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Благодарственные письма вручены членам 
добровольной народной дружины поселка Прогресс

21 июня глава рабочего по-
селка (пгт) Прогресс Полина 
Борисовна Стеценко встрети-
лась с членами добровольной 
народной дружины и вручила 
им благодарственные письма.

Напомним, что по инициативе 
администрации муниципалите-
та восемь  добровольцев в 2015 
году объединились в группу для 
оказания содействия органам 
внутренних дел в предупре-
ждении преступлений и иных 
правонарушений. В состав дру-
жины вошли Ольга Григорьев-
на Клинкова (командир ДНД), 
Игорь Владимирович Мель-
ников (заместитель команди-
ра, начальник штаба), Евгений 
Викторович Зоткин, Евгений 

Юрьевич Науменко, Сергей 
Петрович Огарев, Руслан Пав-
лович Косицын, Татьяна Нико-
лаевна Кононенко и Светлана 
Владимировна Косолапова.

Члены ДНД уже более года по 
выходным и праздничным дням 
патрулируют улицы поселка в 
зимний период времени с 17.00 
до 20.00 часов, в летний период 
времени с 19.00 до 21.00 часов. За 
это время добровольной народ-
ной дружиной  пресечено множе-
ство  административных правона-
рушений в поселке. 

На встрече с главой члены дру-
жины высказали свои замечания 
и предложения по улучшению 
качества работы. Как отметил 
заместитель командира дружины 

Игорь Владимирович Мельников, 
необходима более оперативная 
работа полицейских при вызо-
ве дежурно-патрульной службы. 
Также остро стоит вопрос об уве-
личении численности доброволь-
ных дружинников, но для этого 
необходимо  привлечь общест-
венников с предприятий и учре-
ждений поселка.

Полина Борисовна Стеценко 
поблагодарила членов ДНД по-
селка Прогресс за добросовест-
ную работу, подчеркнув важ-
ность  поддержки  со стороны 
администрации  начинания по 
охране общественного порядка, 
безопасности и спокойствия жи-
телей поселков  Прогресс и Ново-
райчихинска.

24 июня. В 20.00 часов выпускники 
школ №№ 4,7 и 12 собрались на цен-
тральной площади, чтобы сказать – 
прощай, школа, здравствуй, взрослая 
жизнь. 

Громкими аплодисментами выпуск-
ники встретили первого заместителя 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  
Валентина Борисовича Ольшанов.

- Сегодня у вас торжественный, зна-
менательный и немного грустный день. 
Но вы счастливы, и это видно по вашим 

глазам и улыбкам. Вы готовились к это-
му дню, параллельно сдавая экзамены. 
Было сложно, но вы выдержали, - обра-
тился к выпускникам Валентин Бори-
сович. - Пусть самые добрые, самые 
искренние ваши начинания обязательно 
сбудутся. Теперь вашим самым главным 
и строгим экзаменатором будет Жизнь. 
Но я уверен, что все у вас получится.

Первый заместитель главы поселка 
вручил заслуженные золотые  медали 
лучшим выпускникам – Альберту Анд-
рееву, Алине Падалка и Наталье Рожко-
вой, учащимся школы № 7.

Со словами поздравления выступила 
и начальник отдела образования рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс Любовь Ни-
колаевна Верхотурова: 

-  С завтрашнего дня вы вступаете в 
новую сложную, многообразную, ин-
тересную взрослую жизнь. Впереди 
непременно будут и взлеты и падения. 
Дерзайте, не останавливайтесь на до-
стигнутом, шагайте вперед! Успехов и 
благополучия вам в новой жизни!

Аттестаты  с отличием и  грамоты 
отдела образования были торжествен-
но вручены учащимся школы № 7: Ве-
ронике Ельцовой, Татьяне Кожарской, 
Наталье Сопетченко, Роману Шейко; 
учащимся школы № 4: Дарье Белан и 
Анастасии Москвиной.

