ремонтируют участок тепловых сетей 
магистрального сетевого района № 1

В Прогрессе энергетики капитально отремонтируют участок тепловых сетей магистрального 
сетевого района № 1 Райчихинской ГРЭС, который снабжает теплом порядка 70% населенного 
пункта.  На реализацию проекта филиал «Амурская генерация» направил 4,71 млн. рублей.  

В ходе капитального ремонта специалисты демонтируют трубопровод по ул. Набережной, 
вместо которого проложат новые трубы диаметром 530 мм. Общая протяженность нового тру-
бопровода составит 258 метров. Также предстоит частично заменить строительные конструк-
ции тепловой магистрали.

Всего в 2019 году на подготовку тепловых сетей к отопительному сезону в поселке Прогресс 
энергетики филиала «Амурская генерация» направят более 20 млн рублей. Во время подго-
товки к осенне-зимнему периоду специалисты проведут перекладку 3276 метров на участках 
2 магистральных трубопроводов и 2 участков распределительных тепловых сетей, а также на 
квартальных тепловых сетях до вводов в дома.

«Капитальный ремонт тепломагистрали № 1 в этом году – это лишь часть планомерной рабо-
ты по обновлению и регулировке тепловых сетей в Прогрессе, - рассказал директор Райчихин-
ской ГРЭС Игорь Усов. - Почти за 10 лет работники Райчихинской ГРЭС сумели навести поря-
док на тепловых сетях Прогресса, которые взяли на баланс в 2009 году. Капитальные ремонты 
тепловых сетей, автоматизация насосных станций и комплексный подход к регулированию ги-
дравлического режима способствовали качественному улучшению теплоснабжения поселка».

29 июля  администрацией (пгт) Прогресс открыт пункт по приему ве-
щей для оказания помощи пострадавшим от паводка.

Пункт открыт на базе МАУК «Аполлон», который будет работать с 
8-00 до 17-00 часов, без перерыва и выходных. 

От благотворителей принимаются  в хорошем состоянии: женская, муж-
ская, детская одежда, обувь, постельное белье.

Этот вопрос очень часто, как в письменной, так и в устной форме, поступает в адми-
нистрацию (пгт) Прогресс.

За ответом мы обратились к начальнику отдела по управлению имуществом администрации 
(пгт) Прогресс Татьяне Васильевне Гулевич.

«Для разбора аварийных жилых домов и уборки земельных участков, на которых они рас-
положены и их  рекультивацию, - рассказала она, – администрацией были заключены догово-
ры с частными лицами о безвозмездном оказании услуг по разбору (демонтажу) аварийных 
жилых домов. Однако, некоторые подрядчики оказались недобросовестными и не исполнили 
свои обязательства в полном объеме. В связи с этим, администрацией муниципалитета были 
предъявлены иски в Райчихинский городской суд о понуждении указанных лиц  к выполнению 
работ по уборке строительного мусора и рекультивации земельных участков, а также о взы-
скании штрафа за несвоевременное  выполнение обязательств. Суд принял решение в пользу 
администрации (пгт) Прогресс. После вступления решения суда в силу, было возбуждено ис-
полнительное производство. 

В связи с тем, что, на сегодняшний день, решения суда так и не исполняются должниками,  
администрацией в было принято решение о заключении договора с подрядчиком  на проведе-
ние работ по уборке земельных участков от строительного мусора и на рекультивацию. Денеж-
ные средства, потраченные администрацией на  указанные работы,  будут взысканы с недобро-
совестных подрядчиков в судебном порядке».

«О результатах ежегодного Рейтинга работы органов 
местного самоуправления Амурской области 
по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата и развития предпринимательства»

В 2016 году на территории Российской Федерации полномасштабно внедрен проект АНО 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» - Национальный 
рейтинг состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, благоприятных условий ве-
дения бизнеса. По итогам 2017 года область заняла 35 место, по итогам 2018 – 37 место, 
потеряв две позиции.

По поручению Президента Российской Федерации до 2020 года Амурская область должна 
войти в топ-30 Национального рейтинга. 

В 2017 году в работу по улучшению инвестиционного климата вовлечены органы местного 
самоуправления.

Был разработан Стандарт деятельности органов МСУ Амурской области по обеспечению 
благоприятного инвестиционного климата, который внедряется в муниципальных образова-
ниях Амурской области и порядок проведения ежегодного рейтинга результатов работы по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развития предпринимательства.

В 2019 году впервые озвучены результаты ежегодного Рейтинга работы органов МСУ 
Амурской области  по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и развития 
предпринимательства.

Рейтинг состоит из трех разделов, где учитываются:
- статистические данные (прирост инвестиций, увеличение числа субъек-

тов малого и среднего предпринимательства);
- количество внедренных показателей с муниципального стандарта;
- опрос предпринимателей.
Согласно полученных расчетов Рейтинга,  в тройку лидеров 

вошли следующие муниципалитеты:
1 место – Тамбовский район;
2 место – город Белогорск;
3 место – Октябрьский 

район.
Из 28 муниципальных 

образований, участвующих в 
Рейтинге, поселок Прогресс 
на 8 месте.

Рейтинг состоит из трех разделов, где учитываются:
- статистические данные (прирост инвестиций, увеличение числа субъек-

тов малого и среднего предпринимательства);
- количество внедренных показателей с муниципального стандарта;
- опрос предпринимателей.
Согласно полученных расчетов Рейтинга,  в тройку лидеров 

вошли следующие муниципалитеты:
1 место – Тамбовский район;
2 место – город Белогорск;
3 место – Октябрьский 

Из 28 муниципальных 
образований, участвующих в 
Рейтинге, поселок Прогресс 

В  ПРОГРЕССЕ
ОТКРЫТ ПУНКТ ПРИЕМА ВЕЩЕЙ

ДЛЯ ПОДТОПЛЕНЦЕВ

Когда будет проведена уборка участков
разобранных аварийных жилых домов
в Прогрессе?
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Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2019 г.                  № 581

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

В целях корректировки программных мероприятий и объемов финансирования на 2019 г. 
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 на 2015-2020 годы» до 2025 года (да-
лее - Программа), утверждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
05.09.2014 № 960 (в редакции от 16.12.2014 № 1307; 14.12.2015 № 843, от 05.05.2016 № 302, от 
25.10.2016 № 759, от 17.04.2017 № 279, от 14.07.2017 № 523, от 12.02.2018 № 116, от 10.08.2018 
№ 841, от 23.05.2019 № 408) и изложить программу в новой редакции.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс   

С.М. ПРОВОТОРОВ 
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 муници-
пальной программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники программы Отдел по управлению имуществом, отдел экономического развития и торговли, Совет по раз-
витию 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 развитии 
муниципального образования

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 инфор-
мационного 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 
местного бюджета муни-
ципальной программы (с 
расшифровкой по годам 
ее реализации), а так-
же прогнозные объемы 
средств, привлекаемых 
из других источников

Общий объем финансирования на реализацию мероприятий программы – 1112105,26 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 – 842,1 тыс. руб.; 
2020 год – 30,0 тыс.руб.; 
2021 год – 30,0 тыс.руб.;
2022 год – 30,0 тыс.руб.;
2023 год – 30,0 тыс.руб.:
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб.;
Из областного бюджета ассигнования составят 800 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 – 0,0 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 местного бюджета ассигнования составят 312,1 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 – 42,1 тыс. руб.;
2020 год – 30,0 тыс.руб.;
2021 год – 30,0 тыс.руб.;
2022 год – 30,0 тыс.руб.;
2023 год – 30,0 тыс.руб.;
2024 год – 30,0 тыс.руб.;
2025 год – 30,0 тыс.руб. 

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации муници-
пальной
программы

– повышение уровня технической оснащенности субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
–увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в 
реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;
– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого и 
среднего предпринимательства;
– формирование положительного образа предпринимателя, повышение уровня престижа пред-
принимательской деятельности;
– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и населения 
муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской деятельности, 
в том числе о существующих механизмах поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, о возможности и условиях получения кредитных ресурсов;
– привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к разработке и реализации на-
правлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства.

II. Характеристика сферы реализации муниципальной программы
Анализ ситуации в муниципальном образовании свидетельствует о том, что малое и сред-

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

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

Проводимая в муниципальном образовании политика по обеспечению развития предприни-
мательства в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс» в целом способствует положительной динамике основных показателей, характеризую-
щих деятельность предпринимательских структур. 

Согласно данным статистики, по состоянию на 1 января 2014 года насчитывается 74 ма-
лых и средних предприятий, а так же 227 индивидуальных предпринимателей. Количество ин-

дивидуальных предпринимателей снизилось по сравнению 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.

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.

Информация
о развитии малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 

(пгт) Прогресс за 2017-2018 годы
На 01.01.2018 На 01.01.2019 

Количество субъектов МСП (микропредприятия, малые, средние, ИП), ед. 181
Данные ФНС

206
Данные ФНС

 в том числе
- индивидуальные предприниматели 141 162
- малые предприятия 9 9
- средние предприятия
Среднесписочная численность работников на малых и средних предприятиях 
и ИП, ед. нет данных 570

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

Привлекательность оптовой и розничной торговли объясняется, прежде всего, относитель-
но быстрой окупаемостью вложенных средств, стабильным потребительским спросом. 

Сложившаяся отраслевая структура малых предприятий по видам экономической деятель-
ности практически не меняется в последние годы.

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

в Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и осуществ-
ляется Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» другими федеральными законами, принимае-
мыми 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 средне-
го предпринимательства в Амурской области», государственной программой «Экономическое 
развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014-2020 годы», и иными норма-
тивными правовыми актами субъекта Российской Федерации, а также нормативными правовы-
ми актами муниципального образования.

