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Продолжение на след. стр.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ
от 17.05.2022 г.                      № 132 

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
«О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»

Принято Советом народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.05.2022г.
1.Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2022 года № 106 «О бюджете рабочего поселка 

(поселка городского типа) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с учетом изменений и дополнений от 15.02.2022 № 119; от 
19.04.2022 № 130) следующие изменения:

1.1. статью 1 изложить в новой редакции:
«Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс:
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год:
 1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 459 385,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 462 429,4 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит в сумме 3 043,7 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на плановый период:
 1) прогнозируемый общий объем доходов на 2023 год в сумме 427 736,4 тыс. рублей и на 2024 год 439 724,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 427 736,4 тыс. рублей и на 2024 год 439 724,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год 0,0 тыс. рублей.»
1.2 статью 2 изложить в новой редакции:
«Статья 2. Доходы рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год в сумме 128 092,3 тыс.

рублей, на 2023 год в сумме 130 691,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 140 164,2 тыс. рублей.
 Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 

2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2022 год в сумме 331 293,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 297 044,8 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 299 560,1 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы, на 2022 год 331 293,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 297 044,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 299 560,1 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 
и 2024 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение на 2022 год в сумме 153 314,8 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 148 064,2 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 
155 508,1 тыс.рублей.»

1.3 приложение № 7 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 9 «Ведомственную структуру расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов ( по главным распорядителям средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов)» согласно приложению № 5 к настоящему Решению.

1.6 пункты 4 и 5 статьи 6 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов ( без учета расходов поселкового бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных 

трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2023 год в сумме 3 701,6 тыс.рублей и 
на 2024 год в сумме 7 775,4 тыс.рублей.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 19 
248,9 тыс.рублей, на 2023 год в сумме 19 382,7 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 19 420,5 тыс.рублей.»

1.7 статью 11 изложить в новой редакции:
«Статья 11. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год в сумме 11 913,8 тыс.рублей, на 2023 

год в сумме 12 779,3 тыс.рублей, на 2024 год в сумме 10 867,9 тыс.рублей.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

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

Председатель Совета народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

В.И.КУзНЕцОВА

                                                                                                               Приложение № 1    
                                                                                                               к Решению Совета народных депутатов    

                                                                                                               рабочего поселка (пгт) Прогресс    
                                                                                                               от  17.05.2022  № 132    

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
по кодам видов и подвидов доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

    тыс.рублей
Код бюджетной 

классификации  РФ Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 092,3 130 691,6 140 164,2
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 95 740,7 105 664,9 114 868,0

1 01 02010 01 0000 110
"Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации"

94 782,7 104 607,5 113 718,6

1 01 02020 01 0000 110

"Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления дея-
тельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации"

479,0 528,7 574,7

1 01 02030 01 0000 110 "Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации" 479,0 528,7 574,7

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 562,5 2 643,7 2 778,3

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Рос-
сийской Федерации 2 562,5 2 643,7 2 778,3

1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению меж-
ду бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 158,6 1 182,9 1 223,2

1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюратор-
ных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирова-
ния дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6,4 6,6 7,1

1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 542,8 1 600,8 1 705,0

1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюд-
жете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-145,3 -146,6 -157,0

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 4 530,7 4 641,1 4 748,2
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2 566,6 2 677,0 2 784,1
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 32,0 32,0 32,0

1 05 04010 01 0000 110 "Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов" 1 932,1 1 932,1 1 932,1

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 180,0 6 180,0 6 180,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 2 348,0 2 348,0 2348,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 3 832,0 3 832,0 3 832,0

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположен-
ным в границах городских округов 3 165,0 3 165,0 3 165,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов 667,0 667,0 667,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 301,6 1 301,6 1 301,6

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 1 301,6 1 301,6 1 301,6

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 9 216,9 8 686,2 8 686,2

1 11 05012 04 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

4 000,0 3 500,0 3 500,0

"1 11 05074 04 0000 
120"

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 3 030,7 3000,0 3000,0

1 11 09044 04 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

2 186,2 2 186,2 2 186,2

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 3 930,0 1 057,5 1 085,3

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 180,0 3,4 3,5

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 10,0
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 340,0 162,0 168,0
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 3 400,0 892,1 913,8

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 24,3

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 24,3

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 139,0 50,0 50,0

1 14 02043 04 0000 410
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чи-
сле казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

4 080,0 0,0 0,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 59,0 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 466,6 466,6 466,6

1 16 01053 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

14,2 14,2 14,2

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

85,1 85,1 85,1

1 16 01073 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 
по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,5 1,5 1,5

1 16 01083 01 0000 140
"Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав"

3,0 3,0 3,0

1 16 01093 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, за административные правонаруше-
ния в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судья-
ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

28,0 28,0 28,0

1 16 01153 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 
(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

0,5 0,5 0,5

1 16 01173 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1,5 1,5 1,5

1 16 01193 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

13,5 13,5 13,5

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях, за административные правонару-
шения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

133,8 133,8 133,8

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов

185,5 185,5 185,5

                                                                                                              Приложение № 2    
                                                                                                               к Решению Совета народных депутатов    

                                                                                                               рабочего поселка (пгт) Прогресс    
                                                                                                                от  17.05.2022  № 132    

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
 по кодам видов и подвида доходов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

    тыс.рублей
Код бюджетной клас-

сификации  РФ Наименование доходов 2022 год 2023 год 2024 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 331 293,4 297 044,8 299 560,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 331 293,4 297 044,8 299 560,1

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 222,5 17 372,6 15 343,9

2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти 25 222,5 17 372,6 15 343,9

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 110 599,1 93 183,9 88 168,1

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспече-
нию жильем молодых семей 492,2 845,6 881,0

2 02 25519 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры 1 906,2 0,0 0,0

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 1 773,3 1 773,3 1 970,4

2 02 29998 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных 
полномочий 47 202,8 49 989,1 50 189,7

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 59 224,6 40 575,9 35 127,0
в т.ч.
Антитеррористическая защищенность муниципальных образовательных организа-
ций 0,0 3 121,0 0,0

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения и сооружений на них 7 249,5 8 574,0 6 650,7

Расходы на обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

585,5 585,5 579,5

Мероприятия по энергосбережению в части замены в образовательных организаци-
ях деревянных окон на металлопластиковые 3 130,8 1 660,3 0,0

Частичная оплата стоимости путевок для детей работающих граждан в организации 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время путем представления субсидии 
муниципальным образованиям

1 402,9 1 405,9 1 395,0

Мероприятия по благоустройству территории общеобразовательных организаций 2 000,0 2 000,0 2 000,0
Мероприятия по благоустройству территорий дошкольных образовательных орга-
низаций 4 166,3 0,0 0,0

Мероприятия по совершенствованию материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом 2 000,0

Расходы связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией тепло-
снабжения в ценовых зонах теплоснабжения 22 064,3 23 148,2 24 421,3

Мероприятия по модернизацию коммунальной инфраструктуры 15 977,3
Субсидия на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства 648,0 81,0 80,5

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 179 076,0 186 488,3 196 048,1

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 17 221,8 17 852,4 17 852,4

2 02 30029 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

7 698,6 7 718,8 7 735,6

2 02 35303 04 0000 150
Субвенция бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

8 671,3 8 671,3 10 780,5

2 02 35082 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений

4 361,0 3 769,6 3 769,6

2 02 35118 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 902,1 933,4 967,3

2 02 35120 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных су-
дов общей юрисдикции в Российской Федерации

69,9 1,8 3,5

2 02 35304 04 0000 150
Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего пи-
тания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях

6 682,3 6 682,3 7 247,0

2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов 133 469,0 140 858,7 147 692,2
в т.ч.
На финансовое обеспечение государственных полномочий по назначению и выпла-
те денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 804,5 833,3 854,3

На организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних лиц 1 279,3 1 279,3 1 279,3

На обеспечение полномочий по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом 
в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотиче-
скими средствами

624,7 624,7 624,7

На  реализацию Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав"   624,7 624,7 624,7

На финансовое обеспечение полномочий по организации деятельности админист-
ративных комиссий 712,3 712,3 712,3

На финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпада-
ющих доходов теплоснабжающих организаций 133,5

На финансовое обеспечение государственных полномочий по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-
дельцев 

625,7 625,7 625,7
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Продолжение на след. стр.

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
(в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения 
затрат муниципального образования по организации осуществления государствен-
ного полномочия)

670,6 670,6 833,7

На финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, 
но продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, 
до окончания обучения

68,9 71,3 71,3

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных образовательных организациях ( в части фи-
нансового обеспечения материальных средств для осуществления государственного 
полномочия)

66,8 66,8 72,5

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию об-
учения по основным общеобразовательным программам на дому

63,6 63,6 63,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений ( в части расходов на организацию осуществления полномочий)

26,1 22,6 22,6

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской обла-
сти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в обла-
сти розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

0,0 563,7 975,5

На обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образова-
ния детей в муниципальных общеобразовательных организациях

127 768,3 134 700,1 140 932,0

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 16 395,8 0,0 0,0

2 02 45505 04 0000 150
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реали-
зацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста 
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа

16 395,8 0,0 0,0

                                                                                     Приложение № 3     
                                                                                        к Решению Совета народных депутатов      

                                                                          рабочего поселка (пгт) Прогресс     
                                                                                  от  17.05.2022  № 132      

 Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации  на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов      

     тыс.рублей
Наименование РЗ ПР  2022 год  2023 год  2024 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 54 227,8 52 017,5 52 752,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования 01 02 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований 01 03 3 376,5 3 604,4 3 604,4

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 20 851,7 20 052,7 20 152,7

Судебная система 01 05 69,9 1,8 3,5
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 6 186,1 6 555,1 6 553,4

Резервные фонды 01 11 1 550,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 19 943,6 19 503,5 20 138,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 902,1 933,4 967,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 902,1 933,4 967,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 555,0 555,0 555,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность 03 10 500,0 500,0 500,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 55,0 55,0 55,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 492,5 13 638,5 11 727,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 645,7 645,7 645,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 11 913,8 12 779,3 10 867,9
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 933,0 213,5 213,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 68 999,3 36 154,2 38 727,8
Жилищное хозяйство 05 01 2 191,2 1 109,3 2 071,3
Коммунальное хозяйство 05 02 39 614,7 23 872,1 25 184,6
Благоустройство 05 03 27 193,4 11 172,8 11 471,9
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 269 205,7 267 573,7 273 833,1
Дошкольное образование 07 01 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Общее образование 07 02 133 543,8 141 502,8 144 381,3
Дополнительное образование детей 07 03 33 206,0 31 063,6 31 752,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 2 264,4 2 026,3 2 230,1
Другие вопросы в области образования 07 09 13 258,7 13 258,7 13 258,7
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Культура 08 01 13 103,9 12 898,9 12 998,9
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 724,7 724,7 724,7
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 724,7 724,7 724,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 32 565,2 33 005,7 33 078,9
Пенсионное обеспечение 10 01 500,8 500,8 500,8
Социальное обеспечение населения 10 03 604,2 957,6 993,0
Охрана семьи и детства 10 04 30 180,9 30 268,0 30 305,8
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 279,3 1 279,3 1 279,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 8 653,2 6 533,2 6 583,2
Физическая культура 11 01 6 413,7 6 533,2 6 583,2
Массовый спорт 11 02 2 239,5
ИТОГО   РАСХОДОВ 462 429,4 424 034,8 431 948,9

Приложение № 4     
к Решению Совета народных депутатов     

рабочего поселка (пгт) Прогресс     
от  17.05.2022  № 132      

     
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации  расходов 
бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов     

     тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2022 год плановый период
2023 год 2024 год

Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства рабочего поселка (пгт) Прогресс" 01 0 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Подпрограмма "Культура и искусство" 01 1 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Основное мероприятие ««Создание условий для развития массового художественного творчества и 
культурно-досуговой деятельности» 01 1 01 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 01 1 01 00010 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 1 01 00010 600 12 848,9 12 748,9 12 848,9

Проведение поселковых мероприятий 01 1 01 00017 200,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 01 1 01 00017 600 200,0 150,0 150,0

Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс"

02 0 00 00000 41 777,9 24 973,4 27 247,9

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества и надежно-
сти жилищно-коммунального обслуживания населения рабочего поселка пгт Прогресс" 02 1 00 00000 39 591,7 23 864,1 25 176,6

Основное мероприятие "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг" 02 1 01 00000 39 591,7 23 864,1 25 176,6

Компенсация выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-оздоровитель-
ном комплексе 02 1 01 00020 240,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 00020 800 240,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией теплоснабжения в 
ценовых зонах теплоснабжения 02 1 01 S0800 22 746,7 23 864,1 25 176,6

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 S0800 800 22 746,7 23 864,1 25 176,6
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 02 1 01 S7400 16 471,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 01 S7400 240 16 471,5 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций 02 1 01 87120 133,5

Иные бюджетные ассигнования 02 1 01 87120 800 133,5
Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 02 2 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Основное мероприятие "Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, по-
вышение качества жилищного обеспечения населения" 02 2 01 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 02 2 01 00030 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 02 2 01 00030 200 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем население муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 03 0 00 00000 592,2 945,6 981,0

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс" 03 1 00 00000 592,2 945,6 981,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным инициативам, направленным на улучшение жи-
лищных и социально-бытовых условий молодых семей и их развитие» 03 1 01 00000 592,2 945,6 981,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 03 1 01 L4970 592,2 945,6 981,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03 1 01 L4970 300 592,2 945,6 981,0
Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс" 04 0 00 00000 100,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей здоровья населения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» 04 0 01 00000 100,0 100,0 100,0