В качестве «музыкальных открыток», 
уже традиционно,  выпускники школ 

№№ 4 и 7 продемонстрировали прекрас-
ные танцевальные номера.

Подвели итог небольшой танцеваль-
ной программы ансамбль «Радуга» с 
танцем «Морской». 

Выпускной на площади близился к 
финалу. Темнота сгущалась. Но тради-
ционный вальс, посвященный родите-
лям и учителям, все равно станцевали. 
На площади кружились десятки пар, и 
никто не расходился. 

А завершился бал на площади красоч-
ным фейерверком из шаров. Почетное 
право отпустить шары в небо,  было 
предоставлено Андрееву Альберту,  Па-
далка Алине и  Рожковой  Наталье, золо-
тым медалистам  2016 года.

 Выпускники, в отличном  настрое-
нии, отправились по своим школам – 
отмечать окончание учебы и встречать 
свой первый взрослый рассвет.

«Ах, это лето, этот вечер выпускной!» Водоснабжение 
23 квартала  

поселка  
восстановлено
В планах ведомства, курирующе-

го военный  завод в (пгт) Прогресс, 
оказались мероприятия по демон-
тажу  инженерных сетей, находя-
щихся на территории, в том числе 
– водонапорная башня и насосная 
станция. 

«Дело в том, - пояснил первый за-
меститель главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс Валентин Борисович 
Ольшанов, - система водоснабжения 
23 квартала запитана от скважины и 
водонапорной башни, расположен-
ных на территории военного завода 
и являются их собственностью. Пе-
реговоры по вопросу передачи ин-
женерных сетей положительным ре-
зультатам не привели».

Получив сообщение о выводе инже-
нерных сетей водоснабжения из экс-
плуатации, администрация поселка 
предприняла следующие меры: в 2015 
году,  в целях предотвращения промер-
зания трубопровода водопроводных 
сетей, был выполнен ремонт данных 
сетей с устройством обогрева. В зим-
ний период 2015-2016 гг.  сбоев подачи 
воды в дома 23 квартала не было.  В 
2016 году были уложены трубы сетей 
водоснабжения от колодца на улице 
Пушкина до колодца улицы Молодеж-
ная. Благодаря данным мероприятиям 
вода стала поступать в 23 квартал со 
станции второго подъема. В настоящее 
время силами ООО «Вподоканал-17» 
ведутся регулировочные работы для 
увеличения давления воды в водопро-
водных трубах.

На областном рабочем совещании отчиталась глава 
(пгт) Прогресс 

24 июня в 15.00 городе Свободный 
состоялось рабочее совещание при за-
местителе председателя правительства 
Амурской области М.В.Дедюшко с гла-
вами городских округов и муниципаль-
ных районов. В качестве докладчика 
по вопросу о мероприятиях, направ-
ленных на достижение целевых пока-
зателей Государственной программы 
РФ «Развитие физической культуры и 
спорта» на совещание была приглаше-
на глава рабочего поселка (пгт) Про-
гресс Полина Борисовна Стеценко.

В информации Полина Борисовна 
сообщила, что на территории рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс утверждена 
программа «Развитие физкультуры и 
спорта  на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы». 
Финансирование данной программы в 

части проведения спортивно-массовых 
мероприятий составила в 2015 году: 320 
тысяч рублей, в 2016 году -  340 тысяч 
рублей. На строительство стадиона в 
2015 году выделено 20 тысяч рублей (го-
сударственная экспертиза ПСД), в 2016 
году  - 840 тысяч рублей (транспортные 
расходы по доставке поля). 

Она также рассказала об итогах деятель-
ности спортивной школы поселка и МАУ 
ФОК «Лига» за2015 год и  первое полуго-
дие 2016 года.

«В перспективе, - подытожила свой до-
клад глава, - создание условий для даль-
нейшего развития физической культуры и 
спорта, ремонт спортивного зала ДЮСШ; 
внедрение  разнообразных форм фитнеса 
(пилатес, боди-комбат, кроссфит); органи-
зация и проведение летних туристических 
слётов на турбазе «Спартак»; продолжить 

работу по внедрению и реализации ком-
плекса  ГТО на базе МАУ ФОК «Лига». 