Муниципальная программа «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 про-
грамм социально-экономического развития муниципального образования;

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

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

обеспечение функциональной взаимосвязанности всех элементов инфраструктуры поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к полу-
чению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления с учетом различных этапов 
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой спе-
цифики;

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс» является продолжением реализации мероприятий муници-
пального 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 программы, 
цели, задачи и ожидаемые конечные результаты 

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринимательства, на территории муниципального 
образования посредством решения следующих задач:

1. Улучшение финансового положения, развитие производственного потенциала малого и 
среднего предпринимательства.

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

формационного и образовательного обеспечения, развитие делового сотрудничества бизнеса 
и власти.

Принимая во внимание необходимость развития малого и среднего предпринимательства в 
сфере производства и недостающих услуг, поддержка субъектов малого и среднего предприни-
мательства осуществляется в следующих сферах:

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

- производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продукции;
- заготовка и глубокая переработка древесины, недревесных 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 расшире-

ния и реконструкции торговых и складских помещений, приобретения торгового оборудования, 
благоустройство фасадов и прилегающих территорий;

- предоставление гостиничных, социальных, воспитательных, медицинских услуг населе-
нию.

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

мательства – производителей товаров, работ, услуг;
– создание новых рабочих мест;
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– увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих 
участие в реализации проектов в сфере развития муниципального хозяйства;

– повышение уровня доступности объектов недвижимого имущества для субъектов малого 
и среднего предпринимательства;

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

– повышение осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства и на-
селения муниципального образования по вопросам осуществления предпринимательской дея-
тельности, 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 реализа-
ции направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства.

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 предпринима-

тельской 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 программы

Формулировка решаемой  
проблемы

Наименование 
задачи муниципаль-

ной программы

Наименование 
программы, направ-
ленной на решение 

задачи

Сроки и этапы 
реализации 
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 комплек-
са мер, направленных 
на развитие и поддер-
жку субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства

Развитие субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс 

2015 - 2025 гг. увеличение числа дей-
ствующих субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства до 297 
ед.;
повышение социально-
го статуса и престижа 
субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства.

IV. Описание системы основных мероприятий программы
Мероприятия Программы носят комплексный характер направленных на решение задач, 

обозначенных в разделе III Программы.
Выбор мероприятий Программы и определение объемов их финансирования обусловлены 

оценкой их вклада в решение задач Программы, объемом средств местного бюджета, а также 
возможностью привлечения для реализации мероприятий Программы средств областного бюд-
жета, а также иных источников финансирования.

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

(участие в форуме предпринимателей);
– организация и проведение конкурсов профессионального мастерства работников малых 

и средних 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) Прогресс, среди субъектов малого и среднего предпринимательства в 
сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

– ярмарки-распродажи кондитерских, кулинарных, хлебобулочных изделий, полуфабрика-
тов местных товаропроизводителей

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

ва на создание собственного бизнеса;
– обеспечение размещения муниципального заказа у субъектов малого предпринимательст-

ва не менее 10% от годового объема закупок
- предоставление поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства части за-

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

возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) субъектами малого и сред-
него предпринимательства. 

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства:

– оказание методической, организационно-консультационной помощи безработным гра-
жданам в организации собственного дела;

– освещение мероприятий в печати, на сайте администрации о проводимых мероприятиях, 
о предприятиях малого и среднего предпринимательства

– проведение семинаров и консультаций для руководителей и специалистов малых и сред-
них предприятий по вопросам: 

– налогового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства;
– трудового законодательства в сфере малого и среднего предпринимательства
5. Поддержка предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров.
– раздел включает организацию обучающих семинаров и тренингов для субъектов малого и 

среднего предпринимательства
Система основных мероприятий и плановых показателей реализации муниципальной про-

граммы приводится в приложении №1 к муниципальной программе.

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

Программа базируется на следующих положениях:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»;
- постановление Правительства Амурской области от 25 сентября 2013 г. N 445 «Об ут-

верждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика 
Амурской области»;

- постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2015 года № 852 «Об ут-
верждении «Положения о разработке муниципальных программ, их формирования и реализа-
ции, 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 про-
грамме.

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 Федерации»

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

VII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования программы составляет 1112405,26 руб., в том числе по го-

дам: 
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 – 42,1 тыс.руб.;
2020 год – 30,0 тыс.руб.;
2021 год – 30,0 тыс.руб.;
2022 год – 30,0 тыс.руб.;
2023 год – 30,0 тыс.руб.;
2024 год – 30,0 тыс.руб.:
2025 год – 30,0 тыс.руб.
Из областного бюджета ассигнования составят 800,0 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 – 0,0 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 местного бюджета ассигнования составляют 312105,26 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 – 42105,26 тыс.руб
2020 год – 30,0 тыс.руб.; 
2021 год – 30,0 тыс.руб.;
2022 год – 30,0 тыс.руб.; 
2023 год – 30,0 тыс.руб.; 
2024 год – 30,0 тыс.руб.; 
2025 год – 30,0 тыс.руб. 
Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы на 2018-2020 годы являют-

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

Информация о расходах на реализацию муниципальной программы из бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, представляется по годам реализации муниципальной программы и 
оформляется приложением к муниципальной программе по форме согласно приложению №3.  
Привлечение средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, а также внебюджетных источников, включая использование средств внебюд-
жетных фондов, отражается в приложении к муниципальной программе по форме согласно 
приложению №4.

VIII. Планируемые показатели эффективности реализации 
муниципальной программы

Система показателей эффективности муниципальной программы включает целевые пока-
затели, характеризующие решение задач и достижение целей программы, а также показатели, 
отражающие ход реализации основных мероприятий программы.

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

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 дея-
тельности, 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 реализа-
ции направлений муниципальной политики в сфере развития малого и среднего предпринима-
тельства.

Основным показателем эффективности реализации подпрограммы является достижение к 
2025 году следующих результатов:

- увеличение числа действующих субъектов малого и среднего предпринимательства до 302 
ед.;

- повышение социального статуса и престижа субъектов малого и среднего предпринима-
тельства.

Коэффициенты значимости основных мероприятий

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

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

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

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1. Организационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

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

поддержка 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

5. Поддержка предпринимательства в об-
ласти подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации кадров

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

IX. Риски реализации муниципальной программы. 
Меры управления рисками.

Управление программой для достижения намеченной цели и решения поставленных задач 
основано на использовании программно-целевого метода, а также организационно-экономиче-
ских и финансовых механизмов, направленных на реализацию системы скоординированных по 
средствам, ресурсам и инструментам мероприятий, в результате чего обеспечивается достиже-
ние ожидаемых конечных результатов Программы и важнейших целевых показателей.
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Продолжение на след. стр.

Механизмы управления Программой базируются на принципах партнерства между орга-
ном местного самоуправления городского округа и организаций, в том числе общественных, а 
также четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей Программы. 
Решение задач по формированию и эффективному управлению ее реализацией будет осуществ-
ляться путем обоснованного выбора форм и методов.

Заказчик Программы осуществляет непосредственную реализацию программы и контроль 
за ходом исполнения Программы, 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, ме-

ханизма реализации программы, состава исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию 
финансовых средств, при необходимости вносит предложения (с обоснованиями) о продлении 
срока реализации программы.

Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.
Заказчик Программы несет ответственность за реализацию программы, достижение конеч-

ных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование меро-
приятий Программы.

 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, 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия Ср

ок 
реа

ли
зац

ии
нач

ал
о/ з

аве
рш

ени
е

Координатор про-
граммы, координатор 
подпрограммы, участ-
ники муниципальной 

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 14 15 16 17 18 19

Муниципальная 
программа
«Развитие 

субъектов малого 
и среднего пред-

приниматель-
ства в рабочем 
поселке (пгт) 
Прогресс»

201
5-2

025
 го

ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 

(пг
т) П

рог
рес

с У
час

тни
ки:

 от
де

л п
о у

пра
вле

нию
 

им
ущ

ест
вом

, от
де

л э
кон

ом
иче

ско
го 

раз
вит

ия 
и 

тор
гов

ли
, С

ове
т п

о р
азв

ити
ю м

ал
ого

 и с
ред

нег
о 

пре
дпр

ини
ма

тел
ьст

ва 
при

 ад
ми

нис
тра

ции
 ра

боч
его

 
пос

ел
ка 

(пг
т) П

рог
рес

с Г
КУ

 Ам
урс

кой
 об

ла
сти

 ЦЗ
Н 

г.Р
айч

ихи
нск

а

К о л и ч е с т в о 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства (ед)

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

Объем посту-
пления налогов 
и сборов от объ-
ектов малого и 
среднего пред-
принимательст-
ва (млн.руб)

- - - 6795195,53 5323969,12 5350969,12 5400969,12 5450969,12 5500969,12 5550969,12 5600969,12 5650969,12 100

Основное 
мероприятие

Организационная 
поддержка 

субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-

тельства

201
5-2

025

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 (пг

т) П
рог

рес
с

Уч
аст

ник
и: о

тде
л э

кон
ом

иче
ско

го 
раз

вит
ия 

и т
орг

овл
и

1.1.