Приобретение вакцины для профилактических прививок 04 0 01 00290 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04 0 01 00290 200 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории рабочего по-
селка (пгт) Прогресс" 05 0 00 00000 8 583,2 6 533,2 6 583,2

Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом» 05 0 01 00000 8 583,2 6 533,2 6 583,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 05 0 01 00010 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 0 01 00010 600 6 033,2 5 983,2 6 033,2

Обслуживание и содержание стадиона и катка 05 0 01 00019 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 05 0 01 00019 600 100,0 100,0 100,0

Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения, участие в выездных 
соревнованиях 05 0 01 00090 99,7 350,0 350,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 0 01 00090 100 74,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00090 200 25,7 290,0 290,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" 05 0 01 00320 110,8 100,0 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

05 0 01 00320 100 109,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00320 200 1,7 100,0 100,0
Совершенствование материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом. 05 0 01 00630 156,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 00630 200 156,2 0,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в 
муниципальных образованиях области 05 0 01 S7460 2 083,3 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05 0 01 S7460 200 2 083,3 0,0 0,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения  рабочего по-
селка (пгт) Прогресс"

06 0 00 00000 565,0 565,0 565,0

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций" 06 1 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие "Поддержание высокой готовности сил и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 06 1 01 00000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий при-
родного и техногенного характера 06 1 01 00100 50,0 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00100 200 50,0 50,0 50,0
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального ха-
рактера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 06 1 01 00380 53,1 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00380 200 53,1 50,0 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 
время 06 1 01 00390 46,9 50,0 50,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00390 200 46,9 50,0 50,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 1 01 00400 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 06 2 00 00000 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие "Создание необходимых условий для повышения пожарной безопасности 
объектов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупреждение и смягчение их по-
следствий"

06 2 01 00000 300,0 300,0 300,0

Создание минерализованных полос на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 06 2 01 00110 70,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00110 200 70,0 70,0 70,0
Содержание и развитие добровольных дружин 06 2 01 00340 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00340 200 50,0 50,0 50,0
Приобретение первичных средств пожаротушения 06 2 01 00410 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 2 01 00410 200 180,0 180,0 180,0
Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  терроризма и экстремизма на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс» 06 3 00 00000 50,0 50,0 50,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории городского округа ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс» 06 3 01 00000 50,0 50,0 50,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 06 3 01 00080 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 3 01 00080 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 06 4 00 00000 15,0 15,0 15,0

Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков среди несовер-
шеннолетних» 06 4 01 00000 15,0 15,0 15,0

Проведение социально-значимых акций, мероприятий антинаркотической направленности 06 4 01 00370 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 06 4 01 00370 200 10,0 10,0 10,0
Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 06 4 01 00371 5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 06 4 01 00371 600 5,0 5,0 5,0

Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 07 0 00 00000 300 780,9 299 111,0 305 
408,2

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" 07 1 00 00000 285 442,3 286 003,6 292 
200,8

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнительного образо-
вания » 07 1 01 00000 285 442,3 286 003,6 292 

200,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 1 01 00010 26 965,3 21 216,7 21 571,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00010 600 26 965,3 21 216,7 21 571,0

Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по оплате стоимости питания 07 1 01 00011 335,6 311,6 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00011 600 335,6 311,6 311,6

Участие школьников в предметных олимпиадах регионального уровня 07 1 01 00012 13,8 25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00012 600 13,8 25,6 25,6

Развитие,укрепление материально-технической базы 07 1 01 00013 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00013 600 50,0 50,0 50,0

Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 07 1 01 00014 319,0 326,9 326,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00014 600 319,0 326,9 326,9

Проведение ежегодных соревнований "Безопасное колесо" 07 1 01 00015 34,6 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00015 600 34,6 50,0 50,0

Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 07 1 01 00016 136,7 136,7 136,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00016 600 136,7 136,7 136,7

Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 07 1 01 00018 680,0 380,0 680,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00018 600 680,0 380,0 680,0

Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений работникам осуществляю-
щих трудовую деятельность в рамках программы "Земский учитель" 07 1 01 00040 60,0 60,0 60,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00040 600 60,0 60,0 60,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 492,0 292,0 492,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00120 600 492,0 292,0 492,0
Обеспечение методического и информационного сопровождения процесса управления качеством 
общего, дошкольного и дополнительного образования 07 1 01 00160 1 258,7 1 258,7 1 258,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 1 01 00160 100 1 250,9 1 247,7 1 247,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00160 200 7,8 11,0 11,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 07 1 01 00170 7 267,7 7 267,7 7 267,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 00170 100 6 649,1 6 649,1 6 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 00170 200 618,6 618,6 618,6
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей 07 1 01 00190 3 854,7 4 088,4 4 318,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00190 600 3 688,8 3 912,5 4 132,6
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 00190 800 165,9 175,9 185,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительно-
го образования детей в общеобразовательных учреждениях 07 1 01 00191 2 664,2 2 825,8 2 984,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00191 600 2 664,2 2 825,8 2 984,6
Дополнительное образование детей в школах 07 1 01 00350 648,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 00350 600 648,4
Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 4 107,6 4 107,6 4 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 10020 100 3 379,9 3 379,9 3 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 10020 200 718,2 703,2 703,2
Иные бюджетные ассигнования 07 1 01 10020 800 9,5 24,5 24,5
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назначению и выпла-
те денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 07 1 01 11020 804,5 833,3 854,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 11020 200 11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 11020 300 792,6 821,4 842,4
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам госу-
дарственных и муниципальных общеобразовательных организаций 07 1 01 53030 8 671,3 8 671,3 10 780,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 53030 600 8 671,3 8 671,3 10 780,5
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но продолжающим обучение в 
муниципальной общеобразовательной организации, до окончания обучения

07 1 01 70000 68,9 71,3 71,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 70000 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 70000 300 67,9 70,3 70,3
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразовательных организаций (в части выплаты разницы 
в районных коэффициентах и финансового обеспечения затрат муниципального образования по 
организации осуществления государственного полномочия)

07 1 01 80740 670,6 670,6 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 80740 200 92,5 92,5 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 80740 600 578,1 578,1 741,2
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  дошкольного образования 07 1 01 87250 7 698,6 7 718,8 7 735,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 87250 100 45,9 45,9 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87250 200 102,4 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 87250 300 7 550,3 7 652,9 7 669,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц 07 1 01 87300 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 87300 100 1 173,6 1 173,6 1 173,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87300 200 105,7 105,7 105,7
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Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недее-
способными или ограниченными в дееспособности по основаниям, указанным в статьях 29 и 30 
Гражданского кодекса Российской Федерации

07 1 01 87360 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 87360 100 566,6 585,9 585,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87360 200 58,1 38,8 38,8
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (в части расходов 
на организацию осуществления полномочий)

07 1 01 87640 26,1 22,6 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87640 200 26,1 22,6 22,6
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, 
а также вознаграждения приемным родителям (родителю)

07 1 01 87700 17 221,8 17 852,4 17 852,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

07 1 01 87700 100 254,5 254,5 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 87700 200 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 87700 300 16 837,3 17 467,9 17 467,9
Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации затрат родителей 
(законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразо-
вательным программам на дому

07 1 01 87820 63,6 63,6 63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 87820 600 63,6 63,6 63,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных орга-
низациях и муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 1 01 88500 127 768,3 134 700,1 140 
932,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 88500 600 127768,3 134700,1 140932

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных организациях ( в части финансового обеспечения материальных средств 
для осуществления государственного полномочия)

07 1 01 88530 66,8 66,8 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 1 01 88530 200 66,8 66,8 72,5
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

07 1 01 
R0820 4 361,0 3 769,6 3 769,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 07 1 01 
R0820 400 4 361,0 3 769,6 3 769,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в государственных и муниципальных образовательных организациях

07 1 01 
R3040 6 682,3 6 682,3 7 247,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 1 01 
R3040 600 6 682,3 6 682,3 7 247,0

Модернизация систем общего образования 07 1 01 S0920 249,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S0920 600 249,0 0,0 0,0

Частичная оплата стоимости  путевок для детей работающих граждан в организации  отдыха и 
оздоровления  детей в каникулярное время 07 1 01 S7500 1 446,3 1 449,3 1 453,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 07 1 01 S7500 300 247,5 402,1 406,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S7500 600 1 198,8 1 047,2 1 046,8

Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями здоровья 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 07 1 01 S7620 603,6 603,6 603,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S7620 600 603,6 603,6 603,6

Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 07 1 01 S7650 4 295,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S7650 600 4 295,1 0,0 0,0

Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими отдельных 
расходных обязательств 07 1 01 S7710 48 662,7 51 535,2 52 280,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S7710 600 48 662,7 51 535,2 52 280,9

Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенности муници-
пальных образовательных организаций 07 1 01 S8490 0,0 3 217,5 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S8490 600 0,0 3 217,5

Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных организациях 
деревянных окон на металлопластиковые 07 1 01 S8560 3 227,6 1 711,7 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S8560 600 3 227,6 1 711,7 0,0

Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобразовательных 
организаций 07 1 01 S8570 2 061,9 2 061,9 2 083,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 1 01 S8570 600 2 061,9 2 061,9 2 083,3

Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 07 2 00 00000 441,1 275,0 275,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную жизнь посел-
ка" 07 2 01 00000 441,1 275,0 275,0

Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей и талантливой молодежи 07 2 01 00130 195,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00130 200 195,0 125,0 125,0
Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140 45,0 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00140 200 45,0 45,0 45,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профилактика асоци-
альных явлений в молодежной среде 07 2 01 00150 201,1 105,0 105,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07 2 01 00150 200 76,1 105,0 105,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 2 01 00150 600 125,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 07 3 00 00000 12 192,5 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 07 3 01 00000 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 3 01 00010 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 3 01 00010 600 10 227,4 10 127,4 10 227,4

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 07 3 A1 
00000 1 965,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обязательств субъ-
ектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизации реги-
ональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств путем их реконструкции, 
капитального ремонта)

07 3 A1 
55194 1 965,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям

07 3 A1 
55194 600 1 965,1 0,0 0,0

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования взрослых" 07 4 00 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Основное мероприятие "Формирование и развитие творческих способностей и профессиональных 
компетенций лиц различного возраста" 07 4 01 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 07 4 01 00010 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 4 01 00010 600 2 279,5 2 279,5 2 279,5

Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в свободное от 
учебы время» 07 5 00 00000 425,5 425,5 425,5

Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в свободное от учебы время» 07 5 01 00000 425,5 425,5 425,5

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время 07 5 01 00070 425,5 425,5 425,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 07 5 01 00070 600 425,5 425,5 425,5

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс " 08 0 00 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8

Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципальных образований рабочий поселок 
(пгт) Прогресс" 08 1 00 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8

Основное мероприятие "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям" 08 1 01 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 00180 200 150,0 150,0 150,0
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения и сооружений на них 08 1 01 S7480 7 473,7 8 839,2 6 927,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08 1 01 S7480 200 6 071,8 8 839,2 6 927,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 08 1 01 S7480 600 1 401,9

Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 09 0 00 00000 20 258,2 20 058,2 20 181,4
Основное мероприятие "Развитие дорожного комплекса муниципального образования" 09 0 01 00000 4 290,1 3 790,1 3 790,1
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 09 0 01 00220 4 290,1 3 790,1 3 790,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 01 00220 600 4 290,1 3 790,1 3 790,1

Основное мероприятие "Обеспечение  развития уличного освещения" 09 0 02 00000 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Уличное освещение 09 0 02 00210 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 02 00210 200 1 078,2 1 078,2 1 078,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 02 00210 600 1 254,4 1 104,4 1 104,4

Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения" 09 0 03 00000 512,8 512,8 512,8
Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 512,8 512,8 512,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 03 00230 600 512,8 512,8 512,8

Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образование" 09 0 04 00000 12 442,0 12 892,0 13 015,2
Прочие  мероприятия по благоустройству городских округов 09 0 04 00240 6 081,2 6 631,2 6 731,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 04 00240 600 6 081,2 6 631,2 6 731,2

Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 09 0 04 00250 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 04 00250 600 5 404,3 5 304,3 5 327,5

Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию муниципальных учреждений 09 0 04 00280 956,5 956,5 956,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 04 00280 600 956,5 956,5 956,5

Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных и временных ра-
бот" 09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0

Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и временные работы 09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 05 00060 600 55,0 55,0 55,0

Основное мероприятие "Обеспечение комфортной и благоприятной среды для проживания населе-
ния, улучшение санитарного и экологического состояния" 09 0 06 00000 625,7 625,7 625,7

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по организации меро-
приятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев 09 0 06 69700 625,7 625,7 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 09 0 06 69700 200 0,0 625,7 625,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 09 0 06 69700 600 625,7 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс" 12 0 00 00000 698,0 113,5 113,9

Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс" 12 1 00 00000 698,0 113,5 113,9

Основное мероприятие "Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства ин-
формационной, консультационной и организационной поддержки" 12 1 01 00000 698,0 113,5 113,9

Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 12 1 01 00510 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12 1 01 00510 200 30,0 30,0 30,0
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермер-
ские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам на поддержку и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства)

12 1 01 S0130 668,0 83,5 83,9

Иные бюджетные ассигнования 12 1 01 S0130 800 668,0 83,5 83,9
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 13 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Основное мероприятие "Обеспечить устойчивый рост производства сельскохозяйственной продук-
ции" 13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях граждан 13 0 01 00520 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 13 0 01 00520 800 20,0 20,0 20,0
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс» 14 0 00 00000 33 405,2 32 437,9 33 183,6

Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления» 14 0 01 00000 31 931,1 31 677,1 32 422,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учреждений 14 0 01 00010 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим орга-
низациям 14 0 01 00010 600 5 602,3 6 840,3 7 040,3