В 18.30 глава поселка Прогресс при-
сутствовала  на открытии финала  XIX 
областной комплексной Спартакиады 
городов Амурской области, который со-
стоялся в городе Свободный. Полина Бо-
рисовна Стеценко совместно с главой го-
рода Райчихинск Виктором Федоровичем 
Радченко возглавили делегацию сборной 
команды города Райчихинск и поселка 
Прогресс. 

За победу в финале боролись команды 
10 городов области. Всего около 600 спор-
тсменов. В спортивную делегацию Райчи-
хинск-Прогресс вошли 19 райчихинцев и 
23 прогрессовца.  

Для справки: наша сборная команда на 
Спартакиаде завоевала общекомандное 6 
место.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 17 мая 2016г. № 57                 

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

Принято Советом народных депутатов
(пгт) Прогресс                                                                                        17 мая 2016 г. 
 
В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, принятого решением 

Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 
11/3, с изменениями и дополнениями от  20.10.2006 № 58, от 12.07.2007 года № 118, от 
03.12.2007 года № 142, от 05.09.2008 года № 207, от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 
№ 266, от 16.06.2009 № 285, от 16.09.2009 г. № 313, от 18.01.2010 № 18, от 30.06.2010 
№ 51, от 28.09.2010 № 72, от 21.06.2011 № 121, от 18.10.2011 № 148, от 15.12.2011 № 
156, от 17.01.2012 №161, от 20.03.2012 №170, от 21.08.2012 № 198, от 06.12.2012 № 
222, от 01.10.2013 № 250, от 01.10.2013 № 251, от 21.01.2014 № 274, от 15.07.2014 № 
283, от 10.09.2014 № 295, от 02.12.2014 № 6, от 17.03.2015 № 17, от 20.10.2015 № 34  
в соответствии с действующим законодательством, руководствуясь частью 2 статьи 46 
Устава рабочего поселка пгт Прогресс внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс 
следующие изменения и дополнения:

1. В статье 1:
1.1. Пункт 14) изложить в следующей редакции:
«14)муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населе-

нием муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, 
принятое органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местно-
го самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, 
а также по иным вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в 
соответствии с федеральными законами к полномочиям органов местного само-
управления и (или) должностных лиц местного самоуправления, документально 
оформленные, обязательные для исполнения на территории муниципального обра-
зования, устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или име-
ющие индивидуальный характер;»

1.2. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) депутат, замещающий должность в представительном органе муниципально-

го образования, - председатель представительного органа муниципального образова-
ния, его заместитель (заместители), председатель постоянной и временной комиссии 
(комитета) и его заместитель (заместители), депутат, замещающий иные должности в 
представительном органе муниципального образования в соответствии с уставом му-
ниципального образования; «;

2. В п.п 5.1) п. 5 статье 32 изложить в следующей редакции: 
«5.1.) Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное долж-

ностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную 
должность, должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращают-
ся досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязаннос-
тей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными фи-
нансовыми инструментами.»

3. В п.п 2) пункт 4 статьи 34 после слов «,зарегистрированного в установленном по-
рядке» дополнить словами «,совета муниципальных образований субъекта Российской 
Федерации, иных объединений муниципальных образований»);

4.Внести в п.п 2) п. 1 статьи 75 изменение, заменив слова «нецелевое расходова-
ние субвенций из федерального бюджета или бюджета Амурской области» словами 
«нецелевое использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных транс-
фертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы 
Амурской области» ; 

5. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 

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

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

                                           
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 21.06.2016                                                       № 60

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 21.06.2016

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 15.12.2016 года № 42 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Про-
гресс на 2016 год» (с учетом изменений и дополнений от 20.02.2016 № 51; 22.03.2016 
№ 52) следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
« Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  485 245,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 488 429,8 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 3 184,8 тыс. рублей.» 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«Статья 2.Доходы  рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 75 561,5 тыс.рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего по-

селка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно прило-
жению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2016 год в сум-
ме  409 683,5 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в сумме 73 510,7 тыс.
рублей.