Проведение 
дня работников 

торговли 201
5-2

025

К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
праздничного 
мероприятия 
(человек)

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

1.2
Содействие про-
ведению декады, 

посвященной 
Дню российского 

предпринима-
тельства (участие 

в форуме 
предпринима-

телей)

201
5-2

025
 го

ды

К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
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 
профессиональ-
ного мастерства 

работников 
малых и средних 

предприятий:

201
5-2

025
 го

ды К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
конкурса (пред-
приятий)

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

1.3.1 «Лучшее 
благоустроенное 

предприятие 
потребительского 
рынка рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс»

201
5-2

025
 го

ды К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
конкурса (пред-
приятий)

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

1.3.2 «Лучшее 
предприятие 

общественного 
питания рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс»

201
5-2

025
 го

ды К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
к о н к у р с а 
(предприятий 
общественного 
питания)

3 3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 >3 100

1.3.3 Смотр- конкурс 
на лучшее 
новогоднее 

оформление 
предприятий 

потребительского 
рынка рабочего 

поселка (пгт) 
Прогресс, среди 

субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере торгов-
ли, обществен-
ного питания 
и бытового 

обслуживания

201
5-2

025
 го

ды К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
конкурса (пред-
приятий)

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

1.3.4 Ярмарки-распро-
дажи кондитер-

ских, кулинарных, 
хлебобулочных 

изделий, 
полуфабрикатов 

местных 
товаропроизво-

дителей

201
5-2

025
 го

ды

Количество яр-
марок (ед.) 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 100

Количество тор-
говых мест (ед.) 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 100

2.
Основное 

мероприятие
Имущественная 

поддержка 201
5-2

025
 го

ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о 
пос

ел
ка 

(пг
т) П

рог
рес

с
Уч

аст
ник

и: о
тде

л п
о у

пра
вле

нию
 

им
ущ

ест
вом

К о л и ч е с т в о 
заключенных 
договоров (ед.)

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

2.1 Предоставление 
муниципального 

имущества

К о л и ч е с т в о 
заключенных 
договоров (ед.)

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

3. Основное 
мероприятие
Финансовая 
поддержка

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 (пг

т) П
рог

рес
с

Уч
аст

ник
и: о

тде
л э

кон
ом

иче
ско

го 
раз

вит
ия 

и т
орг

овл
и

3.1 Обеспечение 
размещения 
муниципаль-
ного заказа у 

субъектов малого 
предпринима-
тельства не 

менее 10% от 
годового объема 

закупок

201
5-2

025
 го

ды

К о л и ч е с т в о 
заключенных 
контрактов (ед)

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

3.2

Предоставление 
субсидий начина-
ющим субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
на создание 
собственного 

бизнеса; 

201
9-2

025
 го

ды

к о л и ч е с т в о 
вновь зареги-
стрированных 
субъектов ма-
лого и среднего 
предпринима-
тельства
 

0 0 0 3 0 0 0 - - - - - 300
3.3 Предоставление 

поддержки 
субъектам ма-

лого и среднего 
предпринима-
тельства части 
замещения за-
трат, связанных 
с реализацией 

проекта в сфере 
социального 

предпринима-
тельства

3.4 Предоставление 
поддержки 

субъектам ма-
лого и среднего 
предпринима-

тельства в части 
возмещения 
части затрат, 
связанных с 

приобретением 
оборудования в 

целях создания и 
(или) развития и 
(или) модерниза-
ции производства 
товаров (работ, 
услуг) субъекта-

ми малого и сред-
него предприни-

мательства

201
9-2

025

4.
Основное 

мероприятие
Консульта-
ционная и 

информационная 
поддержка 201

5-2
025

 го
ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я 

раб
оче

го 
пос

ел
ка 

(пг
т) 

Пр
огр

есс
уча

стн
ики

: от
де

л э
кон

ом
иче

-
ско

го 
раз

вит
ия 

и т
орг

овл
и

4.1

Оказание 
методической, 

организационно-
консультаци-

онной помощи 
безработным 
гражданам в 
организации 
собственного 

дела

201
5-2

025
 го

ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 (пг

т) П
рог

рес
с

уча
стн

ики
: от

де
л э

кон
ом

иче
ско

го 
раз

вит
ия 

и т
орг

овл
и, С

ове
т 

по 
раз

вит
ию

 ма
ло

го 
и с

ред
нег

о п
ред

при
ним

ате
льс

тва
 пр

и 
ад

ми
нис

тра
ции

 ра
боч

его
 по

сел
ка 

(пг
т) П

рог
рес

с, Г
КУ

 Ам
урс

кой
 

обл
аст

и Ц
ЗН

 г.Р
айч

ихи
нск

а

Оказание помо-
щи в подготовке 
бизнес-планов 
(человек)

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

Предоставле-
ние консульта-
ций безработ-
ным гражданам 
в организации 
собственного 
дела (человек)

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

4.2

Освещение 
мероприятий в 

печати, на сайте 
администрации 
о проводимых 

мероприятиях, о 
предприятиях ма-
лого и среднего 
предпринима-

тельства

201
5-2

025
 го

ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 

(пг
т) П

рог
рес

с
уча

стн
ики

: от
де

л э
кон

ом
иче

ско
го 

раз
вит

ия 
и т

орг
овл

и, 
Со

вет
 по

 ра
зви

тию
 ма

ло
го 

и с
ред

нег
о п

ред
при

ним
ате

ль-
ств

а, с
пец

иал
ист

 по
 ра

бот
е с

о С
МИ

К о л и ч е с т в о 
м а т е р и а л о в 
опубликован-
ных в средст-
вах массовой 
и н ф о р м а ц и и 
(единиц)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 100

К о л и ч е с т в о 
м а т е р и а л о в 
размещенных 
на сайте ад-
министрации 
(пгт) Прогресс 
(единиц)

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

4.3 Проведение 
семинаров и 

консультаций для 
руководителей 
и специалистов 

малых и средних 
предприятий по 

вопросам:
-налогового 

законодательства 
в сфере малого 

и среднего 
предпринима-

тельства;
-трудового 

законодательства 
в сфере малого 

и среднего 
предпринима-

тельства

201
5-2

025
 го

ды

Ко
орд

ина
тор

: А
дм

ини
стр

аци
я р

або
чег

о п
осе

лка
 (пг

т) П
рог

рес
с

уча
стн

ики
: от

де
л э

кон
ом

иче
ско

го 
раз

вит
ия 

и т
орг

овл
и, С

ове
т п

о р
азв

ити
ю м

ал
ого

 и с
ред

нег
о п

ред
при

ним
ате

льс
тва

К о л и ч е с т в о 
проведенных 
с е м и н а р о в 
(заседаний Со-
ветов) (единиц)

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

К о л и ч е с т в о 
у ч а с т н и к о в 
семинаров (на 
1 семинаре) 
(человек)

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

Количество пре-
доставленных 
консультаций 
(единиц)

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

5. Основное 
мероприятие

Поддержка пред-
приниматель-
ства в области 

подготовки, 
переподготовки 
и повышения 
квалификации 

кадров.

201
5-2

025
 го

ды

Проведение об-
учающих семи-
наров (единиц)

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

5.1. Организация 
обучающих 
семинаров и 

тренингов для 
субъектов ма-

лого и среднего 
предпринима-

тельства

201
5-2

025
 го

ды

Проведение об-
учающих семи-
наров (единиц)

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

Приложение № 2
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс»

Предполагаемые к принятию меры правового регулирования
в сфере реализации муниципальной программы

N Вид нормативного правового 
акта

Основные положения (наименование) норма-
тивного правового акта

Координатор муни-
ципальной програм-

мы, координатор 
подпрограмм

Ожидаемые 
сроки при-

нятия

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

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении конкурса «Лучшее благоустро-
енное предприятие потребительского рынка 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
май 2016

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении конкурса «Лучшее предприя-
тие общественного питания рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
апрель 2016

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

О проведении Смотра- конкурса на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потре-
бительского рынка рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
октябрь 2016

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Об утверждении порядка предоставления суб-
сидии начинающим субъектам малого и сред-
него предпринимательства на создание
собственного бизнеса

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

апрель-май 
2017

Постановление главы рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (в части возмещения затрат, 
связанных с приобретением оборудования и 
(или) развития модернизации товаров (работ и 
услуг) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства) на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

Администрация 
рабочего поселка 

(пгт) Прогресс
май 2019

Приложение №3 
к муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 
за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Ста-
тус

Наименование государственной программы, 
подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Координатор 
государ-
ственной 

программы, 
координатор 
подпрограм-

мы, участники 
государ-
ственной 

программы

Код бюджетной классификации Расходы (тыс.руб.), годы

ГРБС Рз 
ПР ЦСР BP Всего 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021 

г.
2022 

г.
2023 

г.
2024 

г.
2025 

г.

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
МП

Муниципальная программа
 «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс»

Ко
ор

ди
на

то
р: 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
ра

бо
че

го 
по

се
лк

а 
(пг

т) 
Пр

огр
ес

с

001 412 1200100510 244 300,0 0,0 30,0 30,0 30,0 42105,26 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
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Продолжение на след. стр.