Обеспечение деятельности единой дежурной-диспетчерской службы 14 0 01 00360 1 438,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 0 01 00360 100 1 438,0

Глава муниципального образования 14 0 01 10010 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 0 01 10010 100 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Содержание органов местного самоуправления 14 0 01 10020 20 401,7 19 752,7 19 852,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 0 01 10020 100 17 091,0 17 293,5 17 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 10020 200 3 077,7 2 226,2 2 326,2
Иные бюджетные ассигнования 14 0 01 10020 800 233,0 233,0 233,0
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты 14 0 01 51180 902,1 933,4 967,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 0 01 51180 100 826,0 857,3 891,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 51180 200 76,1 76,1 76,1
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрациях городских округов 
и муниципальных районов

14 0 01 87290 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 0 01 87290 100 558,3 558,3 558,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 87290 200 66,4 66,4 66,4
Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской области по осу-
ществлению регионального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции

14 0 01 87340 0,0 563,7 975,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

14 0 01 87340 100 0,0 563,7 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 87340 200 0,0 0,0 63,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по  организационному обеспечению дея-
тельности административных комиссий 14 0 01 88430 712,3 712,3 712,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 0 01 88430 100 626,1 626,1 626,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 01 88430 200 86,2 86,2 86,2
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударственным 
управлением» 14 0 02 00000 563,3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 14 0 02 10070 563,3
Иные бюджетные ассигнования 14 0 02 10070 800 563,3
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение» 14 0 03 00000 346,8 346,8 346,8
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 14 0 03 10021 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 03 10021 300 334,8 334,8 334,8
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным Почетного звания « Почетный гражданин 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 14 0 03 10370 12,0 12,0 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 14 0 03 10370 300 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Мероприятие в области массовой информации» 14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления в га-
зете «Наш Прогресс» 14 0 04 10022 450,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 04 10022 200 450,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предоставления муни-
ципальных услуг гражданам и организациям" 14 0 05 00000 114,0 114,0 114,0
Финансовое обеспечение организации предоставления государственных (муниципальных) услуг 14 0 05 10080 114,0 114,0 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 14 0 05 10080 200 114,0 114,0 114,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципальными финансами 
и муниципальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс» 15 0 00 00000 5 851,3 5 851,3 5 851,3
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления" 15 0 01 00000 5 851,3 5 851,3 5 851,3
Содержание органов местного самоуправления 15 0 01 10020 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

15 0 01 10020 100 4 961,7 4 961,7 4 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 15 0 01 10020 200 720,0 720,0 720,0
Иные бюджетные ассигнования 15 0 01 10020 800 3,6 3,6 3,6
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 15 0 01 10021 166,0 166,0 166,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 15 0 01 10021 300 166,0 166,0 166,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 16 0 00 00000 5 415,9 5 120,4 5 120,4
Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

16 0 01 00000 703,5 408,0 408,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 16 0 01 10050 468,5 308,0 308,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10050 200 250,9 158,0 158,0
Иные бюджетные ассигнования 16 0 01 10050 800 217,6 150,0 150,0
Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастровый учет и ре-
гистрация прав собственности 16 0 01 10090 235,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 01 10090 200 235,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций органов мест-
ного самоуправления» 16 0 04 00000 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Содержание органов местного самоуправления 16 0 04 10020 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

16 0 04 10020 100 4 244,8 4 244,8 4 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 16 0 04 10020 200 453,6 453,6 453,6
Иные бюджетные ассигнования 16 0 04 10020 800 14,0 14,0 14,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 17 0 00 00000 18 211,8 1 791,2 1 990,3
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 17 0 01 00000 16 395,8 0,0 0,0
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов 
Российской федерации,входящих в состав Дальневосточного федерального округа (в части реали-
зации проекта "1000 дворов")

17 0 01 55052 16 395,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 01 55052 200 16 395,8

Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская среда" 17 0 F2  
00000 1 816,0 1 791,2 1 990,3

Благоустройство муниципальной территории общего пользования 17 0 F2  
00440 24,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 F2  
00440 200 24,8

Реализация программ формирование современной городской среды 17 0 F2 55550 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 17 0 F2 55550 200 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Непрограммные расходы 77 0 00 00000 5 497,2 4 526,0 4 526,0
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 5 497,2 4 526,0 4 526,0
Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 1 529,0 1 817,8 1 816,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 7 00 10020 100 1 367,1 1 595,0 1 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 10020 200 159,4 220,3 218,6
Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 10020 800 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муниципального образования 77 7 00 10030 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 7 00 10030 100 1 886,1 1 886,1 1 886,1

Создание и использование средств резервного фонда администрации 77 7 00 10040 1 550,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 77 7 00 10040 800 1 550,0 50,0 50,0
Председатель контрольно-счетного органа 77 7 00 00200 462,2 770,3 770,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

77 7 00 00200 100 462,2 770,3 770,3

Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 77 7 00 51200 69,9 1,8 3,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 77 7 00 51200 200 69,9 1,8 3,5

ВСЕГО: 462 429,4 424 034,8 431 
948,9
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Приложение № 5        
к Решению Совета народных депутатов        

рабочего поселка (пгт) Прогресс        
от  17.05.2022  № 132          

        
Ведомственная структура расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов  ( по главным распорядителям средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов)        
        тыс.рублей

Наименование
Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2022 год плановый период

Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс 001 163 209,8 124 068,2 125 832,2
Общегосударственные вопросы 001 01 00 39 512,3 36 845,6 37 582,3
Функционирование  высшего должностного лица  субъекта  Российской Федерации 
и муниципального образования 001 01 02 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 01 02 14 0 00 00000 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 001 01 02 14 0 01 00000 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Глава муниципального образования 001 01 02 14 0 01 10010 2 250,0 2 250,0 2 250,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 02 14 0 01 10010 100 2 250,0 2 250,0 2 250,0

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государст-
венной  власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 20 851,7 20 052,7 20 152,7
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс » 001 01 04 14 0 00 00000 20 851,7 20 052,7 20 152,7
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 001 01 04 14 0 01 00000 20 401,7 19 752,7 19 852,7
Содержание органов местного самоуправления 001 01 04 14 0 01 10020 20 401,7 19 752,7 19 852,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 04 14 0 01 10020 100 17 091,0 17 293,5 17 293,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 04 14 0 01 10020 200 3 077,7 2 226,2 2 326,2
Иные бюджетные ассигнования 001 01 04 14 0 01 10020 800 233,0 233,0 233,0
Основное мероприятие «Мероприятие в области массовой информации» 001 01 04 14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0
Публикация нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоу-
правления в газете «Наш Прогресс» 001 01 04 14 0 04 10022 450,0 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд+A52 001 01 04 14 0 04 10022 200 450,0 300,0 300,0
Судебная система 001 01 05 69,9 1,8 3,5
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 69,9 1,8 3,5
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 69,9 1,8 3,5
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

001 01 05 77 7 00 51200 69,9 1,8 3,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 05 77 7 00 51200 200 69,9 1,8 3,5
Резервные фонды 001 01 11 1 550,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 1 550,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 1 550,0 50,0 50,0
Создание и использование средств резервного фонда администрации 001 01 11 77 7 00 10040 1 550,0 50,0 50,0
Иные бюджетные ассигнования 001 01 11 77 7 00 10040 800 1 550,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 001 01 13 14 790,7 14 491,1 15 126,1
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 01 13 09 0 00 00000 6 360,8 6 260,8 6 284,0
Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образова-
ние" 001 01 13 09 0 04 00000 6 360,8 6 260,8 6 284,0
Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 001 01 13 09 0 04 00250 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 09 0 04 00250 600 5 404,3 5 304,3 5 327,5
Обеспечение деятельности по комплексному обслуживанию муниципальных учре-
ждений 001 01 13 09 0 04 00280 956,5 956,5 956,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 09 0 04 00280 600 956,5 956,5 956,5
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 01 13 14 0 00 00000 8 429,9 8 230,3 8 842,1
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 001 01 13 14 0 01 00000 7 752,6 8 116,3 8 728,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 01 13 14 0 01 00010 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 01 13 14 0 01 00010 600 5 602,3 6 840,3 7 040,3
Обеспечение деятельности единой дежурной-диспетчерской службы 001 01 13 14 0 01 00360 1 438,0 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 00360 100 1 438,0 0,0 0,0

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий Амурской обла-
сти по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции

001 01 13 14 0 01 87340 0,0 563,7 975,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 87340 100 0,0 563,7 912,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 01 87340 200 0,0 0,0 63,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по  организационному обес-
печению деятельности административных комиссий 001 01 13 14 0 01 88430 712,3 712,3 712,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 01 13 14 0 01 88430 100 626,1 626,1 626,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 01 88430 200 86,2 86,2 86,2
Основное мероприятие «Реализация муниципальных функций, связанных с общего-
сударственным управлением» 001 01 13 14 0 02 00000 563,3
Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств из бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 001 01 13 14 0 02 10070 563,3
Иные бюджетные ассигнования 001 01 13 14 0 02 10070 800 563,3
Основное мероприятие "Создание условий для качественного и доступного предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и организациям" 001 01 13 14 0 05 00000 114,0 114,0 114,0
Финансовое обеспечение организации предоставления государственных (муници-
пальных) услуг 001 01 13 14 0 05 10080 114,0 114,0 114,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 01 13 14 0 05 10080 200 114,0 114,0 114,0
Национальная оборона 001 02 00 902,1 933,4 967,3
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 902,1 933,4 967,3
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс » 001 02 03 14 0 00 00000 902,1 933,4 967,3
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 001 02 03 14 0 01 00000 902,1 933,4 967,3
Субвенции на осуществление  первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 001 02 03 14 0 01 51180 902,1 933,4 967,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 02 03 14 0 01 51180 100 826,0 857,3 891,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 02 03 14 0 01 51180 200 76,1 76,1 76,1
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00 555,0 555,0 555,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, пожарная безопасность 001 03 10 500,0 500,0 500,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 03 10 06 0 00 00000 500,0 500,0 500,0

Подпрограмма "Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций" 001 03 10 06 1 00 00000 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие "Поддержание высокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций" 001 03 10 06 1 01 00000 200,0 200,0 200,0
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера 001 03 10 06 1 01 00100 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00100 200 50,0 50,0 50,0
Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального характера на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 03 10 06 1 01 00380 53,1 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00380 200 53,1 50,0 50,0
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайных ситуациях в мир-
ное и военное время 001 03 10 06 1 01 00390 46,9 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00390 200 46,9 50,0 50,0
Обеспечение безопасности людей на водных объектах 001 03 10 06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 1 01 00400 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности объектов на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс 001 03 10 06 2 00 00000 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие "Создание необходимых условий для повышения пожарной 
безопасности объектов, защищенности граждан и организаций от пожаров, предупре-
ждение и смягчение их последствий"

001 03 10 06 2 01 00000 300,0 300,0 300,0

Создание минерализованных полос на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 001 03 10 06 2 01 00110 70,0 70,0 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00110 200 70,0 70,0 70,0
Содержание и развитие добровольных дружин 001 03 10 06 2 01 00340 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00340 200 50,0 50,0 50,0
Приобретение первичных средств пожаротушения 001 03 10 06 2 01 00410 180,0 180,0 180,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 10 06 2 01 00410 200 180,0 180,0 180,0
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 001 03 14 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 03 14 06 0 00 00000 55,0 55,0 55,0

Подпрограмма «Профилактика правонарушений,  терроризма и экстремизма на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 03 14 06 3 00 00000 50,0 50,0 50,0
Основное мероприятие «Обеспечение безопасности граждан на территории город-
ского округа рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 03 14 06 3 01 00000 50,0 50,0 50,0
Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 001 03 14 06 3 01 00080 50,0 50,0 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 03 14 06 3 01 00080 200 50,0 50,0 50,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 03 14 06 4 00 00000 5,0 5,0 5,0
Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков 
среди несовершеннолетних» 001 03 14 06 4 01 00000 5,0 5,0 5,0
Уничтожение сырьевой базы, являющейся производной для изготовления наркотиков 001 03 14 06 4 01 00371 5,0 5,0 5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 03 14 06 4 01 00371 600 5,0 5,0 5,0
Национальная экономика 001 04 00 13 257,5 13 538,5 11 627,5
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 645,7 645,7 645,7

Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 04 05 09 0 00 00000 625,7 625,7 625,7
Основное мероприятие "Обеспечение комфортной и благоприятной среды для про-
живания населения, улучшение санитарного и экологического состояния" 001 04 05 09 0 06 00000 625,7 625,7 625,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по орга-
низации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев

001 04 05 09 0 06 69700 625,7 625,7 625,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 05 09 0 06 69700 200 0,0 625,7 625,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 04 05 09 0 06 69700 600 625,7 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие малых форм хозяйствования в сельском хозяй-
стве муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 001 04 05 13 0 00 00000 20,0 20,0 20,0
Основное мероприятие "Обеспечить устойчивый рост производства сельскохозяйст-
венной продукции" 001 04 05 13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0
Содержание маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях гра-
ждан 001 04 05 13 0 01 00520 20,0 20,0 20,0
Иные бюджетные ассигнования 001 04 05 13 0 01 00520 800 20,0 20,0 20,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 04 09 11 913,8 12 779,3 10 867,9
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс " 001 04 09 08 0 00 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети муниципальных образований рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс" 001 04 09 08 1 00 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8
Основное мероприятие "Увеличение протяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным требованиям" 001 04 09 08 1 01 00000 7 623,7 8 989,2 7 077,8
Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 150,0 150,0 150,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 08 1 01 00180 200 150,0 150,0 150,0
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значения и сооружений на них 001 04 09 08 1 01 S7480 7 473,7 8 839,2 6 927,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 09 08 1 01 S7480 200 6 071,8 8 839,2 6 927,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 04 09 08 1 01 S7480 600 1 401,9 0,0 0,0
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 04 09 09 0 00 00000 4 290,1 3 790,1 3 790,1
Основное мероприятие "Развитие дорожного комплекса муниципального образова-
ния" 001 04 09 09 0 01 00000 4 290,1 3 790,1 3 790,1
Строительство, реконструкция и содержание автомобильных дорог инженерных соо-
ружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 001 04 09 09 0 01 00220 4 290,1 3 790,1 3 790,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 04 09 09 0 01 00220 600 4 290,1 3 790,1 3 790,1
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 698,0 113,5 113,9
Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рабочем поселке (пгт) Прогресс" 001 04 12 12 0 00 00000 698,0 113,5 113,9
Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс" 001 04 12 12 1 00 00000 698,0 113,5 113,9
Основное мероприятие "Предоставление субъектам малого и среднего предпринима-
тельства информационной, консультационной и организационной поддержки" 001 04 12 12 1 01 00000 698,0 113,5 113,9
Организационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 001 04 12 12 1 01 00510 30,0 30,0 30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 04 12 12 1 01 00510 200 30,0 30,0 30,0
Региональная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-
ские (фермерские) хозяйства (в части предоставления субсидии местным бюджетам 
на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства)

001 04 12 12 1 01 S0130 668,0 83,5 83,9

Иные бюджетные ассигнования 001 04 12 12 1 01 S0130 800 668,0 83,5 83,9
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 68 971,3 36 146,2 38 719,8
Жилищное хозяйство 001 05 01 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

001 05 01 02 0 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3

Подпрограмма "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 001 05 01 02 2 00 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Основное мероприятие "Создание безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан, повышение качества жилищного обеспечения населения" 001 05 01 02 2 01 00000 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 001 05 01 02 2 01 00030 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 01 02 2 01 00030 200 2 186,2 1 109,3 2 071,3
Коммунальное хозяйство 001 05 02 39 591,7 23 864,1 25 176,6
Муниципальная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс"

001 05 02 02 0 00 00000 39 591,7 23 864,1 25 176,6

Подпрограмма "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение качества 
и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения рабочего поселка 
пгт Прогресс"

001 05 02 02 1 00 00000 39 591,7 23 864,1 25 176,6

Основное мероприятие "Повышение качества и надежности предоставления жилищ-
но-коммунальных услуг" 001 05 02 02 1 01 00000 39 591,7 23 864,1 25 176,6
Компенсация выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-
оздоровительном комплексе 001 05 02 02 1 01 00020 240,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 00020 800 240,0 0,0 0,0
Расходы, связанные с организацией единой теплоснабжающей организацией тепло-
снабжения в ценовых зонах теплоснабжения 001 05 02 02 1 01 S0800 22 746,7 23 864,1 25 176,6
Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 S0800 800 22 746,7 23 864,1 25 176,6
Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры 001 05 02 02 1 01 S7400 16 471,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 001 05 02 02 1 01 S7400 240 16 471,5 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных полномочий по компенсации выпадаю-
щих доходов теплоснабжающих организаций 001 05 02 02 1 01 87120 133,5
Иные бюджетные ассигнования 001 05 02 02 1 01 87120 800 133,5
Благоустройство 001 05 03 27 193,4 11 172,8 11 471,9
Муниципальная программа "Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 05 03 09 0 00 00000 8 981,6 9 381,6 9 481,6
Основное мероприятие "Обеспечение  развития уличного освещения" 001 05 03 09 0 02 00000 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 2 332,6 2 182,6 2 182,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 09 0 02 00210 200 1 078,2 1 078,2 1 078,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 05 03 09 0 02 00210 600 1 254,4 1 104,4 1 104,4
Основное мероприятие "Организация ритуальных услуг и содержание мест захоро-
нения" 001 05 03 09 0 03 00000 512,8 512,8 512,8
Организация и содержание мест захоронения 001 05 03 09 0 03 00230 512,8 512,8 512,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 05 03 09 0 03 00230 600 512,8 512,8 512,8
Основное мероприятие "Обеспечение благоустройства муниципального образова-
ние" 001 05 03 09 0 04 00000 6 081,2 6 631,2 6 731,2
Прочие  мероприятия по благоустройству городских округов 001 05 03 09 0 04 00240 6 081,2 6 631,2 6 731,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 05 03 09 0 04 00240 600 6 081,2 6 631,2 6 731,2
Основное мероприятие "Организация проведения оплачиваемых общественных и 
временных работ" 001 05 03 09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0
Трудоустройство граждан состоящих на учете в ЦНЗН на общественные и временные 
работы 001 05 03 09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 05 03 09 0 05 00060 600 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на терри-
тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 001 05 03 17 0 00 00000 18 211,8 1 791,2 1 990,3
Основное мероприятие «Формирование комфортной городской среды на территории 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс» 001 05 03 17 0 01 00000 16 395,8 0,0 0,0
Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического ро-
ста субъектов Российской федерации,входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа (в части реализации проекта "1000 дворов")

001 05 03 17 0 01 55052 16 395,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 01 55052 200 16 395,8 0,0 0,0
Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье и городская среда" 001 05 03 17 0 F2  

00000 1 816,0 1 791,2 1 990,3

Благоустройство муниципальной территории общего пользования 001 05 03 17 0 F2  
00440 24,8 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 F2  
00440 200 24,8 0,0 0,0

Реализация программ формирование современной городской среды 001 05 03 17 0 F2 55550 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 05 03 17 0 F2 55550 200 1 791,2 1 791,2 1 990,3
Образование 001 07 00 17 215,5 15 225,0 15 370,4
Дополнительное образование детей 001 07 03 16 334,7 14 315,3 14 460,7
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 07 03 07 0 00 00000 16 334,7 14 315,3 14 460,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 001 07 03 07 1 00 00000 1 862,7 1 908,4 1 953,8
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 001 07 03 07 1 01 00000 1 862,7 1 908,4 1 953,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 07 03 07 1 01 00010 1 104,8 1 104,8 1 104,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 03 07 1 01 00010 600 1 104,8 1 104,8 1 104,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 001 07 03 07 1 01 00190 757,9 803,6 849,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 03 07 1 01 00190 600 757,9 803,6 849,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в области искусства" 001 07 03 07 3 00 00000 12 192,5 10 127,4 10 227,4
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в области 
искусства" 001 07 03 07 3 01 00000 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 07 03 07 3 01 00010 10 227,4 10 127,4 10 227,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 03 07 3 01 00010 600 10 227,4 10 127,4 10 227,4

Основное мероприятие «Региональный проект «Культурная среда» 001 07 03 07 3 A1 
00000 1 965,1 0,0 0,0

Государственная поддержка отрасли культуры (софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации меропри-
ятий по модернизации региональных и муниципальных детских школ искусств по 
видам искусств путем их реконструкции, капитального ремонта)

001 07 03 07 3 A1 
55194 1 965,1 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 03 07 3 A1 

55194 600 1 965,1 0,0 0,0
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования взрослых" 001 07 03 07 4 00 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Основное мероприятие "Формирование и развитие творческих способностей и про-
фессиональных компетенций лиц различного возраста" 001 07 03 07 4 01 00000 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 07 03 07 4 01 00010 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 07 03 07 4 01 00010 600 2 279,5 2 279,5 2 279,5
Молодежная политика и оздоровление детей 001 07 07 256,1 285,0 285,0
Муниципальная программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения  рабочего поселка (пгт) Прогресс"

001 07 07 06 0 00 00000 10,0 10,0 10,0
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Подпрограмма «Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и 
их незаконному обороту на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 07 07 06 4 00 00000 10,0 10,0 10,0
Основное мероприятие «Профилактика немедицинского  потребления наркотиков 
среди несовершеннолетних» 001 07 07 06 4 01 00000 10,0 10,0 10,0
Проведение социально-значимых акций, мероприятий антинаркотической направ-
ленности 001 07 07 06 4 01 00370 10,0 10,0 10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 06 4 01 00370 200 10,0 10,0 10,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 07 07 07 0 00 00000 246,1 275,0 275,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 07 07 07 2 00 00000 246,1 275,0 275,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную 
жизнь поселка" 001 07 07 07 2 01 00000 246,1 275,0 275,0
Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, поддержка способностей и талантливой молодежи 001 07 07 07 2 01 00130 125,0 125,0 125,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00130 200 125,0 125,0 125,0
Поддержка молодежных инициатив 001 07 07 07 2 01 00140 45,0 45,0 45,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00140 200 45,0 45,0 45,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений в молодежной среде 001 07 07 07 2 01 00150 76,1 105,0 105,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 07 07 2 01 00150 200 76,1 105,0 105,0
Другие вопросы в области образования 001 07 09 624,7 624,7 624,7
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 07 09 14 0 00 00000 624,7 624,7 624,7
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 001 07 09 14 0 01 00000 624,7 624,7 624,7
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по созданию и организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страциях городских округов и муниципальных районов

001 07 09 14 0 01 87290 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 07 09 14 0 01 87290 100 558,3 558,3 558,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 07 09 14 0 01 87290 200 66,4 66,4 66,4
Культура, кинематография 001 08 00 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Культура 001 08 01 13 103,9 12 898,9 12 998,9
Муниципальная программа "Сохранение культуры и искусства рабочего поселка 
(пгт) Прогресс" 001 08 01 01 0 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Подпрограмма "Культура и искусство" 001 08 01 01 1 00 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Основное мероприятие ««Создание условий для развития массового художественно-
го творчества и культурно-досуговой деятельности» 001 08 01 01 1 01 00000 13 048,9 12 898,9 12 998,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 08 01 01 1 01 00010 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 08 01 01 1 01 00010 600 12 848,9 12 748,9 12 848,9
Проведение поселковых мероприятий 001 08 01 01 1 01 00017 200,0 150,0 150,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 08 01 01 1 01 00017 600 200,0 150,0 150,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 08 01 07 0 00 00000 55,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 08 01 07 2 00 00000 55,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную 
жизнь поселка" 001 08 01 07 2 01 00000 55,0 0,0 0,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений в молодежной среде 001 08 01 07 2 01 00150 55,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 08 01 07 2 01 00150 600 55,0 0,0 0,0
Здравоохранение 001 09 00 100,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области здравоохранения 001 09 09 100,0 100,0 100,0
Муниципальная программа "Вакцинопрофилактика на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 001 09 09 04 0 00 00000 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Улучшение показателей здоровья населения рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс» 001 09 09 04 0 01 00000 100,0 100,0 100,0
Приобретение вакцины для профилактических прививок 001 09 09 04 0 01 00290 100,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 09 09 04 0 01 00290 200 100,0 100,0 100,0
Социальная политика 001 10 00 939,0 1 292,4 1 327,8
Пенсионное обеспечение 001 10 01 334,8 334,8 334,8
Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 10 01 14 0 00 00000 334,8 334,8 334,8
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние» 001 10 01 14 0 03 00000 334,8 334,8 334,8
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 001 10 01 14 0 03 10021 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 01 14 0 03 10021 300 334,8 334,8 334,8
Социальное обеспечение населения 001 10 03 604,2 957,6 993,0
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем насе-
ление муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 001 10 03 03 0 00 00000 592,2 945,6 981,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс" 001 10 03 03 1 00 00000 592,2 945,6 981,0
Основное мероприятие «Содействие молодежным инициативам, направленным на 
улучшение жилищных и социально-бытовых условий молодых семей и их развитие» 001 10 03 03 1 01 00000 592,2 945,6 981,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 001 10 03 03 1 01 
L4970 592,2 945,6 981,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 03 1 01 
L4970 300 592,2 945,6 981,0

Муниципальная программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 10 03 14 0 00 00000 12,0 12,0 12,0
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспече-
ние» 001 10 03 14 0 03 00000 12,0 12,0 12,0
Предоставление гарантий и льгот лицам, удостоенным Почетного звания « Почетный 
гражданин рабочего поселка (пгт) Прогресс» 001 10 03 14 0 03 10370 12,0 12,0 12,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 001 10 03 14 0 03 10370 300 12,0 12,0 12,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 8 653,2 6 533,2 6 583,2
Физическая культура 001 11 01 6 413,7 6 533,2 6 583,2
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 11 01 05 0 00 00000 6 343,7 6 533,2 6 583,2
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
систематически заниматься физической культурой и спортом» 001 11 01 05 0 01 00000 6 343,7 6 533,2 6 583,2
Проведение спортивных и спортивно-массовых мероприятий для населения, участие 
в выездных соревнованиях 001 11 01 05 0 01 00090 99,7 350,0 350,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 11 01 05 0 01 00090 100 74,0 60,0 60,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 05 0 01 00090 200 25,7 290,0 290,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 001 11 01 05 0 01 00010 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 11 01 05 0 01 00010 600 6 033,2 5 983,2 6 033,2
Обслуживание и содержание стадиона и катка 001 11 01 05 0 01 00019 100,0 100,0 100,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 001 11 01 05 0 01 00019 600 100,0 100,0 100,0
Реализация мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" 001 11 01 05 0 01 00320 110,8 100,0 100,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

