
Примите самые тёплые и ис-
кренние поздравления с замеча-
тельным праздником – с Днём 
матери!

Нет чувства светлее, крепче, над-
ежнее, чем материнская любовь, ко-
торая вселяет ощущение надежной 
защиты, дает силы на новые дела 
и свершения. Счастье тому, кого 
добрые материнские руки и слова 
поддерживают не только в детстве, 
ведь нужны они в любом возрасте, 
какими бы взрослыми и самостоя-
тельными мы себя не считали.

Празднование Дня матери – это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за все, что 

делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание.

В канун праздника, дорогие жен-
щины, примите слова признатель-
ности, уважения!

Пусть в Ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, вза-
имопонимания и ответного тепла от 
своих детей!

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель  

Совета народных депутатов                                                    
А.В.Киларь
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За повторное 
управление 

транспортным 
средством в состоянии 

опьянения житель 
города Райчихинска 
получил судимость

10  ноября  2015 года  приговором  
мировой судьи  Райчихинского  го-
родского  судебного участка № 2,  38 
– летний житель города Райчихинс-
ка признан виновным и осужден за 
преступление,  предусмотренное  
ст. 264.1 УК РФ (управление авто-
мобилем лицом, находящимся в со-
стоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за 
управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения).

Судом  установлено,  что  гражда-
нин  В.  постановлением мирового 
суда от 18 октября 2013 года, при-
знан виновным в совершении ад-
министративного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст.12.8 КоАП 
РФ, и ему назначено наказание в 
виде лишения права управления 
транспортными средствами сроком 
на 1 год 6 месяцев. Решение суда 
вступило в законную силу 19 ноя-
бря 2013 года.

Согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо 
считается подвергнутым админис-
тративному наказанию,  за совер-
шение административного право-
нарушения, со дня вступления в 
законную силу постановления о 
назначении административного на-
казания до истечения одного года 
со дня окончания исполнения дан-
ного постановления.  Т а к и м  
образом, В. до 19 мая 2016 года, 
считается лицом, подвергнутым ад-
министративному наказанию.

Однако,  он  должных выводов 
для себя не сделал и 26 июля 2015 
года, после употребления спиртно-
го, то есть находясь в состоянии ал-
когольного опьянения, в нарушение   
ФЗ РФ «О безопасности дорожного 
движения», и  в  нарушение  Правил 
дорожного движения Российской 
Федерации, в соответствии с кото-
рым «Водителю запрещается управ-
лять транспортным средством в со-
стоянии  опьянения (алкогольного, 
наркотического или иного), под 
воздействием лекарственных  пре-
паратов, ухудшающих реакцию и 
внимание, в болезненном или утом-
ленном состоянии, ставящем под 
угрозу безопасность движения…», 
сел за руль принадлежащего ему ав-
томобиля и  начал движение по ул. 
Музыкальной города Райчихинска.

В районе дома № 37 по 
ул.Музыкальная , автомобиль под 
управлением гр. В.  был остановлен 
сотрудниками ДПС ОГИБДД МО 
МВД России «Райчихинское» и при 
освидетельствовании гр. В. факт 
нахождения  в состоянии алкоголь-
ного опьянения был  подтвержден.  

С  учетом  всех  смягчающих по 
делу обстоятельств и  отсутствием  
отягчающих  обстоятельств,   суд  
приговорил  указанного мужчину 
к штрафу в размере 200 тысяч ру-
блей с лишением права занимать 
должности связанные с управлени-
ем транспортным средством сроком 
на  3 года.

Заместитель прокурора  города  
советник  юстиции 

Е.В.Вельмискина

Бюджет - 2016:  
на социальную сферу Приамурья потратят  

22 миллиарда рублей
На социальные направления Амур-

ская область в следующем году планиру-
ет потратить 22 миллиарда рублей. Это 
примерно 65 процентов от всех расходов, 
запланированных в бюджете региона на 
2016 год. Несмотря на финансовые слож-
ности, как отмечают специалисты, обра-
зование, здравоохранение и социальная 
защита остаются приоритетными. Фи-
нансирование этих направлений сегодня, 
9 ноября, обсудили члены правительства 
и депутаты Заксобрания на заседании 
комитета по вопросам социальной поли-
тики. В его работе также принял участие 
губернатор Александр Козлов, который 
в понедельник утром вернулся из рабо-
чей командировки в Москву. 

Средств хватит
18 школ за десять лет намерены возвести 

или реконструировать амурские власти
Как рассказала министр финансов Татьяна 

Половайкина, в 2016 году на здравоохране-
ние планируется направить 6,8 миллиарда 
рублей, на образование — 7,9 миллиарда, 
на социальную политику — 6,7 миллиарда. 
Этих средств хватит на то, чтобы в полном 
объеме профинансировать основные статьи 
расходов, в том числе заработную плату и со-
держание сети учреждений. 

- Все расходы на социальные направления 
мы заложили сразу в полном объеме, на 12 
месяцев, — отметил Александр Козлов. — 
По другим статьям будем изыскивать допол-
нительные средства в течение года. Многие 
спрашивают про «кубышку». Наша «кубыш-
ка» — это резервный фонд правительства, в 
котором заложено 256 миллионов. Я готов 
их распределить ко второму чтению проекта 
областного бюджета, но нужно определиться, 
на что пойдут эти деньги в первую очередь. 

Депутат и глава компании «Амурстрой» 
Александр Синьков предложил выделить во 
втором чтении деньги на достройку детско-
го сада на 340 мест в третьем микрорайоне 
Благовещенска. Возведением объекта, анало-
гов которому еще не было в Амурской обла-
сти, занимается «Амурстрой», и, по словам 
Александра Синькова, на сегодняшний день 
он готов на 92%. Федеральные деньги, выде-
ленные на строительство, освоены в полном 
объеме, кроме того, компания уже вложила 50 
миллионов собственных средств. 

На заседание комитета пришли предста-
вители всех фракций, в том числе и вернув-
шийся из отпуска в Таиланде лидер амурских 
либерал-демократов Сергей Абрамов. К со-
жалению, обсуждение вопросов образова-
ния, здравоохранения и социальной защиты 
проигнорировали руководители амурских от-
делений КПРФ Роман Кобызов и «Справед-
ливой России» Галина Буслова.

Областной бюджет должен направить на 
детсад еще 75 миллионов. «Детский садик 
надо достраивать и сдавать, это и правда 
очень важный для Благовещенска объект», — 
поддержала депутата министр образования 
Марина Селюч. Александр Козлов отметил, 
что также поддерживает это предложение и 
готов выделить средства из резервного фон-
да, если такое решение примет Заксобрание 
Приамурья.

Для льготников 
вводят принцип 
нуждаемости

Главное изменение, которое с нового года 
ждет льготников, — введение принципа ну-
ждаемости. Закон разработан федеральным 
правительством, сейчас он проходит первое 
чтение в Госдуме РФ. И если он будет принят, 
как подчеркнул глав региона, амурское пра-
вительство обязано будет его исполнять.

150 тысяч льготников уже получают соц-
поддержку — критерием нуждаемости счи-
тается двукратный прожиточный минимум, 
это около 20 тысяч рублей

В Амурской области почти 150 тысяч 
льготников уже получают соцподдержку в 
зависимости от доходов — критерием ну-
ждаемости считается двукратный прожиточ-
ный минимум, это около 20 тысяч рублей. По 
новому федеральному закону, по таким же 
критериям будет определяться нуждаемость 
всех льготников, которые получают выплаты 
независимо от уровня доходов, в том числе 
ветеранов труда, почетных доноров.