ОМ
Основное мероприятие 1 «Организационная 
поддержка субъектов малого и среднего предпри-
нимательства»

Ко
ор

ди
на

то
р: 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я р
аб

оч
его

 по
се

лк
а (

пгт
) П

ро
гре

сс

001 412 1200100510 244 300 0,0 30,0 30,0 30,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Мероприятие 1.1 «Проведение дня работников 
торговли» 001 412 1200100510 244 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 30,0

Мероприятие 1.2 «Содействие проведению дека-
ды, посвященной Дню российского предпринима-
тельства (участие в форуме предпринимателей)»

001 412 1200100510 244 20,0 0,0 2,0 2,0 2,0 0,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Мероприятие 1.3 «Организация и проведение 
конкурсов профессионального мастерства работ-
ников малых и средних предприятий»

001 412 1200100510 244 250,0 0,0 25,0 25,0 25,0 0,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Mероприятие 1.3.1 «Лучшее благоустроенное 
предприятие потребительского рынка рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 412 1200100510 244 150,0 0,0 15,0 15,0 15,0 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0

Мероприятие 1.3.2 «Лучшее предприятие общест-
венного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 412 1200100510 244 50,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприятие 1.3.3 «Смотр- конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий потреби-
тельского рынка рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
среди субъектов малого и среднего предприни-
мательства в сфере торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания»

001 412 1200100510 244 50,0 0,0 5,0 5,0 5,0 0,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Мероприятие 1.3.4 «Ярмарки-распродажи конди-
терских, кулинарных, хлебобулочных изделий, по-
луфабрикатов местных товаропроизводителей»

001 412 1200100510 244 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ОМ
Основное мероприятие 2 «Финансовая поддер-
жка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства»

Ко
ор

ди
на

то
р: 

Ад
ми

ни
ст

ра
ци

я 
ра

бо
че

го 
по

се
лк

а 
(пг

т) 
Пр

огр
ес

с

001 412 1200200550 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 42,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.1 «Предоставление субсидий на-
чинающим субъектам малого и среднего предпри-
нимательства на создание собственного бизнеса»

001 412 1200200550 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.2 «предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предпринима-
тельства части замещения затрат, связанных с 
реализацией проекта в сфере социального пред-
принимательства»

001 412 1200200550 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мероприятие 2.3 «предоставление поддержки 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства в части возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития и (или) модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг) субъектами малого и 
среднего предпринимательства»

001 412 1200200550 810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение №4
К муниципальной программе «Развитие субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рабочем поселке
 (пгт) Прогресс»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
на реализацию мероприятий муниципальной программы муниципального 

образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
из различных источников финансирования

Статус
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, 
основного мероприятия 

Источники 
финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Програм-
ма

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

всего 300 0 30 30 30 842,1 30 30 30 30 30 30
федеральный бюджет
областной бюджет 800,00
местный бюджет 300 0 30 30 30 42,1 30 30 30 30 30 30
внебюджетные фонды

Основное 
мероприя-

тие 1 
Организационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства

всего 300 0 30 30 30 0 30 30 30 30 30 30
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 300 0 30 30 30 0 30 30 30 30 30 30
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.1 Проведение дня работников торговли

всего 30 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 30 0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 3
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.2

Содействие проведению декады, посвя-
щенной Дню российского предприниматель-
ства (участие в форуме предпринимателей)

всего 20 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 20 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.3

Организация и проведение конкурсов про-
фессионального мастерства работников 
малых и средних предприятий:

всего 250 0 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 250 0 25 25 25 0 25 25 25 25 25 25
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.3.1

«Лучшее благоустроенное предприятие 
потребительского рынка рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

всего 150 0 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 150 0 15 15 15 0 15 15 15 15 15 15
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.3.2

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

всего 50 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 50 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.3.3

Смотр- конкурс на лучшее новогоднее 
оформление предприятий потребитель-
ского рынка рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сфере торговли, 
общественного питания и бытового обслу-
живания

всего 50 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 50 0 5 5 5 0 5 5 5 5 5 5
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 1.3.4

Ярмарки-распродажи кондитерских, кули-
нарных, хлебобулочных изделий, полуфа-
брикатов местных товаропроизводителей

всего
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные фонды

основное 
мероприя-

тие 2
Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

всего 0 0 0 0 0 842,1 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет 800,0
местный бюджет 0 0 0 0 0 42,1 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 2.1 предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего предпринима-
тельства на создание собственного бизнеса

всего 10,1 10 10 10 10 10 10
федеральный бюджет
областной бюджет 200,0
местный бюджет 10,1 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды

Мероприя-
тие 2.2

предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
части замещения затрат, связанных с ре-
ализацией проекта в сфере социального 
предпринимательства

всего 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет 0 0 0 0 0 0
внебюджетные фонды

мероприя-
тие 2.3

предоставление поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства в 
части возмещения части затрат, связанных 
с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модерни-
зации производства товаров (работ, услуг) 
субъектами малого и среднего предприни-
мательства

всего 631,6 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет
областной бюджет 600,0
местный бюджет 31,6 0 0 0 0 0 0

внебюджетные фонды

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июня 2019 г.              № 604

Об утверждении Положения «О муниципальных наградах муниципального образова-
ния рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В целях совершенствования системы поощрений администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс,

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальных наградах муниципального образо-

вания рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Признать утратившими силу Постановление от 02 марта 2012 г. №139 «Об утверждении 

положений «О наградах администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс»». 
3. Настоящее вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования 

в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

Положение
 о муниципальных наградах муниципального образования

 рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. Общие положения
1.1. Муниципальные награды муниципального образования рабочего поселка (пгт) Про-

гресс являются формами поощрения граждан и трудовых коллективов организаций, предпри-
ятий, учреждений за заслуги в решении вопросов местного значения, за высокие достижения 
в сфере экономики, науки, культуры, искусства, образования, спорта, охраны здоровья, защите 
прав граждан, благотворительной и общественной деятельности и иные заслуги перед муници-
пальным образованием рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.2. Муниципальными наградами муниципального образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс (далее - муниципальные награды) являются:

Грамота администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Диплом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Благодарность главы рабочего поселка (пгт) Прогресс;
Благодарственное письмо главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.
1.3. Установление иных муниципальных наград, кроме указанных в пункте 1.2 настоящего 

Положения, не может быть осуществлено иначе, как путем внесения изменений в настоящее 
Положение.

1.4. Ходатайство о награждении муниципальной наградой направляется в орган местного 
самоуправления, принимающий решение о награждении муниципальной наградой:

органами государственной власти Амурской области;
органами местного самоуправления рабочего поселка (пгт) Прогресс;
коллективами предприятий, учреждений или организаций независимо от форм собствен-

ности;
депутатами рабочего поселка (пгт) Прогресс;
общественными объединениями.
1.5. При направлении ходатайства о награждении муниципальной наградой представляют-

ся следующие документы (далее - наградные документы):
представление к награждению муниципальной наградой по форме согласно приложению к 

настоящему Положению;
выписка из протокола собрания коллектива или заседания соответствующего органа (в слу-

чае если представление вносится коллективом предприятия, учреждения, организации или об-
щественным объединением).

Наградные документы должны быть внесены не позднее 20 дней до предполагаемой даты 
вручения.

Награждение муниципальными наградами может быть приурочено к профессиональным 
праздникам и юбилейным датам: 

для предприятий, учреждений, организаций и общественных объединений - 10 лет со дня 
основания и далее каждые 5 лет (15, 20, 25 и т.д.);

 для граждан - начиная с 50 лет и далее каждые последующие 5 лет.
1.6. Наградные документы, оформленные с нарушением установленных настоящим Поло-

жением требований или представленные с нарушением установленного срока, не рассматри-
ваются.

1.7. Решение о награждении муниципальной наградой оформляется постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс принимает решение о награждении муниципальной 
наградой после согласования наградных документов с заместителем главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

1.8. Изготовление, оформление муниципальных наград, учет и регистрацию награжденных, 
осуществляет администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - администрация посел-
ка).

1.9. Расходы, предусмотренные пунктом 1.8 настоящего Положения, производятся за счет 
средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.10. Муниципальные награды вручаются награжденным в торжественной обстановке гла-
вой рабочего поселка (пгт) Прогресс, либо другим лицом по его поручению.

1.11. При утрате муниципальной награды дубликат не выдается.
1.12. При оформлении наградных документов соблюдаются требования по обеспечению 

защиты персональных данных.

2. Порядок награждения Грамотой администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

2.1. Награждение Грамотой администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Гра-
мота) является формой поощрения за заслуги в развитии местного самоуправления, укрепле-
нии правопорядка, охране здоровья и жизни, строительстве, экономике, науке, культуре, искус-
стве, воспитании, просвещении, спорте, общественной деятельности и за иные заслуги перед 
муниципальным образованием рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.2. Грамотой награждаются граждане, трудовые коллективы предприятий, учреждений 
и организаций независимо от формы собственности, осуществляющие свою деятельность на 
территории рабочего поселка (пгт) Прогресс, за заслуги, указанные в пункте 1.1 настоящего 
Положения.

2.3. Грамотой награждаются граждане, отвечающие следующим требованиям:
наличие трудового стажа не менее 10 лет, в том числе по последнему месту работы не менее 

5 лет;
награжденные Благодарностью главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.4. Награждение Грамотой оформляется постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс.
2.5. Наградные документы для повторного награждения Грамотой могут быть направлены 

не ранее чем через три года после предыдущего награждения.
2.6. Запись о награждении Грамотой вносится в трудовую книжку поощряемого.
2.7. Лицам, награжденным Грамотой, единовременно выплачивается денежное поощрение 

в размере 3000 (Три тысячи) рублей (без учета суммы налога на доходы физических лиц) или 
ценный подарок на такую же сумму, выплата производится за счет средств ходатайствующей 
стороны.

Выплата предприятиям, учреждениям и организациям не предусматривается.

3. Порядок награждения Диплом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
3.1. Награждение Дипломом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс учреждено 

для награждения граждан и трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций в 
знак признания их заслуг, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения.