001 11 01 05 0 01 00320 100 109,1 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 05 0 01 00320 200 1,7 100,0 100,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 11 01 07 0 00 00000 70,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику " 001 11 01 07 2 00 00000 70,0 0,0 0,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную 
жизнь поселка" 001 11 01 07 2 01 00000 70,0 0,0 0,0
Организация досуга детей и молодежи, пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений в молодежной среде 001 11 01 07 2 01 00150 70,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 01 07 2 01 00150 600 70,0 0,0 0,0
Массовый спорт 001 11 02 2 239,5 0,0 0,0
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс" 001 11 02 05 0 00 00000 2 239,5 0,0 0,0
Основное мероприятие «Создание условий, обеспечивающих возможность жителям 
систематически заниматься физической культурой и спортом» 001 11 02 05 0 01 00000 2 239,5 0,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культу-
рой и спортом в муниципальных образованиях области 001 11 02 05 0 01 S7460 2 083,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 05 0 01 S7460 200 2 083,3 0,0 0,0
Совершенствование материально-технической базы для занятия физической культу-
рой и спортом. 001 11 02 05 0 01 00630 156,2 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 001 11 02 05 0 01 00630 200 156,2 0,0 0,0
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт)Прогресс 002 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Общегосударственные вопросы 002 01 00 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Функционирование законодательных (представительных)органов государственной 
власти и представительных органов  муниципальных образований 002 01 03 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 3 376,5 3 604,4 3 604,4
Содержание органов местного самоуправления 002 01 03 77 7 00 10020 1 490,4 1 718,3 1 718,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

002 01 03 77 7 00 10020 100 1 367,1 1 595,0 1 595,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 03 77 7 00 10020 200 120,8 120,8 120,8
Иные бюджетные ассигнования 002 01 03 77 7 00 10020 800 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муниципального образования 002 01 03 77 7 00 10030 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 002 01 03 77 7 00 10030 100 1 886,1 1 886,1 1 886,1
Отдел по управлению имуществом рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс 003 9 803,0 8 912,6 8 912,6
Общегосударственные вопросы 003 01 00 5 152,9 5 012,4 5 012,4
Другие общегосударственные вопросы 003 01 13 5 152,9 5 012,4 5 012,4
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс» 003 01 13 16 0 00 00000 5 152,9 5 012,4 5 012,4
Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовле-
чение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 01 13 16 0 01 00000 440,5 300,0 300,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 01 13 16 0 01 10050 440,5 300,0 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 16 0 01 10050 200 222,9 150,0 150,0
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 16 0 01 10050 800 217,6 150,0 150,0
Основное мероприятие «Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления» 003 01 13 16 0 04 00000 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Содержание органов местного самоуправления 003 01 13 16 0 04 10020 4 712,4 4 712,4 4 712,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

003 01 13 16 0 04 10020 100 4 244,8 4 244,8 4 244,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 01 13 16 0 04 10020 200 453,6 453,6 453,6
Иные бюджетные ассигнования 003 01 13 16 0 04 10020 800 14,0 14,0 14,0
Национальная экономика 003 04 00 235,0 100,0 100,0
Другие вопросы в области национальной экономики 003 04 12 235,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс» 003 04 12 16 0 00 00000 235,0 100,0 100,0
Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовле-
чение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 04 12 16 0 01 00000 235,0 100,0 100,0

Проведение работ по образованию земельных участков, постановке их на кадастро-
вый учет и регистрация прав собственности 003 04 12 16 0 01 10090 235,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 04 12 16 0 01 10090 200 235,0 100,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 28,0 8,0 8,0
Жилищное хозяйство 003 05 01 5,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс» 003 05 01 16 0 00 00000 5,0
Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовле-
чение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 05 01 16 0 01 00000 5,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 05 01 16 0 01 10050 5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 01 16 0 01 10050 200 5,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 23,0 8,0 8,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельны-
ми ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс» 003 05 02 16 0 00 00000 23,0 8,0 8,0
Основное мероприятие «Осуществление учета муниципального имущества, вовле-
чение в оборот земельных ресурсов, находящихся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

003 05 02 16 0 01 00000 23,0 8,0 8,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 003 05 02 16 0 01 10050 23,0 8,0 8,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 05 02 16 0 01 10050 200 23,0 8,0 8,0
Социальная политика 003 10 00 4 387,1 3 792,2 3 792,2
Охрана семьи и детства 003 10 04 4 387,1 3 792,2 3 792,2
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 
» 003 10 04 07 0 00 00000 4 387,1 3 792,2 3 792,2
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования 
детей" 003 10 04 07 1 00 00000 4 387,1 3 792,2 3 792,2
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 003 10 04 07 1 01 00000 4 387,1 3 792,2 3 792,2
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

003 10 04 07 1 01 
R0820 4 361,0 3 769,6 3 769,6

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 003 10 04 07 1 01 
R0820 400 4 361,0 3 769,6 3 769,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений (в части расходов на организацию осуществления полномочий)

003 10 04 07 1 01 87640 26,1 22,6 22,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 003 10 04 07 1 01 87640 200 26,1 22,6 22,6

Учреждение Финансовый отдел городского округа поселка городского типа Прогресс 004 5 851,3 5 851,3 5 851,3
Общегосударственные вопросы 004 01 00 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 004 01 06 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс» 004 01 06 15 0 00 00000 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления" 004 01 06 15 0 01 00000 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Содержание органов местного самоуправления 004 01 06 15 0 01 10020 5 685,3 5 685,3 5 685,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

004 01 06 15 0 01 10020 100 4 961,7 4 961,7 4 961,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 004 01 06 15 0 01 10020 200 720,0 720,0 720,0
Иные бюджетные ассигнования 004 01 06 15 0 01 10020 800 3,6 3,6 3,6
Социальная политика 004 10 00 166,0 166,0 166,0
Пенсионное обеспечение 004 10 01 166,0 166,0 166,0
Муниципальная программа "Повышение эффективности управления муниципаль-
ными финансами и муниципальным долгом рабочего поселка (пгт) Прогресс» 004 10 01 15 0 00 00000 166,0 166,0 166,0
Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления" 004 10 01 15 0 01 00000 166,0 166,0 166,0
Выплата пенсий муниципальным служащим за выслугу лет 004 10 01 15 0 01 10021 166,0 166,0 166,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 004 10 01 15 0 01 10021 300 166,0 166,0 166,0
Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 005 279 688,0 280 728,5 286 880,3
Образование 005 07 00 251 990,2 252 348,7 258 462,7
Дошкольное образование 005 07 01 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 01 07 0 00 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 005 07 01 07 1 00 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 07 01 07 1 01 00000 86 932,8 79 722,3 82 210,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 005 07 01 07 1 01 00010 10 034,0 7 781,6 7 837,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 00010 600 10 034,0 7 781,6 7 837,2
Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 005 07 01 07 1 01 S7710 29 003,0 30 715,0 31 159,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 S7710 600 29 003,0 30 715,0 31 159,4
Возмещение затрат детским дошкольным учреждениям по оплате стоимости питания 005 07 01 07 1 01 00011 335,6 311,6 311,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 00011 600 335,6 311,6 311,6
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 01 07 1 01 00018 200,0 100,0 200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 00018 600 200,0 100,0 200,0
Благоустройство территорий дошкольных образовательных организаций 005 07 01 07 1 01 S7650 4 295,1 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 S7650 600 4 295,1 0,0 0,0
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

005 07 01 07 1 01 88500 39 837,5 40 814,1 42 702,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 88500 600 39 837,5 40 814,1 42 702,4
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных 
организациях деревянных окон на металлопластиковые 005 07 01 07 1 01 S8560 3 227,6 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 01 07 1 01 S8560 600 3 227,6 0,0 0,0
Общее образование 005 07 02 133 543,8 141 502,8 144 381,3
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 02 07 0 00 00000 133 543,8 141 502,8 144 381,3
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 005 07 02 07 1 00 00000 133 203,4 141 162,4 144 040,9
Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 07 02 07 1 01 00000 133 203,4 141 162,4 144 040,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 005 07 02 07 1 01 00010 5 836,6 2 164,6 2 263,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00010 600 5 836,6 2 164,6 2 263,3
Возмещение расходов на оплату стоимости найма жилых помещений работникам 
осуществляющих трудовую деятельность в рамках программы "Земский учитель" 005 07 02 07 1 01 00040 60,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00040 600 60,0 60,0 60,0
Выравнивнивание обеспеченности муниципальных образований по реализации ими 
отдельных расходных обязательств 005 07 02 07 1 01 S7710 19 659,7 20 820,2 21 121,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S7710 600 19 659,7 20 820,2 21 121,5
Участие школьников в предметных олимпиадах регионального уровня 005 07 02 07 1 01 00012 13,8 25,6 25,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00012 600 13,8 25,6 25,6
Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 005 07 02 07 1 01 00014 42,1 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00014 600 42,1 50,0 50,0
Проведение ежегодных соревнований "Безопасное колесо" 005 07 02 07 1 01 00015 34,6 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00015 600 34,6 50,0 50,0
Субсидия на обеспечение ежедневным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 005 07 02 07 1 01 00016 136,7 136,7 136,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00016 600 136,7 136,7 136,7
Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 02 07 1 01 00018 420,0 220,0 420,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 00018 600 420,0 220,0 420,0
Модернизация систем общего образования 005 07 02 07 1 01 S0920 249,0 0,0 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S0920 600 249,0 0,0 0,0
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными возможно-
стями здоровья обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 005 07 02 07 1 01 S7620 603,6 603,6 603,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S7620 600 603,6 603,6 603,6
Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены в образовательных 
организациях деревянных окон на металлопластиковые 005 07 02 07 1 01 S8560 0,0 1 711,7 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8560 600 0,0 1 711,7 0,0
Организация и проведение мероприятий по благоустройству территорий общеобра-
зовательных организаций 005 07 02 07 1 01 S8570 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8570 600 2 061,9 2 061,9 2 083,3
Проведение мероприятий по противопожарной и антитеррористической защищенно-
сти муниципальных образовательных организаций 005 07 02 07 1 01 S8490 0,0 3 217,5 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 S8490 600 0,0 3 217,5
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных органи-
зациях

005 07 02 07 1 01 
R3040 6 682,3 6 682,3 7 247,0
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Продолжение на след. стр.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 

R3040 600 6 682,3 6 682,3 7 247,0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 005 07 02 07 1 01 53030 8 671,3 8 671,3 10 780,5

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 53030 600 8 671,3 8 671,3 10 780,5

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
(в части выплаты разницы в районных коэффициентах и финансового обеспечения 
затрат муниципального образования по организации осуществления государственно-
го полномочия)

005 07 02 07 1 01 80740 670,6 670,6 833,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 07 1 01 80740 200 92,5 92,5 92,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 80740 600 578,1 578,1 741,2

Финансовое обеспечение государственного полномочия по выплате компенсации 
затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обуче-
ния по основным общеобразовательным программам на дому

005 07 02 07 1 01 87820 63,6 63,6 63,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 87820 600 63,6 63,6 63,6

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях и муниципальных общеобразовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях

005 07 02 07 1 01 88500 87 930,8 93 886,0 98 229,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 1 01 88500 600 87 930,8 93 886,0 98 229,6

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в муниципальных организациях ( в части финансового обеспече-
ния материальных средств для осуществления государственного полномочия)

005 07 02 07 1 01 88530 66,8 66,8 72,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 02 07 1 01 88530 200 66,8 66,8 72,5
Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время» 005 07 02 07 5 00 00000 340,4 340,4 340,4

Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» 005 07 02 07 5 01 00000 340,4 340,4 340,4

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 005 07 02 07 5 01 00070 340,4 340,4 340,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 02 07 5 01 00070 600 340,4 340,4 340,4

Дополнительное образование детей 005 07 03 16 871,3 16 748,3 17 291,7
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 03 07 0 00 00000 16 871,3 16 748,3 17 291,7
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 005 07 03 07 1 00 00000 16 786,2 16 663,2 17 206,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 07 03 07 1 01 00000 16 786,2 16 663,2 17 206,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений 005 07 03 07 1 01 00010 9 989,9 10 165,7 10 365,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00010 600 9 989,9 10 165,7 10 365,7

Развитие,укрепление материально-технической базы 005 07 03 07 1 01 00013 50,0 50,0 50,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00013 600 50,0 50,0 50,0

Участие детских сборных команд в областных соревнованиях 005 07 03 07 1 01 00014 276,9 276,9 276,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00014 600 276,9 276,9 276,9

Проведение ремонтных работ и устранение предписаний надзорных органов 005 07 03 07 1 01 00018 60,0 60,0 60,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00018 600 60,0 60,0 60,0

Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 005 07 03 07 1 01 00190 3 096,8 3 284,8 3 469,4

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00190 600 2 930,9 3 108,9 3 283,6

Иные бюджетные ассигнования 005 07 03 07 1 01 00190 800 165,9 175,9 185,8
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях 005 07 03 07 1 01 00191 2 664,2 2 825,8 2 984,6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00191 600 2 664,2 2 825,8 2 984,6

Дополнительное образование детей в школах 005 07 03 07 1 01 00350 648,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 1 01 00350 600 648,4

Подпрограмма «Содействие временному трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время» 005 07 03 07 5 00 00000 85,1 85,1 85,1

Основное мероприятие «Организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время» 005 07 03 07 5 01 00000 85,1 85,1 85,1

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 005 07 03 07 5 01 00070 85,1 85,1 85,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 03 07 5 01 00070 600 85,1 85,1 85,1

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 2 008,3 1 741,3 1 945,1
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 07 07 0 00 00000 2 008,3 1 741,3 1 945,1
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 005 07 07 07 1 00 00000 1 938,3 1 741,3 1 945,1

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 07 07 07 1 01 00000 1 938,3 1 741,3 1 945,1

Молодежная политика и оздоровление детей 005 07 07 07 1 01 00120 492,0 292,0 492,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 07 07 1 01 00120 600 492,0 292,0 492,0

Частичная оплата стоимости  путевок для детей работающих граждан в организации  
отдыха и оздоровления  детей в каникулярное время 005 07 07 07 1 01 S7500 1 446,3 1 449,3 1 453,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 07 07 07 1 01 S7500 300 247,5 402,1 406,3
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммер-
ческим организациям 005 07 07 07 1 01 S7500 600 1 198,8 1 047,2 1 046,8