Установить  прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить на 2016 год объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, в сумме 124 318,0 тыс.рублей.»

1.3 приложение № 4 «Перечень главных администраторов доходов бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;  

1.4 приложение № 6 «Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на  2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 4 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 7 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по раз-
делам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению № 5 к на-
стоящему Решению;  

1.6 приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), под-
группам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс  на 2016 год»  изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к на-
стоящему Решению;  

1.7 приложение № 9 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс                                                                                                     на 2016 
год» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Решению;  

1.8 приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 8 к настоящему Решению;

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.06.2016 № 60

Прогнозируемый объем 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 75 561,5

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

Вниманию избирателей,  
участников избирательного процесса
С 15 июня при избирательной комиссии Амурской области начинает работу «Горя-

чая линия» по вопросам проведения выборов 18 сентября 2016 года, соблюдения норм 
избирательного законодательства, информации о ходе выборов.

Номер телефона «Горячей линии» - (4162) 37-07-33.
Получить информацию о ходе выборов, сообщить о нарушении норм избирательного 

законодательства можно с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов (перерыв с 13 до 
14 часов).

*   *   *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 20 июля 2016 

года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Про-
гресс, ул. Пушкина д.7 в актовом зале состоятся публичные слушания по внесению 
изменений в правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.
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1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими 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, по-
лученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового Кодекса Российской Феде-
рации

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), 
производимым на территории Российской Феде-
рации

2 104,6

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

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 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

15,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

1 138,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

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 1 856,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый 

по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских окру-
гов

611,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 245,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах го-
родских округов

380,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских 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 судья-
ми (за исключением Верховного Суда Российской 
Федерации)

900,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

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 расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных 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 бюд-
жетных и автономных учреждений)

2 650,0

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-
НЫМИ РЕСУРСАМИ

2 577,9

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

1 411,9

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 по-
требления

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, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также имущест-
ва муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

2 200,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на 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 зако-
нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 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 за-
конодательства в области обеспечения санитар-
но-эпидемиологического благополучия человека 
и законодательства в сфере защиты прав потре-
бителей

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов, зачи-
сляемые в бюджеты городских округов

280,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

                                                                                                              Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.06.2016 № 60

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

тыс.рублей

Код бюджетной  
классификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 409 683,5
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

409 683,5

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

48 756,5

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

37 194,9

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

248 315,3

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем молодых семей

98,1

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализа-
цию федеральных целевых программ

100,0

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 - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства

232 895,9

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 15 221,3
в т.ч.
Расходы направленные на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

3 667,5

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения и сооружений на них

10 470,1

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

1 083,7

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

39 101,0

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

11,0
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2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на террито-
риях, где отсутствуют военные комиссариаты

981,6

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

1 974,5

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

14 964,4

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 дошкольно-
го образования

2 556,3

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 специализированных 
жилых помещений

5 232,6

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на прове-
дение Всероссийской сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году

116,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 13 264,5
в т.ч.
На организацию и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству в отношении несовершенно-
летних лиц

1 048,4

На обеспечение полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительст-
ву в отношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления спиртными на-
питками и наркотическими средствами

509,2

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

509,2

На финансовое обеспечение полномочий по ор-
ганизации деятельности административных ко-
миссий

520,2

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

10 406,6

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»

133,3

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 21.06.2016  № 60

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

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   
бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогрессглавного 
админи-
стратора 
доходов

доходов  бюджета

1 2 3
001 Администрация рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
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 по-
ступления)

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

001 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

001 1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов

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

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  городских округов

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение жильем молодых семей

001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные 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 обес-
печение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства

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 
бюджетов

001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства 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 со-

ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

001 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на прове-
дение Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи в 2016 году

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

жетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

001 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам городских округов на финансовое обеспе-
чение дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного 
значения

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

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

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

003 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной пла-
ты за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков
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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 собст-
венности городских округов (за исключением зе-
мельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

003 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

003 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

003 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в залог, в доверительное 
управление

003 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-
ва, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

003 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

003 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации основных средств по указанному 
имуществу

003 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

003 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений), в ча-
сти реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

003 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

003 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграниче-
на и которые расположены в границах городских 
округов

003 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-
ходящихся в собственности городских округов 
(за исключением земельных участков муници-
пальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

003 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоу-
правления (организациями) городских округов за 
выполнение определенных функций

003 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд город-
ских округов

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  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 обес-
печение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей, находящихся под опекой (попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жилого помеще-
ния

003 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных 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 

межбюджетных 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 
городских округов

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

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

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  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 вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку 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 

городских округов от бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации

004 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излиш-
не взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-
тежей, а также сумм процентов за несвоевремен-
ное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные 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) Про-
гресс

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  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 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на вы-

плату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью

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 прием-
ному родителю

005 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные органи-
зации, реализующие 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, передавае-

мые 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 ПРИРОДОПОЛЬЗО-
ВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОРА) ПО АМУР-
СКОЙ ОБЛАСТИ
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048 1 12 01000 01 0000 120* Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

081 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАР-
НОМУ НАДЗОРУ ПО ЗАБАЙКАЛЬСКОМУ 
КРАЮ И АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

081 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

100 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНА-
ЧЕЙСТВА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

100 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 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между  бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амур-
ской области

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

141 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПО-
ТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛО-
ВЕКА ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

141 1 16 28000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства 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 

видов 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 налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 ** Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 ** Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 08 03010 01 0000 110** Государственная пошлина по делам, рассматрива-
емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Россий-
ской Федерации)

182 1 09 04052 04 0000 110** Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

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

182 1 16 06000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

188 УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕН-
НИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

188 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

192 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИ-
ОННОЙ СЛУЖБЫ ПО АМУРСКОЙ ОБЛА-
СТИ

192 1 16 43000 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 140** Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

321 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КА-
ДАСТРА И КАРТОГРАФИИ ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

321 1 16 25060 01 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

322 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АМУРСКОЙ 
ОБЛАСТИ

322 1 16 21040 04 0000 140** Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

906 Управление ветеринарии и племенного живот-
новодства Амурской области 

906 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

924 министерство природных ресурсов Амурской 
области

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

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

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

924 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов
иные доходы бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, администрирование которых мо-
жет осуществляться главными администра-
торами доходов бюджета в пределах их ком-
петенции

1 16 90000 00 0000 140 * Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000 
***

Безвозмездные поступления

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

**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляется 
администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в преде-
лах определенной законодательством Российской Федерации компетенции

*** - администрирование поступлений осуществляется главными администраторами 
по всем статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, указанным в 
группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодатель-
ством Российской Федерации компетенции

                                                                                 Приложение № 4
                                                                                  к Решению Совета народных депутатов

                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                  от 21.06.2016 № 60

Источники 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 сче-
тах по учету средств бюджетов

3 184,8

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -485 245,0
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-485 245,0

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

-485 245,0
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004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

-485 245,0

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюдже-
тов

488 429,8

004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

488 429,8

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

488 429,8

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

488 429,8

Итого источников внутреннего фи-
нансирования

3 184,8

                                                                                       Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов 

                                                                          рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                      от  21.06.2016  № 60

 
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 34 256,6
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

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 Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 17 542,8

Судебная система 01 05 11,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора

01 06 6 940,9

Резервные фонды 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 808,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500,0