3.2. Основанием для награждения Дипломом администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс являются:

достижения в экономике, науке, культуре, искусстве, спорте, воспитании, просвещении, ох-
ране здоровья граждан;

высокий профессионализм;
существенный вклад в развитие нормативной правовой базы местного самоуправления, в 

защиту прав и свобод жителей рабочего поселка (пгт) Прогресс;
организация общественного содействия деятельности правоохранительных органов;
многолетний (не менее пяти лет и более) и добросовестный труд;
активное участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
многолетняя и безупречная служба в органах местного самоуправления;
значительный вклад в общественную жизнь рабочего поселка (пгт) Прогресс.
3.3.Награждение Дипломом оформляется постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс.
3.4. Повторное награждение Дипломом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

возможно, не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

4. Порядок награждения Благодарностью главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
4.1. Благодарность главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Благодарность) учрежде-

но для награждения граждан и трудовых коллективов предприятий, учреждений, организаций в 
знак признания их заслуг, указанных в пункте 4.2 настоящего Положения.
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4.2. Основанием для награждения Благодарностью главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
являются:

достижения в экономике, науке, культуре, искусстве, спорте, воспитании, просвещении, ох-
ране здоровья граждан;

высокий профессионализм;
существенный вклад в развитие нормативной правовой базы местного самоуправления, в 

защиту прав и свобод жителей поселка (пгт) Прогресс;
организация общественного содействия деятельности правоохранительных органов;
образцовое выполнение воинского долга и воинская доблесть;
многолетний (не менее пяти лет и более) и добросовестный труд;
активное участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий;
многолетняя и безупречная служба в органах местного самоуправления;
значительный вклад в общественную жизнь поселка (пгт) Прогресс.
4.3.Награждение Благодарностью оформляется постановлением главы рабочего поселка 

(пгт) Прогресс.
4.3. Повторное награждение Благодарностью главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, воз-

можно, не ранее чем через год после предыдущего награждения.

5. Порядок награждения Благодарственным письмом главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

5.1. Благодарственное письмо главы рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - Благодарст-
венное письмо) учреждено для награждения трудовых коллективов предприятий, учреждений, 
организаций и граждан в знак признания их заслуг, указанных в пункте 5.2 настоящего Поло-
жения.

5.2. Основанием для награждения Благодарственным письмом являются:
достижения в экономике, науке, культуре, искусстве, спорте, воспитании, просвещении, 

охране здоровья граждан, получившие признание жителей рабочего поселка (пгт) Прогресс;
образцовое выполнение воинского долга и воинская доблесть;
существенный вклад в развитие нормативной правовой базы местного самоуправления, в 

защиту прав и свобод жителей рабочего поселка (пгт) Прогресс;
значительный вклад в решение социально-экономических и культурных задач рабочего по-

селка (пгт) Прогресс;
организация общественного содействия деятельности правоохранительных органов;
многолетний (не менее пяти лет и более) и эффективный труд;
многолетняя и безупречная служба в органах местного самоуправления;
участие в общественной жизни рабочего поселка (пгт) Прогресс.

6. Порядок лишения муниципальной награды
6.1. Граждане могут быть лишены муниципальной награды в следующих случаях:
подлога либо фальсификации наградных документов;
вступления в силу обвинительного приговора суда за совершение преступления.
6.2. Лишение муниципальной награды производится органом местного самоуправления, 

принявшим решение о присвоении соответствующей муниципальной награды.
6.3. Обращения с предложением о лишении муниципальной награды вправе вносить субъ-

екты, указанные в пункте 1.4 настоящего Положения.
Приложение

к Положению
Представление к награждению

Представление к награждению ___________________________________________________
  (наименование муниципальной награды)

1. Фамилия, имя, отчество награждаемого (наименование учреждения, предприятия, орга-
низации и др.) ____________________________________________________________________

2. Дата рождения награждаемого (дата основания предприятия, учреждения, организации)
_____________________________________________________________________________

(число, месяц, год)
3. Должность, место работы награждаемого ________________________________________

________________________________________________________________________________
4. Трудовой стаж работы награждаемого ________________, стаж работы в данной органи-

зации __________________________________________________________________________
5. Характеристика с указанием конкретных заслуг награждаемого ____________________

________________________________________________________________________________
6. Сведения о наличии наград (поощрений), дата награждения (поощрения)
___________________________________________________________________________
7. Сведения о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 

(если да, то когда и за что) _________________________________________________________
8. Предлагаемая формулировка текста награждения ________________________________

________________________________________________________________________________
9. Кандидатура рекомендована ______________________________________________

 (наименование органа, предприятия, учреждения и др.)
10. Дата, время и место проведения мероприятия, на котором предполагается вручение му-

ниципальной награды _____________________________________________________________
________________________________________________________________________________

 (должность, фамилия, инициалы лица, внесшего представление к награждению) 
(подпись)

М. П.
Российская Федерация 

Амурская область
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июля 2019 г.                 № 611

Об утверждении формы  бизнес-плана
Во исполнение п. 2.4. Порядка предоставления субсидии начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства на создание собственного дела: 
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить форму бизнес-плана согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
2. Разместить настоящее постановление в официальном печатном издании газете «Наш 

Прогресс» и на официальном сайте администрации (пгт) Прогресс Амурской области (http://
agmprogress.ru).

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в 
газете «Наш Прогресс». 

4. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
Глава рабочего поселка  (пгт) Прогресс  

С.М. ПРОВОТОРОВ

 Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением главы рабочего
Поселка (пгт) Прогресс

 от 26 июля 2019 г. № 611
БИЗНЕС-ПЛАН

_____________________________________________________________________________
_________

(название проекта)
№ п/п Наименование и адрес предприятия:

1 ФИО, адреса и телефоны основных учредителей с указанием доли в уставном капитале
2 Фамилия, имя, отчество руководителя организации, конт. телефон, e-mai

3 Краткая суть проекта
4 Финансирование проекта, всего (тыс. руб. (%)),

в том числе:
- собственные средства
- заемные
- средства государственной поддержки

7 Срок окупаемости проекта
8 Применяемая система налогообложения

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
Резюме - это сжатое, достаточное четкое изложение основного содержания бизнес-плана и 

целей, которые ставит перед собой предприниматель.
Резюме должно занимать не более одной - двух страниц и включать:
- полное наименование предприятия;
- основную бизнес-идею;
- необходимый объем денежных средств на реализацию проекта;
- направления вложенных денежных средств и график их возврата;
- основные характеристики коммерческой эффективности проекта;
- общий вывод по проекту.
Текущие цели должны быть конкретными, измеримыми и достижимыми. Например:
- увеличить объем производства по сравнению с предыдущим периодом на ...% (изготавли-

вать каждый месяц не менее ... изделий);
- снизить себестоимость продукции за счет количества выпускаемых изделий на ...%;
- получать ежемесячную прибыль в размере ... рублей.

ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В этом разделе необходимо охарактеризовать предприятие, обратив внимание на его отли-

чия от других компаний, присутствующих на рынке:
- описание предприятия (наличие помещений в собственности или аренде, место располо-

жения помещений, наличие необходимого оборудования);
- цели и задачи на ближайший период и на перспективу;
- организационная структура и кадровый состав;
- тенденции в сбыте продукции (услуг) в ближайшее время и в перспективе;
- основные достижения (объем производства продукции, внедрение новых продуктов, тех-

нологий и т.п.);
- каковы конкурентные преимущества предприятия;
- какие потребности потребителей обеспечивает предприятие;
- емкость рынка продукции или услуг, предоставляемых предприятием;
- какова доля предприятия на рынке и каковы тенденции;
- каковы возможности рекламы;
- сезонность (если имеется);
- как увеличить долю предприятия на рынке;
- используемые ноу-хау;
- территориальное расположение клиентов;
- основные конкуренты и их сильные стороны;
- уровень технологии;
- анализ издержек;
- с какими проблемами сталкивается предприятие;
- анализ сильных и слабых сторон предприятия (качество продукции и услуг, возможности 

сбыта, уровень производственных издержек, квалификация, опыт персонала, уровень техноло-
гии, условия поставок материалов или комплектующих).

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
В этой части бизнес-плана необходимо осветить следующие вопросы:
- краткая информация об учредителях предприятия;
- опыт и компетентность руководства;
- потребность в персонале;
- система мотивации и вознаграждения персонала.
Возможно приложение организационной схемы предприятия, показывающей этапы фор-

мирования организационной структуры, связи, распределение обязанностей и распределение 
ответственности.

Определяется потребность в наемных работниках:
- число необходимых работников по каждой специальности;
- требуемый уровень квалификации;
- предполагаемую степень занятости персонала (постоянные работники, совместители);
- формы оплаты труда (сдельная, повременная, твердый оклад и т.д.);
- предполагаемый размер средней заработной платы.
Указывается наличие рабочих мест для социально незащищенных категорий населения (ин-

валидов и матерей, имеющих детей в возрасте до 3 лет).
Из потребности в персонале и рабочей силе (при необходимости) производится расчет 

средств на оплату труда по периодам и оформляется в виде таблицы согласно приложению № 3.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В разделе описываются:
- основной и дополнительные виды деятельности в соответствии с ОКВЭД (согласно выпи-

ски из ЕГРИП и ЕГРЮЛ);
- наличие помещений (собственность, аренда, адрес);
- необходимое оборудование, его стоимость;
- материалы и комплектующие, их стоимость;
- объем выпуска продукции.
Составляется подробный список имеющегося и планируемого к приобретению оборудова-

ния, включая измерительные приборы, станки, необходимую мебель, оргтехнику, транспорт-
ные средства и т.д., укажите способ получения оборудования (аренда, покупка, изготовление 
по заказу и пр.), данную информацию можно представить в виде таблицы.