Подпрограмма "Вовлечение молодежи  в социальную практику" 005 07 07 07 2 00 00000 70,0
Основное мероприятие "Содействие включению молодежи в социально-культурную 
жизнь поселка" 005 07 07 07 2 01 00000 70,0

Формирование условий для гражданского, патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, поддержка способностей и талантливой молодежи 005 07 07 07 2 01 00130 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 07 07 2 01 00130 200 70,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 005 07 09 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Муниципальная программа "Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс" 005 07 09 07 0 00 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей" 005 07 09 07 1 00 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 07 09 07 1 01 00000 12 634,0 12 634,0 12 634,0

Содержание органов местного самоуправления 005 07 09 07 1 01 10020 4 107,6 4 107,6 4 107,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 10020 100 3 379,9 3 379,9 3 379,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 10020 200 718,2 703,2 703,2
Иные бюджетные ассигнования 005 07 09 07 1 01 10020 800 9,5 24,5 24,5
Обеспечение методического и информационного сопровождения процесса управле-
ния качеством общего, дошкольного и дополнительного образования 005 07 09 07 1 01 00160 1 258,7 1 258,7 1 258,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 00160 100 1 250,9 1 247,7 1 247,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 00160 200 7,8 11,0 11,0
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии 005 07 09 07 1 01 00170 7 267,7 7 267,7 7 267,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 07 09 07 1 01 00170 100 6 649,1 6 649,1 6 649,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 07 09 07 1 01 00170 200 618,6 618,6 618,6
Здравоохранение 005 09 00 624,7 624,7 624,7
Другие вопросы в области здравоохранения 005 09 09 624,7 624,7 624,7
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 09 09 07 0 00 00000 624,7 624,7 624,7
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования 
детей" 005 09 09 07 1 00 00000 624,7 624,7 624,7

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 09 09 07 1 01 00000 624,7 624,7 624,7

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченными в дееспособности по осно-
ваниям, указанным в статьях 29 и 30 Гражданского кодекса Российской Федерации

005 09 09 07 1 01 87360 624,7 624,7 624,7

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 09 09 07 1 01 87360 100 585,9 585,9 585,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 09 09 07 1 01 87360 200 38,8 38,8 38,8
Социальная политика 005 10 00 27 073,1 27 755,1 27 792,9
Охрана семьи и детства 005 10 04 25 793,8 26 475,8 26 513,6
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 10 04 07 0 00 00000 25 793,8 26 475,8 26 513,6
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования 
детей" 005 10 04 07 1 00 00000 25 793,8 26 475,8 26 513,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования, общего и дополнитель-
ного образования » 005 10 04 07 1 01 00000 25 793,8 26 475,8 26 513,6

Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по назна-
чению и выплате денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью 005 10 04 07 1 01 11020 804,5 833,3 854,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 11020 200 11,9 11,9 11,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 11020 300 792,6 821,4 842,4
 Финансовое обеспечение государственных полномочий по выплатам лицам из чи-
сла детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигшим 18 лет, но 
продолжающим обучение в муниципальной общеобразовательной организации, до 
окончания обучения

005 10 04 07 1 01 70000 68,9 71,3 71,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 70000 200 1,0 1,0 1,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 70000 300 67,9 70,3 70,3
Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  
дошкольного образования

005 10 04 07 1 01 87250 7 698,6 7 718,8 7 735,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 10 04 07 1 01 87250 100 45,9 45,9 45,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 87250 200 102,4 20,0 20,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 87250 300 7 550,3 7 652,9 7 669,7
Финансовое обеспечение государственных полномочий Амурской области по вы-
плате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов 
(попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям 
(родителю)

005 10 04 07 1 01 87700 17 221,8 17 852,4 17 852,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 10 04 07 1 01 87700 100 254,5 254,5 254,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 04 07 1 01 87700 200 130,0 130,0 130,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 005 10 04 07 1 01 87700 300 16 837,3 17 467,9 17 467,9
Другие вопросы в области социальной политики 005 10 06 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Муниципальная программа «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс» 005 10 06 07 0 00 00000 1 279,3 1 279,3 1 279,3
Подпрограмма "Развитие  дошкольного, общего и дополнительного  образования 
детей" 005 10 06 07 1 00 00000 1 279,3 1 279,3 1 279,3

Финансовое обеспечение государственных полномочий по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и попечительству несовершеннолетних лиц 005 10 06 07 1 01 87300 1 279,3 1 279,3 1 279,3

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

005 10 06 07 1 01 87300 100 1 154,3 1 173,6 1 173,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 005 10 06 07 1 01 87300 200 125,0 105,7 105,7
Контрольно-счетный орган муниципального образования городского округа рабочего 
поселка (поселка городского типа) Прогресс 006 500,8 869,8 868,1

Обеспечение деятельности  финансовых, налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) надзора 006 01 06 500,8 869,8 868,1

Непрограммные расходы 006 01 06 77 0 00 00000 500,8 869,8 868,1
Непрограммные расходы 006 01 06 77 7 00 00000 500,8 869,8 868,1
Председатель контрольно-счетного органа 006 01 06 77 7 00 00200 462,2 770,3 770,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными фондами

006 01 06 77 7 00 00200 100 462,2 770,3 770,3

Содержание органов местного самоуправления 002 01 06 77 7 00 10020 38,6 99,5 97,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 002 01 06 77 7 00 10020 200 38,6 99,5 97,8
ВСЕГО: 462 429,4 424 034,8 431 948,9

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ
от «17» мая 2022 года                        № 133 

О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
«Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства от 21.06.2016 года № 62»

В соответствии с п. 5 ст. 24.1 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ (ред. от 02.07.2021 года) «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в РФ», Постановлениями Правительства Амурской области от 23.06.2021 года № 402, от 06.09.2021 года № 673, от 12.04.2022 года № 360, 
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕшИЛ: 
1. Внести в Приложение № 2 «Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на 
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» следующие изменения:

 1.1. Подпункт 16.2. пункта 16 изложить в следующей редакции:
«16.2. Размер льготной ставки для субъектов определяется в следующем порядке:
1) занимающихся социально-значимыми видами деятельности, в том числе в сфере здравоохранения, культуры, образования, социального обслу-

живания, социальной поддержки и защиты граждан, туризма, физической культуры и спорта, а также занимающихся производством, переработкой и 
(или) сбытом сельскохозяйственной продукции, переработкой меда, сбором и заготовкой пищевых лесных ресурсов и иными установленными муници-
пальными программами (подпрограммами) рп (пгт) Прогресс приоритетными видами деятельности, деятельность в сфере социального предпринима-
тельства (далее- сфера деятельности):

а) в первый год аренды – 5 процентов размера арендной платы;
б) во второй год и далее, в том числе при заключении договора на новый срок,- 20 процентов размера арендной платы;
2) занимающихся видами деятельности по обработке (сортировке) и обезвреживанию твердых коммунальных отходов за имущество, арендуемое 

для осуществления указанных видов деятельности, - 2 процента размера арендной платы на период действия договора аренды. При заключении договора 
аренды на новый срок льготная ставка не предоставляется.

 Деятельность субъектов в соответствующей сфере деятельности определяется по коду основного и дополнительного вида экономической деятель-
ности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей на дату составления договора аренды.

 Льготная ставка по арендной плате, предусмотренная подпунктами «а» и «б» подпункта 1 настоящего подпункта, применяется к размеру арендной 
платы, указанному в договоре аренды, в том числе, заключенном по итогам торгов.»

 1.2. Подпункт 16.3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
 «16.3. При заключении договора аренды на новый срок с субъектами, занимающимися сферами деятельности, указанными в подпункте 1 под-

пункта 16.2 настоящего Порядка, льготная ставка, указанная в подпункте «а» подпункта 1 подпункта 16.2 настоящего Порядка, и арендные каникулы 
не предоставляются.»

 1.2. В подпункте 16.5. пункта 16 вместо слов «пунктах 16.3» изложить «пункте».
  2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс 

(Т.В. Гулевич)
 3. Настоящее решение опубликовать в информационной газете «Наш Прогресс» и разместить в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
  4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в информационной газете «Наш Прогресс».

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

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

В.И. КУзНЕцОВА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
 (ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(четвертый созыв)

РЕшЕНИЕ
от «17» мая 2022 года                         № 134

«Об утверждении Перечня имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс»

  На основании письма Министерства имущественных отношений Амурской области от 22.04.2022 года № 15-13/2734, в соответствии с частью 
11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых 
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 22.08.2004 года № 122-ФЗ, ст.ст. 11, 30 Устава 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, пунктом 3.2. Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа 
поселка городского типа Прогресс», утвержденного Решением Прогрессовского поселкового Совета народных депутатов от 05.10.2005 года № 66/11 (в 
редакции от 16.02.2010 г. № 27), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕшИЛ:
 1. Утвердить Перечень имущества, безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области в собственность муниципального образова-

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

С.М. ПРОВОТОРОВ
Председатель Совета народных

депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс
В.И. КУзНЕцОВА

Приложение к Решению
Совета народных депутатов 

рп (пгт) Прогресс от 17.05.2022 №  134

Перечень  имущества,  безвозмездно передаваемого из собственности Амурской области 
в собственность муниципального образования «рп (пгт) Прогресс»

Полное 
наименование 
организации

Адрес места 
нахождения, ИНН 

организации
Наименование 

имущества
Адрес места 
нахождения 
имущества

Инвентарный 
номер Дата выпуска Балансовая

стоимость 

Министерство по 
физической культуре 
и спорту Амурской 

области

Амурская область, 
г.Благовещенск, ул. 
Артиллерийская,  

д.8,
ИНН 2801039525

Уличные ворота 
для мини-футбола и 

гандбола
Амурская область, 
рп (пгт)Прогресс

1013400080 23.12.2021 38 391,16

1013400081 23.12.2021 38 391,16

Российская Федерация
Амурская область

АДМИНИСТРАцИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.05.2022 г.                        № 424

Об утверждении Порядка предоставления
субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 
«Об утверждении государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области», в целях реализации муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением 
главы от 05.09.2014 № 960 и руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации № 1492 от 18.09.2020 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий 
юридическим лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг» (с учетом изменений 
от 05.04.2022 № 590) 

п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, 

не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение 1).

1.2. Состав конкурсной комиссии по рассмотрению документов участников отбора на предоставление субсидии по возмещению части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (приложение 2).

1.3. Типовую форму Соглашения о предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, 
услуг) (приложение 3).

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

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

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



726 мая 2022 г.

Продолжение на след. стр.

Приложение №1
к постановлению главы

пгт Прогресс от 20.05.2022 № 424

Порядок предоставления субсидий по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 
а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1. Общие положения
1.1 Настоящий Порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также фи-

зических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – 
Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон), постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 445 «Об утверждении государствен-
ной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области» (далее – государственная программа) и определяет цели, 
условия, порядок предоставления субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных 
с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) (далее – субсидия), кате-
гории участников, имеющих право на получение субсидии, порядок проведения отбора, условия и порядок предоставления субсидии, порядок возврата 
субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее предоставлении, а также положения о проверке главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств и органами финансового контроля соблюдения условий и порядка предоставления субсидии получателями субсидий.

1.2. Субсидии предоставляются в рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в рабочем поселке (пгт) Прогресс», утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960, с целью возмещения 
части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

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

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

заявка - комплект документов, составленный в соответствии с требованиями Порядка, необходимый для участия в отборе.
1.4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

главного распорядителя бюджетных средств. Источником финансирования являются средства областного и местного бюджетов.
1.5. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - главный распорядитель). 

Ответственным за реализацию Порядка является отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 
– Отдел).

1.6. Целью предоставления субсидий является возмещение субъектам МСП и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» части затрат, связанных с приобретением оборудования 
для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

Под оборудованием в настоящем Порядке понимаются оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых 
автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, аппараты, агрегаты, установки, машины, производственный и хозяйственный инвентарь, имеющие 
срок полезного использования не менее 1 года от даты приобретения.

1.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежат расходы, понесенные следующей категорией участников отбора, имеющих право на полу-
чение субсидии: субъекты МСП и физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» на приобретение оборудования для создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ, услуг), в том числе за счет собственных или кредитных средств.

1.8. Способ проведения отбора – конкурс.
1.9. Сведения о субсидии размещены на едином портале бюджетной системы РФ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://

budget.gov.ru) в разделе «Бюджет/Закон о бюджете/Сводная бюджетная роспись/ Муниципальный: рабочий поселок (пгт) Прогресс/ Направление расхо-
дов –S0130» при формировании проекта закона о внесении изменений в закон о бюджете.

2. Условия и порядок проведения отбора и предоставления субсидии 
2.1. Получатели субсидии определяются по результатам конкурсного отбора (далее - отбор).
2.2. Отдел размещает объявление о проведении конкурсного отбора на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс www.

admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел «Малое и среднее предпринимательство», рубрика «Объявления и 
конкурсы») не позднее, чем за 3 (три) дня до начала приема заявок.

Объявление в обязательном порядке должно содержать: 
1) сроки проведения отбора, даты начала подачи или окончания приема заявок участников отбора, которые не могут быть ранее 30-го календарного 

дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
В 2022 году срок окончания приема заявок участников отбора может быть сокращен до 10 календарных дней.
2) наименование, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной почты главного распорядителя;
3) результаты предоставления субсидии;
4) сведения о Порядке с указанием ссылки на официальный сайт администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-телекомму-

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

требованиям;
6) порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора;
7) порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющий, в том числе основания для возврата 

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

предоставления;
10) срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать соглашение о предоставлении субсидии (далее - соглашение);
11) условия признания победителя (победителей) отбора уклонившегося от заключения соглашения;
12) дата размещения результатов отбора на официальном сайте главного распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.3. До истечения срока проведения конкурсного отбора главный распорядитель вправе продлить срок приема заявок, о чем вносит соответствую-

щее изменение в объявление о проведении конкурсного отбора.
2.4. Для рассмотрения заявок участников отбора создается комиссия, состав которой утверждается постановлением главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, структурных подразделений админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс, предпринимательского сообщества.