Как рассказала министр социальной защи-
ты населения Юлия Рябинина, льготы для 
сельских педагогов и врачей будут сохране-
ны. Но для них вводится норматив потре-
бления коммунальных услуг, плюс размер 
поддержки будут рассчитываться не от фак-
тической площади жилья, а из региональных 
стандартов площади помещения, положен-
ных на каждого члена семьи. «Сократится 
объем поддержки для тех, чья жилая площадь 
превышает норматив», - пояснила министр.

Приамурье строит 
школы

В последние годы в Приамурье вели боль-
шую работу по устройству детей, оставших-
ся без попечения родителей, в новые семьи. 
Благодаря этому в регионе были закрыты че-
тыре детских дома, а число воспитанников в 
остальных сократили до 60 человек. По рас-
четам министерства социальной защиты, в 
следующем году в Приамурье станет меньше 
еще на два детских дома.

Между тем в планах областных властей 
строительство новых школ в Амурской 

области. Российское правительство ут-
вердило программу создания новых мест 
в общеобразовательных учреждениях на 
2016—2025 годы. Приамурье уже подгото-
вило реестр населенных пунктов, где необ-
ходимо строить новые учебные заведения. 
За десять лет амурские власти намерены 
возвести или реконструировать в Приаму-
рье 18 школ. В их числе и Благовещенск, 
где только за год число учеников выросло 
на тысячу человек.

Социальная ипотека 
остается

Глава области также отдельно остано-
вился на программе ипотечного кредитова-
ния, работавшей в Амурской области. Как 
отметил Александр Козлов, очень много 
амурчан воспользовались этой льготой и 
правительство должно выполнить взятые 
на себя обязательства. По предварительным 
данным, цена вопроса превысит 1 милли-
ард рублей. Также сохранится в следующем 
году и выплата регионального материнско-
го капитала, который амурчане, родившие 
или усыновившие третьего и последующе-
го ребенка, могут потрать на улучшение 
жилищных условий.

Сейчас размер выплаты для родителей в 
Приамурье один из самых высоких в Рос-
сии — 291 600 рублей. Тогда как в других 
регионах он в среднем составляет порядка 
100 тысяч рублей и ниже. Выплатой уже 
воспользовались 1940 амурских семей. Ми-
нистерство социальной защиты предлагает 
продлить программу до конца 2016 года, по 
аналогии с выплатой федерального мате-
ринского капитала.

Первоначально региональный материн-
ский капитал попал в перечень исключенных 
для реализации в следующем году мер со-
цзащиты населения. Об этом стало известно 
на прошлой неделе на одном из заседаний 
комитетов. Губернатор Александр Козлов 
поручил министру финансов области Тать-
яне Половайкиной и министру социальной 
защиты населения Юлии Рябининой прора-
ботать вопрос и вернуть выплату, сохранив 
ее в 2016-м. Сейчас, спустя неделю, вопрос 
с дополнительной «амурской» выплатой для 
многодетных семей можно считать решен-
ным. Однако ее размер пока не утвержден.

На этой неделе вопрос обсудят вновь 
— для этого создана специальная рабочая 
группа, куда вошли представители всех 
депутатских фракций: от «Справедливой 
России» — председатель парламентского 
комитета по социальным вопросам Сергей 
Иванов, от «Единой России» — зампред 
Законодательного собрания области Ольга 
Лысенко, от КПРФ — депутат Роман Кобы-
зов и от ЛДПР — депутат Андрей Лушпей.

Уважаемые женщины! Дорогие мамы!
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
20 ноября с 15.00 до 18.00 часов в малом зале МАУК «Аполлон» в рамках про-

ведения ежегодного Всероссийского Дня правовой помощи семьям и детям, бес-
платно будут проведены консультации во вопросам семьи, детства и материнства 
специалистами ЗАГС, ЦЗН, опеки и попечительства, юристами администрации и 
отдела образования рабочего поселка (пгт) Прогресс.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о воз-

можном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 43 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030363:386, Амурская об-

ласть, р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, с видом разрешенного использова-
ния – «для гаража».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-

00час., с 13-00 час. до 16-00 час. пн - пт, т. 8(41647) 4-42-68.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о воз-

можном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 42 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030366, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. 40 лет Победы, с видом разрешенного использования – 
«Обслуживание автотранспорта».

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

00час., с 13-00 час. до 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
                                                     
от                                                      № 

«О бюджете рабочего поселка 
(поселка городского типа) Прогресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 

Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  234 690,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 235 899,7 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 1 209,5 тыс. рублей. 
Статья  2. Доходы  рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 76 344,1 тыс.рублей согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений  на 2016 год в 
сумме  158 346,1 тыс. рублей согласно приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить на 2016 год объем доходов областного бюджета, за исключением суб-
сидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, в сумме 125 221,8 тыс.рублей.

Статья 3. Нормативы отчислений в бюджет рабочего поселка (пгт)Прогресс
Установить муниципальным унитарным предприятиям поселка норматив отчисле-

ний в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс от прибыли (дохода)  муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных платежей в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах на 2016 год согласно приложению   
№ 3 к  настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов  согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению № 5 к  на-
стоящему Решению.

3.Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 
год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2016 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти) и подгруппам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме  13 845,9 тыс.рублей.

Статья 6 Резервный фонд администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс
Установить размер резервного фонда администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2016 год в сумме 70,0 тыс.рублей.
Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам
1. Из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставля-
ются в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизным товаров, кроме автомобильных легковых и мотоциклов, винодельческих 
продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации ви-
нограда) выполнением работ, оказанием услуг в случаях,  связанных:

1) с компенсацией теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возни-
кающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской обла-
сти;

2) с компенсацией выпадающих доходов при реализации льготных услуг в банях 
гражданам отдельных категорий.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предостав-
ляются главными распорядителями средств поселкового бюджета, получателями 
средств поселкового бюджета на основании нормативных правовых актов админи-
страции, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положе-
нием об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями.

Статья 8. Муниципальные гарантии и муниципальные внутренние заимство-
вания

Утвердить на 2016 год:
1. Программу муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2. Программу муниципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 

год  согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг
1.Установить предельный объем муниципального долга рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2016 год в сумме 12 712,7 тыс.рублей,.
2. Установить верхний предел муниципального долга рабочего поселка (пгт)Про-

гресс на 01 января 2017 года в сумме   0 тыс. рублей, в том числе  муниципальные 
гарантии 0 тыс.рублей.

3.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме  0  тыс.рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 

1. Установить, что получатели средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выпол-
нение работ и оказание услуг за счет средств поселкового бюджета, вправе предусма-
тривать авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации):

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансо-
вый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в конференциях, семинарах и иных подобных мероприятиях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, биле-
тов для проезда пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

2) в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более 72 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам) за потребленный 
объем электрической энергии а также по договорам (муниципальным контрактам), 
связанным с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негатив-
ных последствий;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год,-  по остальным договорам (муниципальным контрактам).  

Статья 11. Особенности исполнения бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в 2016 году
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Продолжение на след. стр.