Указывается, какие материалы, сырье и комплектующие требуются, где и на каких условиях 
закупаются, перечисляются поставщики и степень зависимости от них.

Определяется объем производимых товаров по кварталам на текущий и три последующих 
года. Данные представляются в виде таблицы согласно приложению № 1 к бизнес-плану.

Указывается, какие меры предполагается использовать для обеспечения качества продук-
ции (услуг).

Предусматривается описание системы охраны окружающей среды, утилизации отходов 
обеспечения безопасности жизнедеятельности.

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН
В этой части бизнес-плана сводятся в единое целое все расчеты, проводимые в предыдущих 

разделах, сопоставляются поступления (доходы) и расходы (приложение № 5), выявляется фи-
нансовый результат (прибыль, убыток). Все расчеты следует оформлять в таблицы.

Следует также описать потребность в финансовых ресурсах (собственных и привлечен-
ных), предполагаемые источники и схемы финансирования (приложение № 2). При наличии 
заемных средств может быть представлен график погашения кредитов и уплаты процентов; 
предполагаемый график уплаты налогов (приложение № 6). Расчеты составляются по кварта-
лам на текущий и три последующих года.

ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЕ
Из всего разнообразия рисков следует предусмотреть часто встречающиеся. Это коммерче-

ские, транспортные, политические и риски, связанные с форс-мажорными (непредвиденными) 
обстоятельствами.

К коммерческим рискам относят имущественные, производственные, торговые. Они пред-
ставляют собой опасность потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности.

Транспортные риски - это риски, связанные с перевозками грузов транспортом автомобиль-
ным, морским, речным, железнодорожным, самолетами и т.д.

Риски, связанные с форс-мажорными обстоятельствами, - риски, обусловленные непредви-
денными обстоятельствами. Мерой по их снижению служит работа организации с достаточным 
запасом финансовой прочности.
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Финансовые риски связаны с вероятностью потерь финансовых ресурсов (денежных 
средств), вызванных инфляционными процессами, всеобщими неплатежами, колебаниями ва-
лютных курсов и т.д. Они могут быть снижены за счет создания системы эффективного финан-
сового управления, работы с посредниками на условиях предоплаты, продуманной сбытовой 
политики цен и т.д.

 
Приложение № 1

к бизнес-плану
Программа

производства и реализации продукции (на период реализации проекта)

Показатели
Ед. 

измере-
ния

1 год 2 год 3 год

всего по кварталам всего по кварталам всего по кварталам
I II III IV I II III IV I II III IV

Объем производства:
- в натуральном выражении
- в стоимостном выражении
Объем реализации:
- в натуральном выражении, всего
Цена за единицу продукции
Общая выручка от реализации, 
тыс. руб.

Приложение № 2
к бизнес-плану

Источники средств на реализацию проекта

Наименование источников Всего по 
проекту

1 год 2 год 3 год

всего по кварталам всего по кварталам всего по кварталам
I II III IV I II III IV I II III IV

1. Собственные средства, тыс. руб.

2. Заемные и привлеченные сред-
ства
2.1. Кредиты банка
.....
.....
2.2. Предполагаемая господдер-
жка
......
......

ВСЕГО, тыс. руб.

Приложение № 3
к бизнес-плану

Численность работающих, расходы на оплату труда и отчисления
на социальные нужды (на период реализации проекта)

Показатели До реа-
лизации 
проекта

1 год 2 год 3 год
всего по кварталам всего по кварталам всего по кварталам

I II III IV I II III IV I II III IV
Численность работающих по 
проекту, всего, чел.
в том числе социально незащи-
щенных категорий населения 
(инвалидов и матерей, имеющих 
детей в возрасте до 3 лет)
Фонд оплаты труда, тыс. руб.

Приложение № 4
к бизнес-плану

Затраты на производство (на период реализации проекта)

Показатели
Ед. 

измере-
ния

1 год 2 год 3 год

всего по кварталам всего по кварталам всего по кварталам
I II III IV I II III IV I II III IV

Себестоимость продукции, всего
в том числе:
а) материальные затраты
из них:
- сырье и материалы
- топливо, электроэнергия
др.
б) оплата труда
в) социальные отчисления
г) прочие расходы
в том числе:
.....
......

Приложение № 5
к бизнес-плану

Финансовые результаты производственной и сбытовой
деятельности (на период реализации проекта)

Показатели
Ед. 

измере-
ния

1 год 2 год 3 год

всего по кварталам всего по кварталам всего по кварталам
I II III IV I II III IV I II III IV

1. Денежные поступления
в том числе:
1.1. Выручка от продажи про-
дукции
1.2.
1.3.
2. Денежные выплаты
в том числе:
2.1. Затраты на производство и 
сбыт продукции
2.2. Выплата основного долга по 
кредиту и процентов по нему

2.3. Налоги

3. Финансовый результат
4. Рентабельность проекта (п. 3 
/ п. 2.1)

Приложение № 6
к бизнес-плану

Платежи в бюджет (на период реализации проекта)
тыс. руб.

№ 
п/п

Наименование 
(налоги)

Факт поступле-
ний за послед-

ний финансовый 
год

1 год 2 год 3 год
без реа-
лизации 
проекта

после ре-
ализации 
проекта

без реа-
лизации 
проекта

после ре-
ализации 
проекта

без реа-
лизации 
проекта

после ре-
ализации 
проекта

1
2
3

….
n

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора аренды 
муниципального помещения

В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 
135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О порядке 

проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров без-
возмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных догово-
ров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государст-
венного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса» муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» сообщает о проведе-
нии открытого конкурса.

1. Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального помещения, 
расположенного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Лениград-
ская, 40, общей площадью 44,0 кв.м.

2. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», 
почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40, телефон (416-
47) 44862, факс (41647) 44862; адрес сайта www.progress.amur.ru; адрес электронной по-
чты: apolprog@yandex.ru. и газета «Наш Прогресс» от 1 августа 2019 года.

3. Заказчик конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» 
(МАУК «Аполлон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц (без учета 
НДС) - 7256,04 (семь тысяч двести пятьдесят шесть) рубля 04 копеек.

4. Срок действия договора аренды: 11 месяцев 
5. Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юри-

дическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе инди-
видуальный предприниматель. 

 Помещение не сдаётся в аренду лицам, желающим осуществлять реализацию продуктов 
питания в арендуемом помещении. 

 Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документации. 
6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п Критерий конкурса Начальное значение 

критерия конкурса
Требования к измене-
нию начального значе-
ния критерия конкурса

Коэффициент, учиты-
вающий значимость 
критерия конкурса

1. Размер величины арендной платы в месяц 7584,94 увеличение 0,7
2. Ремонтные работы 60 тыс. руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонтных работ 3 месяца уменьшение 0,1

8. Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: Кон-
курсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.
progress.amur.ru газета «Наш Прогресс» от 1 августа 2019 года, и доступна для ознакомления 
без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 тел.44862 в ра-
бочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 01.08.2019г. по 01.09.2019 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого за-

интересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного до-
кумента, в течение двух дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя 
ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе: 
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) Про-

гресс, ул. Ленинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время местное).
Дата начала подачи заявок: 01. 08.2019. Дата окончания подачи заявок: 01.09.2019 года 

14 час. 00 мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Амур-

ская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40,- 1сентября 2019 г. в 
14 час. 00 мин. (время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Амур-
ская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40, -1 сентября 2019 года в 14 
час. 00 мин. (время местное).

12. Место, дата и время проведения конкурса: Амурская область, рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, 40,- 1 сентября 2019 г в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения кон-
курса:

1 сентября 2019 г.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2019 г.                                                                                               № 617

О внесении изменений в схему расположения мест (площадок) накопления ТКО.
На основании  Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении 

Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра»

постановляю:
1. Внести изменения в схему расположения контейнерных площадок территории рабочего 

поселка (пгт) Прогресс адреса и местоположение контейнерных площадок в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

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

Приложение
К схеме генеральной очистки территории р.п. (пгт) Прогресс

адреса и местоположения контейнерных площадок
№ 
п/п

Адрес нахождения места (площадки) накопления 
 и сбора ТКО, 

Количество
контейнеров

1 пер. Строительный д.14 (придомовая территория дома)  2 шт.
2 ул. Юбилейная, д.2 (южная сторона, район недостроенного фундамента) 2 шт.
3 ул. Юбилейная д.3  (придомовая территория дома)  1 шт.
4 ул. Юбилейная д.5 (придомовая территория дома)  2 шт.
5 ул. Юбилейная д.6 (южная сторона, район недостроенного фундамента) 2 шт.
6 ул. Юбилейная, д.1 и ул. Заводская д. 54, 56 (между дворами ул. Юбилейная д. 1 и 

Заводской д. 54) 5 шт.
7 ул. Заводская д.58, (возле объекта ГО) 2 шт.
8 ул. Заводская, д. 60, 62, ул. Крымская, д.16 (со стороны дворов, между домами 2 шт.
9 ул. Заводская, д. 64, ул. Крымская, д.29, (возле подпорной стены)  4 шт.
10 ул. Юбилейная д.7 (придомовая территория дома)  2 шт.
11 ул. Заводская 70, пер. Строительный д.9, д.12 (с западной стороны дома по. пер. Стро-

ительный  12)  2 шт.
12 ул. Набережная, д. 52 (придомовая территория дома)  1 шт.
13 ул. Набережная, д. 67 (придомовая территория дома)  2 шт.
14 ул. Набережная, д. 69 (придомовая территория дома)  2 шт.
15 ул. 40 лет Победы, 1 (придомовая территория дома)  2 шт.
16 ул. Советская, д.43 (придомовая территория дома)  1 шт.
17 ул. Советская д.43а (придомовая территория дома)  1 шт.
18 ул. Советская д.44 (придомовая территория дома)  1 шт.
19 ул. Советская д.45 (придомовая территория дома)  1 шт.
20 ул. Советская, д. 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 38, 36, 32 (район котельной банно-оздорови-