Председателем комиссии назначается глава или заместитель главы рабочего поселка (пгт) Прогресс, курирующий вопросы экономики и финан-
сов. В случае отсутствия председателя комиссии его функции выполняет заместитель председателя комиссии или иное лицо, выбранное на заседании 
комиссии. Заседания комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее половины ее членов. Решения комиссии принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих членов комиссии. При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании комиссии 
считается решающим. По результатам рассмотрения документов комиссией оформляется протокол, который подписывается председателем комиссии.

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

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс и осуществляют 
деятельность на территории Амурской области; 

2) осуществляют деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг); 
3) заключение договора на приобретение оборудования между участником отбора и юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки; 
4) не являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фон-

дами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;
5) не являются участниками соглашений о разделе продукции;
6) не осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
7) не являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезиден-

тами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
8) не осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-

чением общераспространенных полезных ископаемых (кроме субъектов МСП, указанных в пункте 8.1 настоящего Порядка).
8.1) В 2022 году субсидии могут предоставляться субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, включенных в пе-

речень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, осуществляющим при этом 
деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.

Деятельность субъекта МСП в соответствующей отрасли определяется по коду основного или дополнительного вида деятельности, информация 
о котором содержится в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП.

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

ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в размере свыше 1 тыс. рублей, в 2022 году свыше 300 тысяч рублей; 
б) участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-

динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена процедура 
банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а участники 
отбора – индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

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

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

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

е) участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполнения 
заключенных государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения политических 
или экономических санкций иностранными государствами, совершающими недружественные действия в отношении Российской Федерации, граждан 
Российской Федерации или российских юридических лиц, и (или) введением иностранными государствами, государственными объединениями и (или) 
союзами и (или) государственными (межгосударственными) учреждениями иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов 
мер ограничительного характера в 2022 году.

10) согласие участника отбора, выраженное в заявке, на осуществление в отношении него проверки главным распорядителем и уполномоченными 
органами финансового контроля соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидии.

2.6. Для участия в отборе субъект МСП или физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем и применяющий специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сроки, установленные в объявлении о проведении отбора, представляет в Отдел заявку, вклю-
чающую следующие документы:

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

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

3) копию паспорта, удостоверяющего личность физического лица или руководителя юридического лица;
4) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица;
5) копию уведомления (справки, иного документа) российской кредитной организации об открытии расчетного счета участника отбора;
6) копию справки о постановке на учет (снятии с учета) физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход (КНД 

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

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

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

9) копию договора на приобретение в собственность оборудования не ранее 1 января года, предшествующего году подачи заявки;
10) копии документов, подтверждающих фактическую оплату оборудования (платежные поручения, инкассовые поручения, платежные требова-

ния, кассовые документы, подтверждающие факт оплаты расходов); 
11) бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на баланс указанного оборудования (для юридических лиц);
12) акт приема-передачи основного средства и (или) товарно-транспортная накладная;
13) технико-экономическое обоснование расходов в соответствии с целями и направлениями, указанными в пункте 1.6 раздела 1 настоящего По-

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

рядка, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку (далее - ТЭО) (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринима-
телями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»);

15) вновь созданные юридические лица и вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, заявляют о соответствии условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

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

-выписку из Единого государственного реестра юридических лиц либо из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
полученную не ранее, чем за 1 месяц до подачи заявки (для субъектов МСП);

-справку из налогового органа об отсутствии неисполненной обязанности налогоплательщиком по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов и стра-
ховых взносов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах свыше 1 тыс. рублей, в 2022 году 
свыше 300 тыс. рублей,

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

лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора.
2.7. Участник отбора несет ответственность за достоверность представляемых им сведений и документов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.
2.8. Заявка подается на бумажном носителе. Заявка представляется в Отдел по адресу: пгт Прогресс, ул. Пушкина, д. 7 каб. 28.
Заявка должна быть сброшюрована в одну папку, подписана участником отбора и скреплена печатью (при наличии).
Копии документов заверяются подписью участника отбора и скрепляются печатью (при наличии).
Заявка подается лично участником отбора либо уполномоченным представителем по доверенности с представлением документа, удостоверяю-

щего личность.
Расходы, связанные с подготовкой заявки, несет участник отбора.
2.9. Отдел регистрирует заявку в порядке очередности в журнале регистрации в день ее поступления с указанием времени поступления заявки.
2.10. Документы, представленные по истечении срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении конкурсного отбора, не принимаются.
2.11. Участник отбора вправе подать только одну заявку на участие в отборе.
В случае установления факта подачи одним участником отбора двух и более заявок на участие в отборе, при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны, все заявки на участие в отборе такого участника не рассматриваются и возвращаются участнику.
2.12. Участник отбора вправе направить запрос в письменной форме Отделу о даче разъяснений положений Порядка на электронную почту 

admprogress@yandex.ru.
В течение двух дней с даты поступления запроса от участника отбора Отдел направляет этому участнику разъяснения положений Порядка при 

условии, что указанный запрос поступил в Отдел не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в отборе.
2.13. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку в любое время после ее подачи в срок до дня заседания комиссии.
2.14. В случае, если участник отбора не представил по собственной инициативе документы и сведения, предусмотренные пунктом 2.6.1.настоя-

щего Порядка, Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (отдел экономического развития и торговли) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 
окончания срока приема заявок и документов: 

1) направляет в рамках межведомственного взаимодействия запрос в отношении участника отбора, представившего заявку, в Федеральную на-
логовую службу о предоставлении сведений об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах по состоянию на первое число месяца, в котором 
подается заявка;

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

3) проверяет информацию об отсутствии процедур банкротства – в едином федеральном реестре сведений о банкротстве, размещенном в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет;

4) проверяет сведения об отсутствии информации в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), размещенном на офи-
циальном ресурсе www: zakupki.gov.ru. 

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

2.16. Комиссия в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов рассматривает заявки и принимает одно из следующих решений:
- о допуске к участию в отборе;
- отказ в допуске к участию в отборе.
 2.17. Основаниями для отказа в допуске к участию в отборе являются:
1) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, условиям, установленным пунктом 2.5 настоящего Порядка;
2) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Порядка; 
3) недостоверность представленных сведений, в том числе информации о месте нахождения и адресе лица, претендующего на получение субси-

дии; 
4) нарушение установленного срока предоставления документов, которые должны быть представлены в соответствии с пунктом 2.2. раздела 2 

настоящего Порядка.
 2.18. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения об отказе в допуске к участию в отборе направляет соответствующему 

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

2.19. Конкурсные заявки, по которым приняты решения о допуске к участию в отборе (в том числе, если поступила единственная конкурсная 
заявка), оцениваются Комиссией в соответствии с критериями отбора и баллами, установленными в приложении N 5 (для субъектов МСП), в прило-
жении № 6 (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход») к настоящему Порядку.

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

Члены комиссии осуществляют обследование на предмет наличия оборудования, о чем составляется акт.
Члены Комиссии присваивают баллы по каждому из критериев отбора. Количество баллов, набранных участником отбора, суммируется по всем 

установленным критериям. Секретарь Комиссии по показателям оценки выводит средний, а также итоговый балл путем суммирования средних баллов 
по всем критериям, а также заполняет итоговую ведомость по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку. Итоговая ведомость подписыва-
ется членами Комиссии, ее председателем и секретарем.

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

главному распорядителю в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заседания Комиссии.
2.21. Главный распорядитель в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения протокола комиссии принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидии;
2) об отказе в предоставлении субсидии.
2.22. Основанием для отказа участнику отбора в предоставлении субсидии являются
 -недостаточность бюджетных средств текущего года, предусмотренных для предоставления субсидии;
- наличие решения комиссии о рекомендации главному распорядителю принять решение об отказе в предоставлении субсидии;
- несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.6-2.8 настоящего 

Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
- установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
2.23. Отдел в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия главным распорядителем решения направляет участникам отбора, которым отказано 

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

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

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

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

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

В соглашение включается условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 
предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении. 

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

2.27. Размер субсидии определяется в размере 50% произведенных затрат на приобретение оборудования, но не более 400 тысяч рублей на одного 
получателя поддержки.

Расчет размера субсидий для получателей - плательщиков налога на добавленную стоимость (далее - НДС) осуществляется на основании доку-
ментарного подтверждения затрат без учета НДС.

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

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

В случае утверждения дополнительных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий 
финансовый год главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня доведения главному распорядителю бюджетных ассигнований и ли-
митов бюджетных обязательств на предоставление субсидии принимает решение о заключении с получателем субсидии, которому была предоставлена 
субсидия в пределах остатка бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главному распорядителю на предостав-
ление субсидии на текущий финансовый год, дополнительного соглашения к договору в части изменения размера субсидии в соответствии с типовой 
формой, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.29. Главный распорядитель не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении субсидии, осуществляет 
перечисление субсидии на расчетный счет получателя субсидии открытый в российской кредитной организации.

 2.30. Показателем результативности предоставления субсидии являются:
 1) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателя-

ми и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», - получателей поддержки;
 2) число занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки по отношению к прошлому году.
При этом число занятых определяется на основании полученных от получателя поддержки подтверждающих документов, в которых отражены 

сведения о среднесписочной численности работников, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Конкретные результаты использования субсидии и их значения устанавливаются в Соглашении.
2.31. Получатели поддержки обязуются осуществлять деятельность в течение не менее 3 лет после получения субсидии.

3. Требования к отчётности
3.1. Получатели поддержки обязаны в срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии, предоставить в отдел эконо-

мического развития и торговли администрации информацию в соответствии с приложением № 8 к Порядку (для субъектов МСП), приложением № 9 
к Порядку (для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход») с приложением подтверждающих документов, в которых отражены сведения о среднесписочной численности работников, 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

4. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 
и ответственности за их нарушение

4.1. Требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 
нарушение включают:

4.1.1 требование о проверке главным распорядителем как получателем бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного (муни-
ципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

4.1.2 меры ответственности за нарушение условий и порядка предоставления субсидий, в виде возврата средств субсидий в бюджет бюджетной 
системы Российской Федерации, из которого предоставлены субсидии, в случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при пре-
доставлении субсидии, выявленного, в том числе, по фактам проверок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств и 
органом государственного (муниципального) финансового контроля, а также в случае недостижения значений результатов и показателей, указанных в 
Соглашении (при установлении таких показателей);

4.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и органы муниципального финан-
сового контроля, в порядке, установленном для осуществления финансового контроля.

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

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

4.3. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам документальной проверки осу-
ществляется выездная проверка. Получатель субсидии обязан обеспечить доступ представителям главного распорядителя, органов финансового контр-
оля для осуществления мероприятий контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставле-
нием субсидии.

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

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

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

ния индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4.5.4. непредставление отчетности, предусмотренной пунктом 3.1 Порядка в установленный срок;
4.5.5. недостижение результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.30. Порядка.
4.6. При не предоставлении отчетности в соответствии с пунктом 3.1 Порядка, получатель субсидии обязан вернуть средства в полном объеме.
4.7. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов, указанных в пункте 4.6 Порядка, направляет получа-

телю субсидии требование о возврате субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного распорядителя по реквизитам и коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
4.8. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осуществляется главным распо-

рядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.9. Основанием для освобождения получателей субсидий от применения мер ответственности за недостижение плановых значений показателей за 

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

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

4.11. В 2022 году в случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предоставления субси-
дии, в целях достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, определенные соглашением о предо-
ставлении субсидии, главный распорядитель бюджетных средств, по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изме-
нений в соглашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера 
субсидии. В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель как полу-
чатель бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. Штрафные санкции не допускаются.

Приложение № 3 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 20.05.2022 № 424 

Соглашение №_________
о предоставлении субсидии по возмещению части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», связанных с приобретением оборудования в целях создания, 

и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

пгт Прогресс  «_____» _____________ года

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

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление Получателю из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 2022 году субсидии по возмеще-

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

2. Финансовое обеспечение предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется Получателю на цели, указанные в разделе I Соглашения, в общем размере ______ (_______) рублей ____ копеек, 

в том числе:
2.1.1. в пределах с лимитов бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств местного бюджета, по кодам 

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

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

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

Получателем затрат на возмещение которых предоставляется Субсидия в соответствии с Порядком.
3.2. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации единовременно на счет По-

лучателя субсидии, открытый в _______________________________________________, не позднее 10 (десятого) рабочего дня со дня принятия решения 
о предоставлении Субсидии.

3.3. Условием предоставления субсидии является согласие Получателя субсидии на осуществление проверок главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидии, соблюдения получателем субсидии порядка и условий предоставления субсидий, в том числе в части достижения 
результатов предоставления субсидии, а также проверок органами государственного (муниципального) финансового контроля в соответствии со статья-
ми 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Выражение согласия Получателя субсидии на осуществление указанных проверок осуществляется путем подписания Соглашения.
3.4. В случае уменьшения Главному распорядителю средств местного бюджета ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего 

к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Стороны согласовывают новые условия Соглашения или расторга-
ют Соглашение при недостижении согласия Сторон по новым условиям. 