Установить следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, связанные 
с особенностями исполнения поселкового бюджета, не требующие внесения измене-
ний в настоящее Решение:

1) изменения и (или) дополнения бюджетной классификации, а также порядка ее 
применения;

2) образование остатков средств на счете по учету средств бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 01 января текущего финансового года;

3) внесение изменений в муниципальные программы в части перераспределения 
установленных настоящим Решением бюджетных ассигнований по мероприятиям в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем фи-
нансовом году на реализацию данной муниципальной программы (подпрограммы);

4) изменение состава и (или) функций главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, изменение прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников вну-
треннего финансирования дефицита поселкового бюджета;

5) получение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.

Статья 12. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 2 254,6 тыс.рублей;
Статья 13.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко                           

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от            № 

Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов  бюджета  
рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 344,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 450,0
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-

ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

51 070,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных от осуществления деятельности физи-
ческими 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 Фе-
дерации

250,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных физическими лицами в соответствии со ста-
тьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

130,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 104,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-
изводимым на территории Российской Федерации

2 104,6

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

897,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных диф-
ференцированных нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

15,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 138,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

53,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 493,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности
7 492,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 176,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

611,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 565,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

1 700,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

865,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 900,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 
(за исключением Верховного Суда Российской Феде-
рации)

900,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

6 650,0

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

4 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений)

2 650,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-
МИ РЕСУРСАМИ

2 040,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух стационарными объектами

874,5

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух передвижными объектами

2,9

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 
объекты

653,0

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потре-
бления

510,1

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

2 250,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в собственности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных), в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

2 200,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 280,0
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-

дательства о налогах и сборах, предусмотренные ста-
тьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 
135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства в области обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия человека и законо-
дательства в сфере защиты прав потребителей

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 
20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты городских округов

280,0

                                                                                                              Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                                               от            № 

Прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений бюджета рабочего  
поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвида доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 158 346,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

158 346,1
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2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований

48 877,7

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравни-
вание бюджетной обеспеченности 

11 561,6

2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

37 316,1

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

941,7

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 941,7
в т.ч.
Частичная оплата стоимости путевок для детей ра-
ботающих граждан в организации отдыха и оздо-
ровления детей в каникулярное время путем пред-
ставления субсидии муниципальным образованиям

941,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

35 016,0

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на состав-
ление (изменение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные комиссариаты

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-
ных жилых помещений

2 242,5

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 32 773,5
в т.ч.
На организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц

1 048,4

На обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, признанных су-
дом недееспособными вследствие психического рас-
стройства или ограниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

509,2

На  реализацию Закона Амурской области «О комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»   

509,2

На финансовое обеспечение полномочий по орга-
низации деятельности административных комиссий

520,2

Компенсация выпадающих доходов теплоснабжаю-
щих организаций, возникающих в результате уста-
новления льготных тарифов для населения Амур-
ской области

10 406,6

На выплату единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка в семью 

1 974,5

Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаграждения прием-
ным родителям (родителю) 

14 964,4

Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования

2 556,3

На реализацию Закона Амурской области «О регу-
лировании численности безнадзорных животных на 
территории области и наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями 
Амурской области по организации проведения ме-
роприятий по регулированию численности безнад-
зорных животных»

147,1

На реализацию Закона Амурской области «О до-
полнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей «

137,6

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 73 510,7

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

73 510,7

                                                                              Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов  

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                       от               № 

Норматив отчислений в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс от прибыли 
(дохода) муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и иных платежей в соответствии с законодательством о налогах  
и сборах на 2016 год

№ 
п/п

Прибыль предприятий, остающаяся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей

Норматив отчислений 
от прибыли (дохода) в  
бюджет рабочего по-

селка (пгт) Прогресс,%
1 до 200000 рублей 10

2 от 200001 рубля до 400000 рублей 15
3 от 400001 рубля до 500000 рублей 16
4 от 500001 рубля до 600000 рублей 17
5 от 600001 рубля до 700000 рублей 18
6 от 700001 рубля до 800000 рублей 19
7 от 800001 рубля до 900000 рублей 20
8 от 900001 рубля до 1000000 рублей 21
9 Свыше 1000000 рублей 210000 

рублей+1%суммы при-
были превышающей 
1000000 рублей

Приложение № 4                                                                                                                 
к Решению Совета  народных депутатов                                                                                                                  

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                           от                     № 

Перечень главных администраторов доходов  бюджета рабочего поселка  
(пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Код бюджетной классифика-
ции Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   
бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

глав-
ного 

адми-
нис-
тра-
тора 
дохо-
дов

доходов  бюджета

1 2 3
001 Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции (сумма пла-
тежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отме-
ненному)

001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции (прочие поступле-
ния)

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских окру-
гов

001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
жильем молодых семей

001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию 
федеральных целевых программ

001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные 
инвестиции для модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры

001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств бюд-
жетов

001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости разви-
тия малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств бюджетов

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составле-

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации
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Продолжение на след. стр.

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

городских округов на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов

001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

003 Отдел по управлению имуществом рабочего посел-
ка
 (поселка городского типа) Прогресс

003 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые расположены в грани-
цах городских округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

003 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности город-
ских округов (за исключением земельных участков му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления город-
ских округов и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

003 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами

003 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, на-
ходящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных), в залог, в доверительное управление

003 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казен-
ных)

003 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) по-
лучателями средств бюджетов городских округов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

003 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу

003 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части ре-
ализации основных средств по указанному имуществу

003 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов управления городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части реализации мате-
риальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося 
в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных уни-
тарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указанному иму-
ществу

003 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и кото-
рые расположены в границах городских округов

003 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений)

003 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

003 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
003 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспече-

ние жилыми помещениями детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения

003 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предо-
ставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализированных жилых 
помещений

003 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов

004 Учреждение Финансовый отдел городского округа 
поселка городского типа Прогресс

004 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-
ских округов

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд го-
родских округов

004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  
городских округов

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности 

004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

004 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
004 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
004 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
004 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-

ских округов от бюджетов субъектов Российской Феде-
рации

004 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюд-
жеты городских округов) для осуществления возврата 
(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взы-
сканные суммы

004 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  из бюджетов городских 
округов

005 Отдел образования рабочего поселка (пгт) Прогресс
005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов город-

ских округов
005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты  

городских округов
005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 

округов
005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
005 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на содер-

жание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компен-
сацию части платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, реа-
лизующие образовательные программы дошкольного 
образования

005 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
005 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам городских округов

005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет  из бюджетов городских 
округов

048
Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзора) по 
Амурской области

048 1 12 01000 01 0000 120* Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду
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081 Управление Федеральной службы  по  ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Забайкальскому 
краю и Амурской области 

081 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по Амур-
ской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, под-
лежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для ди-
зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъек-
тов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между  бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амурской 
области

116 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

141 Управление Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благополучия чело-
века по Амурской области

141 1 16 28000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия человека и законодательст-
ва в сфере защиты прав потребителей

182 Управление Федеральной налоговой службы по 
Амурской области

182 1 01 02000 01 0000 110* Налог на доходы физических лиц
182 1 05 02000 02 0000 110* Единый налог на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности
182 1 05 03000 01 0000 110* Единый сельскохозяйственный налог
182 1 06 01020 04 0000 

110**
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 
**

Земельный налог с организаций, обладающих земель-
ным участком, расположенным в границах городских 
округов

182 1 06 06042 04 0000 110 
**

Земельный налог с физических лиц, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах город-
ских округов

182 1 08 03010 01 0000 
110**

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 
в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 
110**

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года), мобилизуемый на территориях го-
родских округов