тельного комплекса) 2 шт.
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21 ул. Гастело (в районе дома 1)  1 шт.
22 ул. Советская, д. 42 (придомовая территория дома)  1 шт.
23 ул. Пушкина, д.15 (придомовая территория дома)  1 шт.
24 ул. Пушкина, д. 9 (придомовая территория дома)  1 шт.
25 Пушкинский проезд (на пересечении ул. Пушкина и Пушкинского проезда) 1 шт.
26 ул. Молодежная, д.3 (придомовая территория дома)  1 шт.
27 ул. Молодежная, д.3а (придомовая территория дома)  1 шт.
28 ул. Светотехническая, д.3а, д.4а, д.8, д.8а, (между домами  Светотехническая д 6 и д.8 1 шт.
29 пер. Строительный от д.1 до д.8 (на пересечении ул. Ленинградская и пер Строитель-

ный) 1 шт.
30 ул. Сортировочная (пересечение ул. Сортировочная и ул. Бурейская) 2 шт.
31 ул. Солнечная, ул. Лунная (район дома 6 ул. Солнечная, район дома 1а 5 ул. Лунная) 2 шт.
32 ул. Набережная д.2.а, ул. Солнечная1, 2, 3, 

(через дорогу от домов ул. Солнечная) 4 шт.
33 ул. Тишкина, д.106 (придомовая территория дома)  1 шт.
34 ул. Тишкина, д.116 (придомовая территория дома)   1 шт.
35 ул. Тишкина, д.120б (придомовая территория дома)  1 шт.
36 ул. Тишкина, д.122а (придомовая территория дома)  1 шт.
37 ул. Тишкина, д.124 (придомовая территория дома)  1 шт.
38 ул. Ленинградская, д.10 (во дворе дома) 2 шт.
39 ул. Ленинградская, д.12 (придомовая территория дома)  2 шт.
40 ул. Ленинградская, д.5 (во дворе дома) 1 шт.
41 ул. Огарева 12 1 шт.
42 ул. Огарева 16  2 шт.
43 ул. Набережная, д. 6, 8, 9 ул. Горькогод.4 (во дворе дома по ул. Набережная 6) 2 шт.
44 ул.  Пушкина д. 19 (придомовая территория дома)  1 шт.
45 ул. Ленинградская д. 42 (придомовая территория дома)  1 шт.
46 ул. Советская 13, Огарева, д.3 (с торца тома ул. Огарева д.3) 2 шт.
47 ул. Набережная, д. 12 14, 12  ул. Матросовад.6, 4,  ул. Советская, д.15 ул. Огарева д.1 5 шт.
48 ул. Набережная, д. 14 (придомовая территория дома)  1 шт.
49 ул. Набережная, д. 16 (придомовая территория дома)  1 шт.
50 ул. Матросовад. 4 (придомовая территория дома)  1 шт.
51 ул. Матросовад. 6 (придомовая территория дома)  1 шт.
52 ул. Советская, д.15 (придомовая территория дома)  1 шт.
53 ул. Огарева д.1 (придомовая территория дома)  1 шт.
54 ул. Огарева д.2 (придомовая территория дома)  2 шт.
55 ул. Набережная, д.22, д.20, д.18, ул. Матросовад.3,  (возле магазина «Троя» на  ул. На-

бережная и Промышленная) 2 шт.
56 ул. Советская, д.19 1 шт.
57 ул. Советская, д.21 (придомовая территория дома)  1 шт.
58 ул. Матросовад.д.5 (придомовая территория дома)  1 шт.
59 ул. Ленинградская 13 2 шт.
60 ул. Пушкина 16,18 ул. Заводская 45,47,49 ул. Ленинградская 32,34,35,38 (между дома-

ми в районе МФЦ) 5 шт.

61 Позвонковая система:
ул. Заводская 33, 35, 37 (во дворе дома ул. Заводская  35)

62 Позвонковая система:
ул. Заводская 39 и ул. Матросова 8 (во дворе дома)

63 ул. Спартака ИЖС (в районе д. 13,16, 25а) по 1 шт. на каждый адрес
64 ул. Пролетарская ИЖС (в районе д. 21, 35, 58) по 1 шт. на каждый адрес
65 ул. Ремесленная ИЖС (в районе д. 18, 23, 37, 42,55) по 1 шт. на каждый адрес
66 ул. Крестьянская ИЖС (в районе д. 10, 22) по 1 шт. на каждый адрес
67 ул. Постышева ИЖС (в районе д. 16, 36, 44) по 1 шт. на каждый адрес
68 ул. Березовая ИЖС (в районе д. 13) 1 шт.
69 ул. Весенняя ИЖС (в районе д. 14) 1 шт.
70 ул. Энергетиков, ул. Невельского ИЖС (между ул. Невельского и Энергетиков) 1 шт.
71 ул. Сосновая ИЖС  (в районе д. 2) 1 шт.
72 ул. Заводская ИЖС (в районе д. 8, 30) по 1 шт. на каждый адрес
73 ул. Рабочая ИЖС (в районе д. 5, 40) по 1 шт. на каждый адрес
74 ул. Орловская ИЖС (в районе д. 7, 29) по 1 шт. на каждый адрес
75 ул. Покрышкина ИЖС (в районе д. 6, 29) по 1 шт. на каждый адрес
76 ул. 40 лет Октября ИЖС (в районе д. 7, 17) по 1 шт. на каждый адрес
77 ул. Маяковского ИЖС (в районе д. 20, 33) по 1 шт. на каждый адрес
78 ул. Семилетка ИЖС (в районе д. 8а, 25) по 1 шт. на каждый адрес
79 ул. Мира ИЖС (в районе д. 13) 1 шт.
80 ул. Советская ИЖС (в районе д. 61, 76) по 1 шт. на каждый адрес
81 Позвонковая система:

ул. Матросова 21, Заводская 41, (во дворе д. Заводская 41)

82
Позвонковая система:
ул. Ленинградская 14,16,18,20,22,24 
(во дворе д. 20 Ленинградская )

83 Позвонковая система:
пер. Белорусский,  (в районе д. 5)

84 Позвонковая система:
ул. Фабричная,  (в районе д. 5)

85 Позвонковая система:
ул. Лермонтова, (в районе д. 42)

86
Позвонковая система:
пер. Молодежный и пер. Стекольный (в районе д. 13 
пер. Молодежный)

87 Позвонковая система:
пер. Молодежный 17/1 1 шт.

88 Позвонковая система:
ул. Амурская  (в районе д. 15)

89 ул. Набережная,7 1 шт.
90 ул. Солнечная 4а 1 шт.
91 ул. Набережная АЗС № 28 1 шт.
92 ул. Советская, 32а  1 шт.
93 ул. Ленинградская, 40    1 шт.
94 ул. Советская, 34     1 шт.
95 ул. Огарева,27  1 шт.
96 ул. Ленинградская, 9    1 шт.
97 ул. Набережная 25а      ИП Смольская 1 шт.
98 ул. Набережная 1  1 шт.
99 ул. Бурейская 1       3 шт.
100 ул. Заводская 52    1 шт.
101 ул. Заводская 66    1 шт.
102 ул. Пушкина 12  1 шт.
103 ул. Ленинградская 30    1 шт.
104 ул. Крымская 10 1 шт.
105 ул. Юбилейная 2а 1 шт.
106 ул. Светлая 4 1 шт.
107 ул. Светлая 9 1 шт.
108 ул. Светлая 12 1 шт.
109 ул. Поярковская 1 1 шт.
110 ул. Поярковская 13 1 шт.
111 ул. Поярковская 14 2 шт.
112 ул. Коллективная ИЖС (в районе д. 4) 1 шт.
113 ул. Шоссейная 9 3 шт.
114 ул. Шоссейная, 8 1 шт.
115 ул. Фрунзе ИЖС (в районе д. 14, 4) по 1 шт. на каждый адрес
116 ул. Алданская ИЖС (в районе д. 14) 1 шт.
117 ул. Панфилова ИЖС (в районе д. 5) 1 шт.
118 ул. 46 лет Октября ИЖС (в районе д. 9) 1 шт.