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

согласно п. 2.1. настоящего Соглашения в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии;
4.1.2. устанавливать:
4.1.2.1. значения результатов предоставления Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
4.1.3. осуществлять оценку достижения Получателем показателей результативности, установленных Порядком в соответствии с п.4.1.2.:
4.1.3.1. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком и настоящим 

Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:
4.1.4.1. документов, представленных Получателем по запросу Главного распорядителя в соответствии с пунктом 4.2.2. настоящего Соглашения;
4.1.4.2. отчета о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему Соглашению, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.1.5. в случае установления Главным распорядителем или получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте (ах) 

нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 
обеспечении возврата Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

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

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

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

финансового контроля информации о факте (ах) нарушения Получателем порядка и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком 
и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостовер-
ных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 2 рабочего дня с даты принятия решения о 
приостановлении;

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

4.2.3. осуществлять контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных ТЭО.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы, в соответствии с пунктом 4.1.3.1 настоящего Соглашения;
4.3.2. обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных Порядком или в соответствии с пунктом 4.1.2.1 настоящего 

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

срок не позднее 01 февраля года, следующего за годом получения субсидии.
4.3.5. направлять по запросу Главного распорядителя, отдела документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюде-

нием порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения, в течение 2 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса;

4.3.6. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:
4.3.6.1 устранять факт(ы) нарушения порядка и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.2. возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию размере и в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.6.3. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;
4.3.6.4. информировать Главного распорядителя о прекращении деятельности, ликвидации, реорганизации, банкротстве, изменении места реги-

страции и места осуществления деятельности;
4.3.6.5. в случае необходимости смены сферы деятельности, возникновения обстоятельств, влекущих прекращение деятельности в отчетный пери-

од, невыполнение показателей, предусмотренных ТЭО, возвратить на лицевой счет Главного распорядителя сумму полученных средств;
4.3.6.6. не приобретать за счет полученных средств иностранную валюту, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 

законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным юридическим лицам.

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

необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, содержащей финансово - экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения.
 4.4.3. по согласованию с Главным распорядителем проводить корректировку показателей ТЭО с обоснованием вносимых изменений.
 4.5. При подписании настоящего Соглашения Получатель предоставляет право Главному распорядителю производить запросы в налоговые и 

иные органы для проверки отчетных данных.
 4.6. Права и обязанности сторон прямо не предусмотренные настоящим Соглашением применяются в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации.

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

соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению:
5.2. Контроль соблюдения условий и порядка предоставления субсидии осуществляют главный распорядитель и органы финансового контроля, в 

порядке, установленном для осуществления финансового контроля.
5.3. Со дня подачи заявки до окончания срока оказания поддержки главный распорядитель, органы финансового контроля вправе запрашивать у 

Получателя субсидии документы, необходимые для контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии.
5.4. Получатель обязан представить документы и информацию, необходимые для осуществления контроля, в течение 10 (десяти) рабочих дней со 

дня получения указанного запроса.
5.5. В случае невозможности оценки соблюдения условий и порядка предоставления субсидии по результатам документальной проверки осу-

ществляется выездная проверка. Получатель обязан обеспечить доступ представителям главного распорядителя, органов финансового контроля для 
осуществления мероприятий контроля, а также предоставить запрашиваемые в ходе выездной проверки документы, связанные с предоставлением суб-
сидии.

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

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

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

индивидуальным предпринимателем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
непредставление отчетности, предусмотренной настоящим соглашением в установленный срок;
недостижение результатов предоставления субсидии.
5.7.1. В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозможности достижения значений результатов предоставления субсидии, в целях 

достижения которых предоставляется субсидия (далее - результат предоставления субсидии), в сроки, определенные соглашением о предоставлении 
субсидии, главный распорядитель бюджетных средств, по согласованию с получателем субсидии вправе принять решение о внесении изменений в со-
глашение в части продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. 
В случае невозможности достижения результата предоставления субсидии без изменения размера субсидии главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств вправе принять решение об уменьшении значения результата предоставления субсидии. 

5.8. При не предоставлении отчетности в соответствии с настоящим соглашением Получатель субсидии обязан вернуть средства в полном объеме.
5.9. Главный распорядитель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня установления фактов непредоставления отчетности направляет получателю 

субсидии требование о возврате субсидии.
5.10. Возврат субсидии осуществляется в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования от главного распорядителя по реквизитам и коду 

классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в требовании.
5.11. В случае невозврата субсидии в течение 30 (тридцати) дней со дня получения требования взыскание средств осуществляется главным распо-

рядителем в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. заключительные положения
6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 
судебном порядке.

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

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон и  оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 
Соглашению по форме, утвержденной финансовым отделом рабочего поселка (пгт) Прогресс.

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

Соглашением;
6.4.1.3. недостижения Получателем  установленных настоящим Соглашением результатов предоставления Субсидии, иных показателей, установ-

ленных в соответствии с пунктом настоящего Соглашения;
6.4.1.4. по соглашению Сторон;
6.4.3. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, направляются Сторонами следующим (ми) способом (ами):
6.4.3.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информа-

ции представителю другой Стороны;
6.4.3.2. Посредством факсимильной связи по номеру 8 416 47 4 46 46.
6.5. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сто-

рон.

7. Адреса и банковские реквизиты сторон
Сокращенное наименование

_______________________________ Сокращенное наименование
Получателя

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

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

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

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

Наименование территориального органа Федерального 
казначейства, в котором открыт лицевой счет

Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

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

счет
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
(четвертый созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2022 г.                     № 278/40

 п.г.т.Прогресс

О назначении проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

В соответствии со ст. 36 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», статьей 33 Устава муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, постановлением Совета 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 15 февраля 2022 года № 251/36, (с изменениями от 17.05.2022 № 277/39) «О порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс», Совет народных депутатов:

ПОСТАНОВИЛ:
1. Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка пгт Прогресс на 22.06.2022г. 

в 14 час. 00 мин. в Совете народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, расположенного по адресу: Амурская область, пгт Прогресс, улица 
Пушкина, 7.

2. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов на должность главы муниципального образования 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс:

1) Бескровную Ольгу Геннадьевну, председателя Избирательной комиссии рабочего поселка (пгт) Прогресс, образование высшее;
2) Вицинского Сергея Николаевича, директора ЗАО Завода ЖБИ-13, образование высшее;
3) Жарикову Татьяну Корнеевну, индивидуального предпринимателя, заместителя председателя Общественной палаты рабочего посёлка (пгт) 

Прогресс, образование высшее;
4) Лемешко Михаила Викторовича, директора СП «Райчихинская ГРЭС» филиала Амурская генерация АО ДГК, образование высшее.
3. Утвердить прилагаемое к настоящему постановлению информационное сообщение о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.
4. Сформированной конкурсной комиссии по подготовке и проведению конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществлять прием заявлений и приложенных к ним документов от кандидатов в установленные сроки 
и в соответствии с постановлением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 15.02.2022г. № 251/36 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс».

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Совета

народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс
В.И. КУзНЕцОВА

Приложение
к постановлению Совета

 народных депутатов рабочего
 поселка (пгт) Прогресс

от 24.05.2022 года № 278/40
Информационное сообщение

 о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
 главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс

1. В соответствии с Порядком проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, принятого постановлением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 15.02.2022г. № 251/36, (с изменениями от 
17.05.2022 № 277/39) (далее по тексту – Порядок), Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс объявляет конкурс по отбору кандидатур 
на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс проводится в два этапа по 
адресу: Амурская область, пгт Прогресс, ул. Пушкина, 7 (Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, кабинет №1).

1-ый этап: 22.06.2022 в 14-00 час. – проведение процедуры допуска граждан к участию в конкурсе (проверка документов) (возможны изменения);
2-ой этап: 01.07.2022г. в 14-00 час. – проведение собеседования с кандидатами (возможны изменения).
Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов составляет 15 дней с момента публикации информацион-

ного сообщения о его проведении в газете «Наш Прогресс».
Прием заявлений и документов от граждан, желающих принять участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, осуществляется секретарем конкурсной комиссии с 26.05.2022г. по 20.06.2022г. включительно, с 10 час. 
00мин. до 16 час. 00мин. (перерыв на обед с 12.00 - 13.00) (по местному времени) в рабочие дни в здании Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, расположенного по адресу: Амурская область, пгт Прогресс, улица Пушкина, 7, каб. №1. 

 В выходные дни – субботу и воскресенье, а также в праздничные дни, прием документов не осуществляется.
3. К кандидату для участия в конкурсе предъявляются следующие требования:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) владение государственным языком Российской Федерации;
3) наличие высшего профессионального образования;
4) наличие стажа муниципальной службы или государственной службы (замещения государственной или муниципальной должности) не менее 

двух лет или стажа работы по специальности не менее пяти лет;
5) знание Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих 

вопросы местного самоуправления, Устава (основного Закона) Амурской области, законов и иных нормативных правовых актов Амурской области, 
Устава муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Также принимается во внимание: 
а) знаний основ экономики, социально – политических аспектов развития общества;
б) знаний основ управления персоналом, основ документоведения и документационного обеспечения управления;
в) знаний, умений и навыков по вопросам государственного и муниципального управления, способности анализировать и принимать обоснован-

ные решения, деловой культуры, систематического повышения профессионального уровня, умения видеть перспективу;
г) опыта управленческой работы, организаторских способностей (умение руководить подчиненными, координировать и контролировать их дея-

тельность, способность реализовать полномочия в рамках компетенции, инициативность, оперативность);
д) положительных (письменных) отзывов с предыдущего места работы (службы).
3. Не имеет право участвовать в конкурсе кандидат:
1) не достигший возраста 21 года;
2) признанный недееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
3) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, вправе быть избранным в 
органы местного самоуправления;

4) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и имеющий на день голосования депутатами пред-
ставительного органа неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;

4.1) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимости;

4.2) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнад-
цати лет со дня снятия или погашения судимости;

5) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и 
имеющий на день голосования депутатами представительного органа неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов 4.1 и 4.2 настоящего пункта;

6) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если голосование депутатов представительного органа состоится до окончания 
срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

7) подпадающий под иные ограничения, установленные статьей 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4. Граждане, желающие участвовать в конкурсе, представляют в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение №1 к Порядку);
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета (приложение №2 к Порядку);
3) две фотографии (размером 3 x 4);
4) автобиографию;
5) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично при проведении конкурса)(все листы);
6) копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
7) копию документа о высшем профессиональном образовании (с приложениями), повышение квалифи¬кации, наличие ученой степени или уче-

ного звания, наличие социальных льгот и гарантий (если таковые имеются);
8) копию документа воинского учета (для военнообязанных);
9) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 

преследования по реабилитирующим основаниям;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохо-

ждению, по форме N 001-ГС/у, утвержденной Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении Порядка прохождения 
диспансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препят-
ствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»;

11) письменное согласие на организацию проверки достоверности представляемых гражданином персональных данных и иных сведений при 
участии в конкурсе (приложение №1 к Порядку);

12) программу кандидата по социально-экономическому развитию муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на срок полно-
мочий главы муниципального образования.

5. Вместе с документами, предусмотренными пунктом 4 кандидатом должны быть представлены по форме справки, утвержденной Президентом 
Российской Федерации:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для замещения должности главы муниципаль-
ного образования, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности главы муниципального образования;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, посо-
бия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином документов для замещения должности главы муниципального об-
разования, а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию 
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности главы муниципального образования.

6. Кандидат при представлении сведений о доходах, предусмотренных пунктом 5, указывает сведения, предусмотренные частями 1 и 2 статьи 4 
Федерального закона от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами» (о принадлежащем кандидатам, их супругам и несовершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся 
за пределами территории Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, о своих обяза-
тельствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг (супругов) 
и несовершеннолетних детей; о своих счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а также сведения о таких счетах (вкладах), наличных денежных 
средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых 
инструментах своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей).

7. Кандидат по своему усмотрению может представить другие документы или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы, характеризующие его профессиональную деятельность.

8. В качестве конкурсного задания кандидат представляет разработанную им программу развития муниципального образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, направленную на улучшение социально-экономической ситуации (далее – Программа).

Программа обязательно должна содержать:
1) оценку текущего социально-экономического состояния муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс;
2) описание основных социально-экономических проблем муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс;
3) комплекс предлагаемых кандидатом мер, направленных на улучшение социально-экономического положения и решение основных проблем 

муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс;
4) предполагаемую структуру администрации муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс;
5) предполагаемые сроки реализации Программы.
9. Кандидат подает заявление в комиссию одновременно с приложением документов, предусмотренных пунктом 4, в подлинниках и копиях.
До дня проведения конкурса кандидат имеет право на основании письменного заявления отказаться от участия в конкурсе.
10. Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их переч-

нем, указанным в заявлении, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает заявителю копию заявления с отметкой о дате 
и времени приема документов.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований по хране-
нию персональных данных.

Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
11. Кандидат не допускается к участию в конкурсе по следующим основаниям:
1) в случае нарушения срока представления документов, предусмотренных пунктом 2 настоящего информационного сообщения;
2) несвоевременное или неполное представление документов, поданных в нарушении условий Порядка;
3) предоставление в конкурсную комиссию подложных документов, недостоверных или неполных сведений;
4) в случае несоответствия кандидата требованиям установленным пунктом 3 информационного сообщения:
Примечание: кандидат может получить форму заявления, анкету, согласие на обработку данных (согласно подпунктам 1,2,11 пункта 4 настоящего 

информационного сообщения) у секретаря конкурсной комиссии в период с 26.05.2022г. по 20.06.2022г. включительно, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 
мин. (перерыв на обед с 12.00 - 13.00) (по местному времени) в рабочие дни в здании Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, расположенного 
по адресу: Амурская область, пгт Прогресс, улица Пушкина, 7, либо, при наличии технической возможности, на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс (admprogress.ru)

Номер телефона для получения справочной информации: 8 (41647)4-43-47.