182 1 16 03000 00 0000 140* Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

188 Управление Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Амурской области

188 1 16 43000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

192 Управление Федеральная миграционной службы по 
Амурской области

192 1 16 43000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 
Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной    службы    государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Амур-
ской области

321 1 16 25060 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земель-
ного законодательства

906 управление ветеринарии Амурской области
906 1 16 90004 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

924 министерство природных ресурсов Амурской обла-
сти

924 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о недрах

924 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства об экологической экспертизе

924 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства в области охраны окружающей среды

924 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде, подлежащие зачислению в бюдже-
ты городских округов
иные доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, администрирование которых может осу-
ществляться главными администраторами доходов 
бюджета в пределах их компетенции

1 16 90000 00 0000 140 
**

Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000 
***

Безвозмездные поступления

* - администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов и подстатьям 
соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством 
Российской Федерации компетенции

**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляет-
ся администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в 
пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции

*** - администрирование поступлений осуществляется главными администратора-
ми по всем статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной 
законодательством Российской Федерации компетенции

Приложение № 5                                                                                                           
к Решению Совета  народных депутатов                                                                                                                  

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                           от                        № 

Перечень главных администраторов  источников внутреннего  
финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс 

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источника

Наименование

004 Учреждение Финансовый отдел городского округа
 поселка городского типа Прогресс

004 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюдже-
тами городских округов  в валюте Российской Федерации

004 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских округов

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюдже-
тов городских округов

                                                                                 Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                  от                   № 

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета рабочего  
поселка (пгт) Прогресс на  2016 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование 2016 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджетов

-1 209,5

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -235 899,7
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-235 899,7

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-235 899,7

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-235 899,7

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 234 690,2
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
234 690,2
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004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

234 690,2

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

234 690,2

Итого источников внутреннего финан-
сирования

-1 209,5

                                                                                                                 Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от                      № 

 
Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                                 
на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование РЗ ПР  2016 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 410,7
Функционирование высшего должностного лица субъек-
та Российской Федерации и муниципального образова-
ния

01 02 1 229,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 2 674,0

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 18 280,5

Судебная система 01 05 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

01 06 7 090,9

Резервные фонды 01 11 70,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 065,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 0,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданской 
обороны

03 09 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 653,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 147,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 254,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 252,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 150,3
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 10 806,6
Благоустройство 05 03 5 343,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 145 288,3
Дошкольное образование 07 01 43 703,7
Общее образование 07 02 88 413,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 437,6
Другие вопросы в области образования 07 09 11 733,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 560,2
Культура 08 01 7 560,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 865,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 865,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 23 123,7
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 22 923,7
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 347,4
Физическая культура 11 01 4 347,4
ИТОГО   РАСХОДОВ 235 899,7

                                                                        Приложение № 8
к Решению Совета народных депутатов

                                                                     рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                      от              № 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям  
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего  
поселка (пгт) Прогресс на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2016 год
Муниципальная программа «Сохранение куль-
туры и искусства рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

01 0 00 00000 7 560,2

Подпрограмма «Сохранение культуры и искусст-
ва рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

01 1 00 00000 7 560,2

Основное мероприятие ««Создание условий для 
развития массового художественного творчества и 
культурно-досуговой деятельности»

01 1 01 00000 7 560,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

01 1 01 00010 7 560,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 560,2
Муниципальная программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, энерго-
сбережение и повышение энергетической эф-
фективности на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

02 0 00 00000 11 406,6

Подпрограмма «Обепечение доступности комму-
нальных услуг, повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслуживания населе-
ния»

02 1 00 00000 10 406,6

Основное мероприятие «Повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-комму-
нальных услуг»

02 1 01 00000 10 406,6

Компенсация теплоснабжающим организациям 
выпадающих доходов, возникающих в результате 
установления льготных тарифов для населения 
Амурской области

02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам

02 1 01 87120 810 10 406,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории 
муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 2 00 00000 1 000,0

Основное мероприятие «Создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан, по-
вышение качества жилищного обеспечения насе-
ления»

02 2 01 00000 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах

02 2 01 00030 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 1 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем население 
муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы на территории муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс»

03 1 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Содействие молодежным 
инициативам, направленным на улучшение жи-
лищных и социально-бытовых условий молодых 
семей и их развитие»

03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилья

03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

03 1 01 00040 320 200,0

Муниципальная программа «Вакцинопрофи-
лактика на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение показателей 
здоровья населения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» 

04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профилактических 
прививок

04 0 01 00290 216,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Развитие физиче-
ской культуры и спорта на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 4 347,4

Основное мероприятие «Создание условий, обес-
печивающих возможность жителям систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом»

05 0 01 00000 4 347,4

Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий для населения

05 0 01 00090 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

05 0 01 00090 240 340,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00010 620 4 007,4
Муниципальная программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также обеспечение безопасности насе-
ления на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 060,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддержание высокой 
готовности сил и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций»

06 1 01 00000 300,0
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Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

06 1 01 00100 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций межмуниципального 
характера на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

06 1 01 00380 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00380 240 50,0

Подготовка населения и организаций к действиям 
в чрезвычайных ситуациях в мирное и военное 
время

06 1 01 00390 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах

06 1 01 00400 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 1 01 00400 240 50,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопас-
ности объектов на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы

06 2 00 00000 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

Создание минерализованных полос на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 00110 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00110 240 150,0

Создание и оснащение профильного класса 06 2 01 00300 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00300 610 100,0
Приобретение и монтаж установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации

06 2 01 00410 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00410 240 50,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений экстре-
мизма и терроризма»

06 3 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопасно-
сти граждан на территории городского округа ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс»

06 3 01 00000 300,0

Оснащение системами видеонаблюдения муници-
пальных образовательных организаций

06 3 01 00420 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 00420 610 300,0
Подпрограмма «Противодействие злоупотребле-
нию наркотическими средствами»

06 4 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Профилактика немеди-
цинского  потребления наркотиков среди несовер-
шеннолетних»

06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, меропри-
ятий антинаркотической направленности

06 4 01 00370 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 4 01 00370 240 20,0

Подпрограмма «Адресная поддержка отдельных 
слоев населения»

06 5 00 00000 140,0

Основное мероприятие «Профилактика заболева-
ний и формирование здорового образа жизни»

06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания помощи при 
алкогольном отравлении

06 5 01 00340 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацепции 06 5 01 00350 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и памперсами де-
тей оставшихся без попечения родитей

06 5 01 00360 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

06 5 01 00360 240 60,0

Муниципальная программа «Развитие образо-
вания рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

07 0 00 00000 167 792,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

07 1 00 00000 159 874,6

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования, общего и дополнительного образо-
вания » 

07 1 01 00000 159 874,6

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 1 01 00010 50 434,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 50 434,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00120 610 330,9
Обеспечение методического и информационного 
сопровождения процесса управления качеством 
общего, дошкольного и дополнительного образо-
вания

07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 00160 120 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности централизованной бух-
галтерии

07 1 01 00170 4 539,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 00170 120 3 906,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственного обслужива-
ния

07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 00250 120 1 759,0

Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 4 280,8
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 10020 120 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 28,1
Единовременная денежная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в семью

07 1 01 11020 1 974,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 11020 310 1 950,8

Дополнительные гарантии по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

07 1 01 70000 137,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы  дошкольного образования

07 1 01 87250 2 556,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87250 240 76,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87250 310 2 479,6