119
Позвонковая система:
ул. Бонивура, Белогорская, Верхняя, Гвардейская, Горная, Гражданская, Дежнева, Де-
путатская, Зейская, Заречная, Забайкальская. Новогодняя, Сахалинская, Шоферская, 
Нахимова, Пожарского, Островского, Герцена, Мастерская, (в районе дома 1)

В соответствии с ч.3 ст. 8 Федерального закона от 20.08.2004 №113-ФЗ «О присяжных за-
седателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» администрация 
рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает, что проведена проверка сведений в списках кан-
дидатов в присяжные заседатели. В ходе проверки внесены изменения и дополнения в список 
кандидатов в присяжные заседатели по рабочему поселку (пгт) Прогресс Амурской области на 
2019-2021 годы

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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для Дальневосточного окружного военного суда
Список исключаемых граждан Список включаемых граждан
1 Гальчевская Галина Ивановна 1 Архипцев Виталий Леонидович
2 Гробова Ирина Владимировна 2 Болотина Елена Викторовна
3 Клименко Елена Прокопьевна 3 Вишнякова Светлана Леонидовна
4 Койка Наталья Сергеевна 4 Владимирова Анна Викторовна
5 Мударисова Ирина Владимировна 5 Волков Владимир Валентинович
6 Прохорчик Алексей Леонидович 6 Горбачевская Ольга Александровна
7 Саттарова Ксения Юрьевна 7 Григорьев Сергей Николаевич
8 Тюкиль Оксана Викторовна 8 Дубровный Александр Юрьевич
9 Хименко Полина Вячеславовна 9 Изотова Татьяна Леонидовна
10 Ярцев Сергей Васильевич 10 Кабыльская Ирина Анатольевна

для Амурского областного суда
Список исключаемых граждан  Список включаемых граждан          
1 Аксенова Ольга Алексеевна 1  Амеличкина Светлана Викторовна
2 Алещенко Ирина Васильевна 2  Астафьев Александр Васильевич
3 Батрашкин Сергей Захарович 3  Бардежева Зоя Владимировна
4 Бахарева Анна Анатольевна 4  Белан Антон Николаевич
5 Белан Ольга Фёдоровна 5  Белоенко Николай Николаевич
6 Бобков Андрей Андреевич 6  Беседа Сергей Дмитриевич
7 Бобкова Наталья Сергеевна 7  Богун Анастасия Евгеньевна
8 Богданова Анастасия Игоревна 8  Бойко Сергей Николаевич
9 Боталова Дарья Евгеньевна 9  Боровцов Александр Владимирович
10 Бочарова Яна Дмитриевна 10 Букреева Наталья Викторовна
11 Варфоломеев Анатолий Борисович 11 Буянова Алёна Игоревна
12 Вахрушев Павел Владимирович 12 Ванина Виктория Геннадьевна
13 Веланоева Ирина Алексеевна 13 Васина Любовь Куприяновна
14 Ветрова Ольга Борисовна 14 Веклич Сергей Алексеевич
15 Высотин Иван Александрович 15 Воропаева Татьяна Николаевна
16 Вяткин Дмитрий Евгеньевич 16 Выдрова Анна Юрьевна
17 Гладынюк Елена Сергеевна 17 Габайдулина Людмила Александровна
18 Гончарук Денис Владимирович 18 Гайко Жанна Александровна
19 Гребенюк Аркадий Витальевич 19 Гайнетдинов Алексей Илсурович
20 Грязнова Валентина Ивановна 20 Гиль Геннадий Анатольевич
21 Гутикова Екатерина Семеновна 21 Гладышева Ольга Александровна
22 Давыдов Сергей Викторович 22 Гловацкая Инна Владимировна
23 Демидов Сергей Георгиевич 23 Гузов Евгений Михайлович
24 Деревянко Елена Леонтьевна 24 Гулая Ольга Петровна
25 Дзех Юлия Константиновна 25 Давиденко Сергей Викторович
26 Добрынина Анна Александровна 26 Данилюк Инна Евгеньевна
27 Дроговозова Людмила Викторовна 27 Дехнич Владимир Иванович
28 Дуброва Людмила Федоровна 28 Дубасова Елена Ивановна
29 Дуплищев Сергей Викторович 29 Дудников Игорь Витальевич
30 Дятлов Денис Викторович 30 Дымнич Ольга Вячеславовна
31 Жалюк Ольга Александровна 31 Дятел Игорь Михайлович
32 Желнов Виталий Викторович 32 Дятел Нагима Раитовна
33 Иваненко Марина Михайловна 33 Емельянов Евгений Александрович
34 Иванов Юрий Владимирович 34 Ермаков Антон Александрович
35 Капутский Алексей Аркадьевич 35 Ещенко Анатолий Владимирович
36 Клименко Ольга Иосифовна 36 Жалюк Татьяна Ивановна
37 Колесников Валерий Иванович 37 Жиляева Наталья Николаевна
38 Кондратюк Константин Юрьевич 38 Жукова Ольга Николаевна
39 Красицкая Елена Олеговна 39 Запарина Лариса Юрьевна
40 Красицкая Лариса Давыдовна 40 Зиновкин Александр Владимирович
41 Кроль Надежда Леонидовна 41 Золотовский Сергей Васильевич
42 Крохин Сергей Юрьевич 42 Иваченко Виктор Ильич
43 Круглый Анатолий Иванович 43 Исаева Татьяна Васильевна
44 Кудрявцева Валентина Николаевна 44 Каневец Татьяна Николаевна
45 Кухтина Светлана Викторовна 45 Качанов Виталий Анатольевич
46 Кучер Анатолий Викторович 46 Ковалева Ольга Валерьевна
47 Лавриненко Вера Владимировна 47 Кологривова Галина Федоровна
48 Лазарев Георгий Викторович 48 Королёва Елена Леонидовна
49 Лазарева Валерия Валерьевна 49 Косоногов Кирилл Николаевич
50 Лазарева Елена Вячеславовна 50 Кочегурова Галина Николаевна
51 Лисенюк Надежда Семеновна 51 Криворучкин Юрий Александрович
52 Мазаев Евгений Васильевич 52 Кубышкина Валентина Витальевна
53 Маринин Виктор Викторович 53 Кувшинова Светлана Александровна
54 Мартынов Александр Алексеевич 54 Кукушкина Олеся Ивановна
55 Матвеев Павел Владимирович 55 Куликова Татьяна Сергеевна
56 Мелешко Любовь Петровна 56 Куриленко Ирина Рифовна
57 Мельникова Ирина Алексеевна 57 Лазовский Олег Анатольевич
58 Мельникова Мариттэ Марисовна 58 Леонтьева Любовь Ивановна
59 Мещерякова Виктория Викторовна 59 Лепеха Юрий Михайлович
60 Микиташенко Юлия Александровна 60 Липская Олеся Сергеевна
61 Мытник Антон Викторович 61 Лузина Любовь Александровна
62 Никифорова Оксана Владимировна 62 Макушев Вячеслав Алексеевич
63 Нуриева Анна Эдуардовна 63 Мананникова Татьяна Сергеевна
64 Олефирова Дарья Николаевна 64 Матвеева Елена Мухаметзяновна
65 Осетров Евгений Валерьевич 65 Матурин Олег Александрович
66 Пайметова Элеонора Олеговна 66 Махлаев Александр Владимирович
67 Патлаченко Сергей Владимирович 67 Митряков Евгений Сергеевич
68 Петухова Елена Олеговна 68 Наумова Елена Евгеньевна
69 Плеханов Сергей Иванович 69 Новикова Елизавета Павловна
70 Погадаев Антон Юрьевич 70 Нужный Николай Васильевич
71 Приходько Светлана Геннадьевна 71 Озерная Лилия Владимировна
72 Продиус Надежда Николаевна 72 Ольшанский Кирилл Сергеевич
73 Расулов Жасмид Иргашвоевич 73 Ольшанский Роман Александрович
74 Репин Александр Владимирович 74 Панченко Константин Валентинович
75 Родионов Алексей Олегович 75 Паршакова Ольга Георгиевна
76 Родионова Анастасия Викторовна 76 Петраков Петр Петрович
77 Рыжова Нина Константиновна 77 Петров Денис Геннадьевич
78 Сазонов Игорь Николаевич 78 Полянский Андрей Евгеньевич
79 Семенченко Надежда Геннадьевна 79 Пономаренко Татьяна Андреевна
80 Сергеева Наталья Юрьевна 80 Попов Владимир Васильевич
81 Серова Екатерина Александровна 81 Прокофьева Татьяна Викторовна
82 Слепец Олеся Владимировна 82 Пулин Владимир Николаевич
83 Смирнова Виктория Валерьевна 83 Пурдик Сергей Сергеевич
84 Соболева Юлия Викторовна 84 Путинцева Наталья Юрьевна
85 Соболь Елена Анатольевна 85 Пушников Валерий Аркадьевич
86 Софронова Ася Николаевна 86 Пятых Олег Борисович
87 Суховой Игорь Викторович 87 Раздобреев Сергей Савельевич
88 Сыроед Андрей Васильевич 88 Раменская Марина Витальевна
89 Сытник Екатерина Александровна 89 Роганина Светлана Сергеевна
90 Сычёв Сергей Николаевич 90 Рожкова Ирина Анатольевна
91 Третьякова Виктория Анатольевна 91 Рубанова Татьяна Викторовна
92 Трофименко Николай Иванович 92 Савостьянова Ирина Александровна
93 Трофимов Александр Юрьевич 93 Сайфутдинов Галий Шамильевич
94 Труфанов Геннадий Геннадьевич 94 Самойлов Кирилл Викторович
95 Тухтаркин Александр Дмитриевич 95 Сафина Виктория Альфоновна
96 Тюкиль Русалина Константиновна 96 Сафина Ирина Маратовна
97 Унцова Олеся Юрьевна 97 Сахаров Михаил Юрьевич
98 Филиппова Людмила Лаврентьевна 98 Сачава Дина Станиславовна
99 Фролов Михаил Владимирович 99 Светильская Татьяна Альбертовна
100 Фролов Роман Васильевич 100 Сивец Ольга Васильевна
101 Харченко Сергей Григорьевич 101 Сидоренко Андрей Николаевич
102 Худолеев Александр Петрович 102 Сименюк Дмитрий Вячеславович
103 Чеглаков Евгений Юрьевич 103 Симоненко Алексей Валентинович
104 Чернышова Софья Владимировна 104 Симоненко Сергей Иванович
105 Чушенков Виктор Васильевич 105 Сиренко Любовь Александровна
106 Швец Сергей Степанович 106 Скатов Николай Сергеевич
107 Шеремет Елена Васильевна 107 Сметана Павел Юрьевич
108 Штогрин Виталий Олегович 108 Смолькова Ольга Алексеевна