Обеспечение государственных гарантий реали-
зации прав на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования в 
муниципальных  общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87260 610 53 609,8
Частичная оплата стоимости  путевок для детей 
работающих граждан в организации  отдыха и 
оздоровления  детей в каникулярное время

07 1 01 87280 941,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 1 01 87280 320 329,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87280 610 612,6
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершен-
нолетних лиц

07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87300 120 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87300 240 83,4

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 07 1 01 87320 410 2 242,5
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершенно-
летних лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или огра-
ниченных судом в дееспособности вследствие зло-
употребления спиртными напитками и наркотиче-
скими средствами

07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87360 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87360 240 41,7

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87510 610 19 900,9

Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаграждения прием-
ным родителям (родителю)

07 1 01 87700 14 964,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 1 01 87700 240 5 686,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87700 310 9 277,9

Подпрограмма «Вовлечение молодежи рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в социальную практику на 
2015-2020 годы»

07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содействие включению 
молодежи в социально-культурную жизнь посел-
ка»

07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для гражданского, патри-
отического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей и талантли-
вой молодежи

07 2 01 00130 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00130 240 75,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00140 240 20,0

Организация досуга молодежи, пропаганда здо-
рового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде

07 2 01 00150 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00150 240 50,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования детей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие дополнительно-
го образования детей в области искусства»

07 3 01 00000 5 743,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования взрослых»

07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование и разви-
тие творческих способностей и профессиональ-
ных компетенций лиц различного возраста»

07 4 01 00000 1 900,7

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 900,7
Подпрограмма «Содействие временному трудо-
устройству и занятости учащихся в свободное от 
учебы время»

07 5 00 00000 128,2

Основное мероприятие «Организация рабочих 
мест для временного трудоустройства несовер-
шеннолетних граждан в свободное от учебы вре-
мя» 

07 5 01 00000 128,2

Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

07 5 01 00070 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 00070 610 128,2
Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

08 0 00 00000 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-дорожной сети 
муниципальных образований рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

08 1 00 00000 150,0

Основное меропритие «Увеличение протяженно-
сти оатомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям»

08 1 01 00000 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 1 01 00180 240 150,0

Муниципальная программа «Благоустройство 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

09 0 00 00000 7 448,3

Основное мероприятие «Развитие дорожного ком-
плекса муниципального образования»

09 0 01 00000 2 104,6

Строительство, реконструкция и содержание авто-
мобильных дорог инженерных сооружений на них 
в границах городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

09 0 01 00220 2 104,6

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 00220 610 2 104,6
Основние мероприятие «Обеспечение  развития 
уличного освещения»

09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение благоу-
стройства муниципального образование»

09 0 04 00000 3 947,5

Прочие  мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 

09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Организация проведения 
оплачиваемых общественных и временных работ»

09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоящих на учете в 
ЦНЗН на общественные и временные работы

09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 05 00060 610 55,0
Непрограммные расходы 77 0 00 00000 35 719,2
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 35 719,2
Глава муниципального образования 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10010 120 1 229,7

Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 30 480,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10020 120 24 388,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10020 240 5 679,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

77 7 00 10020 320 122,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 290,6
Председатель  представительного органа муници-
пального образования 

77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10030 120 1 114,8

Создание и использование средств резервного 
фонда администрации 

77 7 00 10040 70,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 70,0
Оценка недвижимости, признание прав, регулиро-
вание отношений, ремонт и содержание государст-
венной и муниципальной собственности 

77 7 00 10050 1 089,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10050 240 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10050 850 89,3
Исполнение судебных актов по взысканию денеж-
ных средств за счет казны рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

77 7 00 10060 100,0

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 100,0
Финансовое обеспечение организации предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг

77 7 00 10080 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10080 240 206,0

Проведение работ по образованию земельных 
участков, постановке их на кадастровый учет и ре-
гистрация прав собственности 

77 7 00 10090 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 10090 240 252,2

Расходы на осуществление отдельных полномочий 
по регулированию численности безнадзорных жи-
вотных

77 7 00 69700 147,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 69700 240 147,1

Организация деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 87290 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 87290 240 41,7

Выполнение государственных функций по органи-
зационному обеспечению деятельности админист-
ративных комиссий области

77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 88430 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

77 7 00 88430 240 52,7

ВСЕГО: 235 899,7

Приложение № 9
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от              № 

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка  
(пгт) Прогресс на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование Код 
главы

Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Администрация рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 60 740,4

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 306,4
Функционирование  высшего долж-
ностного лица  субъекта  Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

001 01 02 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 00 00000 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 00 00000
Глава муниципального образования 001 01 02 77 7 00 10010 1 229,7
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

001 01 02 77 7 00 10010 120 1 229,7

Функционирование Правительства 
РФ, высших исполнительных орга-
нов государственной  власти субъек-
тов РФ, местных администраций 

001 01 04 18 280,5

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 18 280,5
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 18 280,5
Содержание органов местного само-
управления

001 01 04 77 7 00 10020 18 280,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 04 77 7 00 10020 120 14 114,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 841,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 81,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 77 7 00 10020 850 243,5

Резервные фонды 001 01 11 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 70,0
Создание и использование средств 
резервного фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040 70,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 70,0
Другие общегосударственные вопро-
сы

001 01 13 726,2

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 00 00000 726,2
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 00 00000 726,2
Финансовое обеспечение организа-
ции предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг

001 01 13 77 7 00 10080 206,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 10080 240 206,0

Выполнение государственных функ-
ций по организационному обеспече-
нию деятельности административ-
ных комиссий области

001 01 13 77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

001 01 13 77 7 00 88430 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 88430 240 52,7

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

001 03 00 500,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ской обороны

001 03 09 300,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 03 09 06 0 00 00000 300,0

Подпрограмма «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

001 03 09 06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддер-
жание высокой готовности сил 
и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций»

001 03 09 06 1 01 00000 300,0

Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного 
характера

001 03 09 06 1 01 00100 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального характера на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

001 03 09 06 1 01 00380 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00380 240 50,0

Подготовка населения и организаций 
к действиям в чрезвычайных ситуа-
циях в мирное и военное время

001 03 09 06 1 01 00390 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

001 03 09 06 1 01 00400 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

001 03 10 200,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 03 10 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности объектов на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы

001 03 10 06 2 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Создание 
необходимых условий для повыше-
ния пожарной безопасности объ-
ектов, защищенности граждан и 
организаций от пожаров, предупре-
ждение и смягчение их последствий»

001 03 10 06 2 01 00000 200,0

Создание минерализованных полос 
на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0

Приобретение и монтаж устано-
вок автоматической пожарной 
сигнализации

001 03 10 06 2 01 00410 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00410 240 50,0

Национальная экономика 001 04 00 2 401,7
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 147,1
Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 147,1
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 147,1
Расходы на осуществление отдель-
ных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных

001 04 05 77 7 00 69700 147,1

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 05 77 7 00 69700 240 147,1

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 2 254,6

Муниципальная программа «Разви-
тие транспортной системы муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 0 00 00000 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети муниципальных обра-
зований рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 04 09 08 1 00 00000 150,0

Основное меропритие «Увеличение 
протяженности оатомобильных до-
рог общего пользования, соответст-
вующих нормативным требованиям»

001 04 09 08 1 01 00000 150,0

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 150,0

Муниципальная программа «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 04 09 09 0 00 00000 2 104,6

Основное мероприятие «Развитие 
дорожного комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 104,6

Строительство, реконструкция и 
содержание автомобильных дорог 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220 2 104,6

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 610 2 104,6
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

001 05 00 16 750,3
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Жилищное хозяйство 001 05 01 1 000,0
Муниципальная программа «Модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 01 02 0 00 00000 1 000,0

Подпрограмма «Капитальный ре-
монт общего имущества в многок-
вартирных домах на территории му-
ниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 02 2 00 00000 1 000,0

Основное мероприятие «Создание 
безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан, повыше-
ние качества жилищного обеспече-
ния населения»

001 05 01 02 2 01 00000 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 01 00030 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 1 000,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 10 406,6
Муниципальная программа «Модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 02 02 0 00 00000 10 406,6

Подпрограмма «Обепечение до-
ступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслужи-
вания населения»

001 05 02 02 1 00 00000 10 406,6

Основное мероприятие «Повышение 
качества и надежности предоставле-
ния жилищно-коммунальных услуг»

001 05 02 02 1 01 00000 10 406,6

Компенсация теплоснабжающим ор-
ганизациям выпадающих доходов, 
возникающих в результате установ-
ления льготных тарифов для населе-
ния Амурской области

001 05 02 02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам

001 05 02 02 1 01 87120 810 10 406,6

Благоустройство 001 05 03 5 343,7
Муниципальная программа «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 5 343,7

Основние мероприятие «Обеспече-
ние  развития уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения»

001 05 03 09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест за-
хоронения 

001 05 03 09 0 03 00230 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспече-
ние благоустройства муниципально-
го образование»

001 05 03 09 0 04 00000 3 947,5

Прочие  мероприятия по благоу-
стройству городских округов и посе-
лений 

001 05 03 09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Органи-
зация проведения оплачиваемых 
общественных и временных ра-
бот»

001 05 03 09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоящих 
на учете в ЦНЗН на общественные и 
временные работы

001 05 03 09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 610 55,0
Образование 001 07 00 8 318,4
Общее образование 001 07 02 7 644,2

Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 07 02 07 0 00 00000 7 644,2

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей в обла-
сти искусства»

001 07 02 07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования детей 
в области искусства»

001 07 02 07 3 01 00000 5 743,5

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 07 02 07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования взрослых»

001 07 02 07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формиро-
вание и развитие творческих способ-
ностей и профессиональных компе-
тенций лиц различного возраста»

001 07 02 07 4 01 00000 1 900,7

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 07 02 07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 4 01 00010 620 1 900,7
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

001 07 07 165,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 07 06 0 00 00000 20,0

Подпрограмма «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика немедицинского  потребления 
наркотиков среди несовершеннолет-
них»

001 07 07 06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых 
акций, мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 07 07 0 00 00000 145,0

Подпрограмма «Вовлечение молоде-
жи рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в социальную практику на 2015-2020 
годы»

001 07 07 07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содействие 
включению молодежи в социально-
культурную жизнь поселка»

001 07 07 07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для гра-
жданского, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0

Поддержка молодежных инициатив 001 07 07 07 2 01 00140 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0

Организация досуга молодежи, про-
паганда здорового образа жизни, 
профилактика асоциальных явлений 
в молодежной среде

001 07 07 07 2 01 00150 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 00 00000 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 00 00000 509,2
Организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

001 07 09 77 7 00 87290 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 77 7 00 87290 240 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 7 560,2
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Культура 001 08 01 7 560,2
Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 560,2

Подпрограмма «Сохранение куль-
туры и искусства рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 08 01 01 1 00 00000 7 560,2

Основное мероприятие ««Создание 
условий для развития массового ху-
дожественного творчества и культур-
но-досуговой деятельности»

001 08 01 01 1 01 00000 7 560,2

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 08 01 01 1 01 00010 7 560,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 7 560,2
Здравоохранение 001 09 00 356,0

Другие вопросы в области здравоох-
ранения

001 09 09 216,0

Муниципальная программа «Вакци-
нопрофилактика на территории му-
ниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 09 09 04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение 
показателей здоровья населения ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс» 

001 09 09 04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профи-
лактических прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 09 09 06 0 00 00000 140,0

Подпрограмма «Адресная поддер-
жка отдельных слоев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 140,0

Основное мероприятие «Профилак-
тика заболеваний и формирование 
здорового образа жизни»

001 09 09 06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания 
помощи при алкогольном отравле-
нии

001 09 09 06 5 01 00340 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацепции 001 09 09 06 5 01 00350 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и 
памперсами детей оставшихся без 
попечения родитей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0

Социальная политика 001 10 00 200,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0
Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 10 03 03 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2015-2020 
годы на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

001 10 03 03 1 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Содействие 
молодежным инициативам, направ-
ленным на улучшение жилищных и 
социально-бытовых условий моло-
дых семей и их развитие»

001 10 03 03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилья

001 10 03 03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 03 1 01 00040 320 200,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 4 347,4
Физическая культура 001 11 01 4 347,4

Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 11 01 05 0 00 00000 4 347,4

Основное мероприятие «Создание 
условий, обеспечивающих возмож-
ность жителям систематически за-
ниматься физической культурой и 
спортом»

001 11 01 05 0 01 00000 4 347,4

Проведение спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий для 
населения

001 11 01 05 0 01 00090 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 00090 240 340,0

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 11 01 05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007,4
Совет народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт)Прогресс

002 2 674,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 674,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных)органов 
государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных 
образований 

002 01 03 2 674,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 2 674,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 2 674,0
Содержание органов местного само-
управления

002 01 03 77 7 00 10020 1 559,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 348,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 77 7 00 10020 240 204,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 5,6

Председатель  представительного 
органа муниципального образования 

002 01 03 77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 114,8

Отдел по управлению имуществом 
рабочего поселка (поселка город-
ского типа) Прогресс

003 7 134,1

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 239,4
Другие общегосударственные вопро-
сы

003 01 13 4 239,4

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 4 239,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 4 239,4
Содержание органов местного само-
управления

003 01 13 77 7 00 10020 3 550,1

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

003 01 13 77 7 00 10020 120 3 051,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 00 10020 240 464,7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10020 850 33,7

Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, ре-
монт и содержание государственной 
и муниципальной собственности 

003 01 13 77 7 00 10050 689,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 00 10050 240 600,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10050 850 89,3

Национальная экономика 003 04 00 252,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

003 04 12 252,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 252,2
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 252,2
Проведение работ по образованию 
земельных участков, постановке их 
на кадастровый учет и регистрация 
прав собственности 

003 04 12 77 7 00 10090 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 04 12 77 7 00 10090 240 252,2

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во

003 05 00 400,0

Коммунальное хозяйство 003 05 02 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 400,0
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Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 400,0
Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, ре-
монт и содержание государственной 
и муниципальной собственности 

003 05 02 77 7 00 10050 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

003 05 02 77 7 00 10050 240 400,0

Социальная политика 003 10 00 2 242,5
Охрана семьи и детства 003 10 04 2 242,5
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 2 242,5

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 10 04 07 1 00 00000 2 242,5

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 10 04 07 1 01 00000 2 242,5

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

003 10 04 07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 87320 410 2 242,5
Учреждение Финансовый отдел 
городского округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 7 190,9

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 190,9
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

004 01 06 7 090,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 00 00000 7 090,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 00 00000 7 090,9
Обеспечение деятельности цент-
рального аппарата 

004 01 06 77 7 00 10020 7 090,9

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 874,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 77 7 00 10020 240 1 168,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 41,1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

004 01 06 77 7 00 10020 850 7,8

Другие общегосударственные вопро-
сы 

004 01 13 100,0

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 00 00000 100,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 00 00000 100,0
Исполнение судебных актов по взы-
сканию денежных средств за счет 
казны рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

004 01 13 77 7 00 10060 100,0

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 00 10060 830 100,0
Отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

005 158 160,3

Образование 005 07 00 136 969,9
Дошкольное образование 005 07 01 43 703,7
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 01 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Профилактика 
нарушений экстремизма и терро-
ризма»

001 07 01 06 3 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 07 01 06 3 01 00000 200,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образователь-
ных организаций

001 07 01 06 3 01 00420 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 01 06 3 01 00420 610 200,0
Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 01 07 0 00 00000 43 503,7

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 07 01 07 1 00 00000 43 503,7

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 01 07 1 01 00000 23 602,8

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

005 07 01 07 1 01 00010 23 602,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 23 602,8
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 87510 610 19 900,9
Общее образование 005 07 02 80 769,4
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 02 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности объектов на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы

001 07 02 06 2 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Создание 
необходимых условий для повыше-
ния пожарной безопасности объ-
ектов, защищенности граждан и 
организаций от пожаров, предупре-
ждение и смягчение их последствий»

001 07 02 06 2 01 00000 100,0

Создание и оснащение профильного 
класса

001 07 02 06 2 01 00300 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 06 2 01 00300 610 100,0
Подпрограмма «Профилактика нару-
шений экстремизма и терроризма»

001 07 02 06 3 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 07 02 06 3 01 00000 100,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образователь-
ных организаций

001 07 02 06 3 01 00420 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 07 02 06 3 01 00420 610 100,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 00 00000 80 569,4

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 07 02 07 1 00 00000 80 441,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 02 07 1 01 00000 80 441,2

Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

005 07 02 07 1 01 00010 26 831,4

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 26 831,4
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного,начального общего, 
основного общего, среднего обще-
го образования в муниципальных  
общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципаль-
ных общеобразовательных органи-
зациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 87260 610 53 609,8
Подпрограмма «Содействие времен-
ному трудоустройству и занятости 
учащихся в свободное от учебы вре-
мя»

005 07 02 07 5 00 00000 128,2

Основное мероприятие «Организа-
ция рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы 
время» 

005 07 02 07 5 01 00000 128,2

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

005 07 02 07 5 01 00070 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 128,2
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

005 07 07 1 272,6
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Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 07 07 0 00 00000 1 272,6

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 07 07 07 1 00 00000 1 272,6

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 07 07 1 01 00000 1 272,6

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

005 07 07 07 1 01 00120 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 00120 610 330,9
Частичная оплата стоимости  путе-
вок для детей работающих граждан в 
организации  отдыха и оздоровления  
детей в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 87280 941,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 07 07 1 01 87280 320 329,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 87280 610 612,6
Другие вопросы в области образова-
ния

005 07 09 11 224,2

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 09 07 0 00 00000 11 224,2

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 07 09 07 1 00 00000 11 224,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 09 07 1 01 00000 11 224,2

Содержание органов местного само-
управления

005 07 09 07 1 01 10020 4 280,8

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 28,1

Обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения про-
цесса управления качеством общего, 
дошкольного и дополнительного об-
разования

005 07 09 07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 01 00160 120 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170 4 539,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 01 00170 120 3 906,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственного 
обслуживания

005 07 09 07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 07 09 07 1 01 00250 120 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

005 09 09 509,2

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 09 09 07 0 00 00000 509,2

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 09 09 07 1 00 00000 509,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 09 09 07 1 01 00000 509,2

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие пси-
хического расстройства или огра-
ниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками и наркотическими 
средствами

005 09 09 07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 09 09 07 1 01 87360 240 41,7

Социальная политика 005 10 00 20 681,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 681,2
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 20 681,2

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 10 04 07 1 00 00000 20 681,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 10 04 07 1 01 00000 20 681,2

Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание 
в семью

005 10 04 07 1 01 11020 1 974,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 1 950,8

Дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей

005 10 04 07 1 01 70000 137,6

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы  до-
школьного образования

005 10 04 07 1 01 87250 2 556,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87250 240 76,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 2 479,6

Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
лиц

005 10 04 07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 10 04 07 1 01 87300 120 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87300 240 83,4

Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся в 
семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаг-
раждения приемным родителям 
(родителю)

005 10 04 07 1 01 87700 14 964,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87700 240 5 686,5

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 9 277,9

ВСЕГО: 235 899,7

Приложение № 10
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от               № 

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего  
поселка (пгт) Прогресс на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование 2016 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом ра-
бочего поселка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

0,0
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Приложение № 11
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от                № 

Программа муниципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс  
на 2016 год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2016 году муниципальных гарантий 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

(тыс. 
рублей)

№ п/п Направление 
(цель) гаранти-

рования

Общий объ-
ем гарантий

Наличие 
права рег-
рессного 
требова-

ния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
муници-
пальных 
гарантий

1 - - - -

1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс по возможным гарантийным 

случаям
(тыс. рублей)

Исполнение муниципальных 
гарантий рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

Объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на 

исполнение  муниципальных 
гарантий рабочего поселка 

(пгт) Прогресс по возможным 
гарантийным  случаям              

2016 год

За счет источников финан-
сирования дефицита бюд-

жета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «09»ноября 2015                                                                                              №749

Об утверждении Схемы  размещения
нестационарных торговых объектов рабочего поселка  (пгт) Прогресс
                                                                
В целях корректировки  Схемы размещения нестационарных торговых объектов ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс, в связи с закрытием нестационарных торговых объек-
тов по адресам: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Заводская, 70а, и рабочий поселок 
(пгт) Прогресс ул.Набережная-Солнечная

постановляю:
1. Утвердить Схему размещения нестационарных торговых объектов рабочего по-

селка  (пгт) Прогресс, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановления главы рабочего поселка (пгт) Про-

гресс от 11.01.2011 № 01 от 17.02.2011 № 77 от 14.06.2011 №361 от 14.06.2011 №362 
от 30.06.2011 №395 от 08.08.2011 №485  от 24.05.2012 №402 от 25.10.2013 №1467.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства 
Амурской области amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  размещения 
в газете «Наш Прогресс».

5. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» ноября 2015г.         №    750                                                                     

Об утверждении Схемы размещения сезонных нестационарных объектов  
уличной торговли  и общественного питания рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2016 год

На основании   Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Приказа министерства ВЭСТиП Амурской 
области от 17.12.2010 № 578-пр «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения нестационарных торговых 
объектов», в целях создания условий для обеспечения жителей муниципального об-
разования услугами торговли и общественного питания

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения  сезонных нестационарных объектов 

уличной торговли и общественного питания рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 
год.

2. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru, и на официальном сайте правительства 
Амурской области amurobl.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

4. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Утверждена 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

                                       от  «09» ноября 2015 № 750

Схема
сезонных нестационарных объектов  уличной торговли  и общественного пи-

тания муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс  
на 2016 год

Тип и 
наиме-

нование 
объекта

Адрес объекта Специализация Период 
размещения

1. Зонт Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Крымская-Заводская

квас с 1 мая по 30 
сентября

2. Палатка бахчевые с 1июля по 
31октября

3. Развал ели с 20 декабря по 
31 декабря

4. лоток искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

5. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Ленинградская (район 
ул.Ленинградской 33 а за терри-
торией торговой зоны)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

6. Лоток искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

7. Лоток искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

8. Лоток искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

9. Зонт квас с 12 мая по 30 
сентября

10. автома-
шина

картофель с 20 августа по 01 
ноября 

11. Лоток Рабочий поселок (пгт) Про-
гресс ул.Ленинградская (район  
ул.Ленинградская 42)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

12. Автома-
шина

Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Ленинградская (район ул. 
Ленинградская 36)

саженцы с 1мая по 30 
сентября 

13. Автома-
шина

брусника с 1сентября по 31 
октября 

14. Развал Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул. Ленинградская (центральная 
площадь)

ели с 20 декабря по 
31 декабря

15. Палатка Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Набережная  (район Цент-
ральной остановки) ( по согласо-
ванию)

квас с 1мая по 30 
сентября

16. Зонт Рабочий поселок (пгт) Новорай-
чихинск
ул.Мастерская (район 
ул.Мастерская 8)

квас с 1мая по 30 
сентября

17. Зонт Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Набережная (район магазина 
«Автомеханик») (по согласова-
нию)

квас с 1мая по 30 
сентября

18. Зонт Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Заводская (район магазина 
«Вера»), (по согласованию)

квас с 1 мая по 30 
сентября

19. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Промышленная (район Тор-
гового центра  «Престиж»)(по 
согласованию)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

20. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Промышленная, 13(район   
Торгового центра «Авангард») 
(по согласованию)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

21. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Ленинградская (район 
ул.Ленинградская 38)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

22. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Ленинградская (район Ленин-
градская 38)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая
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23. Палатка Рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Заводская (район 
ул.Заводская, 56)

сладкая вата с 1 мая по 30 
сентября

24. Палатка Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (район мага-
зина «Радуга»)

искусственные 
цветы

с 22 апреля по 
11мая

25. Лоток Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская, 38 (район 
киоска «Фрукты») (по согласо-
ванию)

хот-доги с  апреля по 31 
ноября

26. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Набережная 19а/2 (район 
магазин  «Дукан») (по согласо-
ванию)

розничная 
торговля 
квасом

по 1 мая по 30 
сентября

27. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная 
площадь) 

розничная 
торговля 

кондитерскими 
изделиями

с 22 апреля по 
11мая

28. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная 
площадь) 

розничная 
торговля 

кондитерскими 
изделиями

с 22 апреля по 
11мая

29. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная 
площадь) 

розничная 
торговля 

кондитерскими 
изделиями

с 22 апреля по 
11мая

30. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (Центральная 
площадь) 

розничная 
торговля 

кондитерскими 
изделиями

с 10 апреля по 30 
апреля

31. лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Пушкина (район  дома № 40а 
по ул.Пушкина) по согласова-
нию

розничная 
торговля 
квасом

по 1 мая по 30 
сентября

32. экспресс-
кафе

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Советская, 16( по согласова-
нию)

общественное 
питание

по 1 мая по 30 
сентября

33. тележка рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Советская, 15 (район кафе 
«Комфорт»)  по согласованию

розничная 
торговля хот-

догами

с 01 мая
по 31 октября

34. экспресс-
кафе

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская,43 (район 
кафе «Шанхай»)  по согласова-
нию

общественное 
питание

 1 мая
по 

01 октября

35. палатка рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Заплатинная

соки, 
мороженное, 

воды, квас

 июнь
 по 

15 сентября
36. палатка рабочий поселок (пгт) Прогресс, 

правый берег Кивдинского во-
дохранилища

розничная 
торговля 

мороженым, 
квасом, водой

с  июня
по

 31 августа

37. место для 
жарки 
шашлы-
ков

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Набережная, (район  автовокза-
ла) (по согласованию)

общественное 
питание

с мая  по 15 
октября

38 лоток 
(зонт)

рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Огарева, 3 (район магазина  
«Лилия») (по согласованию)

розничная 
торговля 
квасом

с мая по 15 
сентября

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2015г.    № 99/20

п.г.т.Прогресс

О назначении даты публичных слушаний по проекту решения «О бюджете рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2016 год»

В соответствии с Положением «О бюджетном процессе рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» принятым решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 12.11.2015 года №21-55/3834, Совет народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать публичные слушания «По проекту бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2016 год 
2. Провести публичные слушания в здании МАУК «Аполлон» 26 ноября 2015 года 

в 15.00 часов.
3. Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 20 ноября 2015 года 

разместить проект бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год на офици-
альном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и  опубликовать проект бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  на  2016 год в газете «Наш Прогресс».

4. Установить срок предоставления в комиссию по бюджету, налогам, финансам, 
экономке и собственности замечаний и предложений по проекту бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2016 год до 4 декабря.2015 года.

5. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для 
сведения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов рабочего Поселка (пгт) Прогресс 

А.В.Киларь

Приложение 
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «09» ноября 2015г №.749

                                                                                                                                        
Схема 

размещения нестационарных торговых объектов  рабочего поселка  
(пгт) Прогресс 

№ Тип и наи-
менование 

объекта

Адрес объекта, Ф.И.О. Специализация

1. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Юбилейная -Крымская   

Продовольственные 
товары

2. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская   (район дома № 31 ул.
Ленинградская)                 

Непродовольственные 
товары

3. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Заплатинная       

Продовольственные 
товары

4. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул. Ленинградская (район дома № 38 
ул.Ленинградская )

Продовольственные 
товары

5. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (район  дома № 38 ул. 
Ленинградская)

Продовольственные 
товары

6. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (район дома № 38 
ул.Ленинградская) 

Продовольственные 
товары

7. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Пушкина 40а 

Продовольственные 
товары

8. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Матросова (район дома №8 
ул.Матросова ) 

Хлебобулочные изделия

9. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Ленинградская, 40                         

Цветы

10. Киоск  рабочий поселок (пгт) Прогресс
 ул.Ленинградская (район дома № 38 
ул.Ленинградская)  

Печатные издания

11. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Заводская (район дома № 33 
ул.Заводская ) 

Продовольственные 
товары

12. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Заводская    (район дома № 60 
ул.Заводская )  

Печатные издания

13. Киоск рабочий поселок (пгт) Прогресс
 ул.Ленинградская  (район дома № 39 
ул.Ленинградская ) 

Печатные издания

14. Павильон  рабочий поселок (пгт) Прогресс
 ул.Ленинградская (район дома № 38 
ул.Ленинградская)

Непродовольственные 
товары

15. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс
ул.Заводская (район дома № 56 
ул.Заводская) 

Продовольственные 
товары

16. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (район дома №33а 
ул.Ленинградская)

Продовольственные 
товары

17. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Ленинградская (район дома №33а 
ул.Ленинградская)

Продовольственные 
товары

18. Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Набережная (район дома № 10  
ул.Набережная)

Продовольственные 
товары

19. Павильон рабочий поселок (пгт) Новорайчи-
хинск 
ул.Фрунзе (район дома № 1 ул.Фрунзе) 

Продовольственные 
товары

20. Павильон рабочий поселок (пгт) Новорайчи-
хинск 
ул.Алданская (район дома № 18 
ул.Алданская)

Продовольственные 
товары

21. Павильон рабочий поселок (пгт) Новорайчи-
хинск 
ул.Алданская (район дома № 1 
ул.Алданская)

Продовольственные 
товары