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

03 09 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 661,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 109,1
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 398,9
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 253 553,5
Жилищное хозяйство 05 01 233 105,9
Коммунальное хозяйство 05 02 15 008,1
Благоустройство 05 03 5 439,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 145 492,1
Дошкольное образование 07 01 44 153,7
Общее образование 07 02 88 045,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 579,6
Другие вопросы в области образования 07 09 11 713,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 640,2
Культура 08 01 7 640,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 865,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 865,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 26 311,9
Социальное обеспечение населения 10 03 398,1
Охрана семьи  и детства 10 04 25 913,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 5 167,4
Физическая культура 11 01 5 167,4
ИТОГО   РАСХОДОВ 488 429,8

                                                                        Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.06.2016 № 60

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 7 640,2

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

01 1 00 00000 7 640,2

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

01 1 01 00000 7 640,2

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

01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 640,2
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 14 728,1

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

02 1 00 00000 14 608,1

Основное мероприятие «Повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-коммуналь-
ных услуг»

02 1 01 00000 14 608,1

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

02 1 01 00330 184,0

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

02 1 01 00330 240 184,0

Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для на-
селения Амурской области

02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам

02 1 01 87120 810 10 406,6

Расходы, направленные на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

02 1 01 87400 4 017,5

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

02 1 01 87400 240 4 017,5

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 120,0

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

02 2 01 00000 120,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

02 2 01 00030 120,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 120,0
Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем население 
муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000 233 384,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

03 1 00 00000 398,1

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

03 1 01 00000 398,1

Предоставление социальных выплат молодым се-
мьям на приобретение жилья

03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 1 01 00040 320 200,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

03 1 01 50200 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 1 01 50200 320 100,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

03 1 01 R0200 98,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

03 1 01 R0200 320 98,1

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

03 2 00 00000 232 985,9

Основное мероприятие «Переселение граждан из 
жилых помещений, находящихся в многоквартир-
ных аварийных жилых домах, в благоустроенные 
жилые помещения»

03 2 01 00000 232 985,9

Софинансирование мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90,0
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Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том числе 
переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости развития малоэтаж-
ного жилищного строительства

03 2 01 09502 232 895,9

Бюджетные инвестиции 03 2 01 09502 410 232 895,9
Муниципальная программа «Вакцинопрофи-
лактика на территории муниципального образо-
вания 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 при-
вивок

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 рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 5 187,4

Основное мероприятие «Создание условий, обеспе-
чивающих возможность жителям систематически 
заниматься физической культурой и спортом»

05 0 01 00000 5 187,4

Проведение спортивных и спортивно-массовых ме-
роприятий для населения

05 0 01 00090 340,0

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

05 0 01 00090 240 295,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 00090 610 20,0
Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00090 620 25,0
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
Расходы по доставке, укладке и монтажу искусст-
венного покрытия футбольного поля

05 0 01 00320 840,0

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

05 0 01 00320 240 840,0

Муниципальная программа «Снижение рисков 
и смягчение последствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, а так-
же обеспечение безопасности населения на тер-
ритории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 090,0

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

06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддержание высокой го-
товности сил и средств системы гражданской обо-
роны, защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

06 1 01 00000 300,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситу-
аций и стихийных бедствий природного и техноген-
ного 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 ха-
рактера на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

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 объек-
тах

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 безопасно-
сти 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 послед-
ствий»

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 автоматической 
пожарной сигнализации

06 2 01 00410 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 00410 240 50,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений экстре-
мизма и терроризма»

06 3 00 00000 330,0

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

06 3 01 00000 330,0

Профилактика правонарушений, терроризма и экс-
тремизма

06 3 01 00080 30,0

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

06 3 01 00080 240 30,0

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 немедицин-
ского  потребления наркотиков среди несовершен-
нолетних»

06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, мероприя-
тий 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 ал-
когольном 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 родителей

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 170 735,9

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

07 1 00 00000 162 806,7

Основное мероприятие «Развитие дошкольного об-
разования, общего и дополнительного образования 
» 

07 1 01 00000 162 806,7

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

07 1 01 00010 50 284,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 50 284,2
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 об-
щего, дошкольного и дополнительного образования

07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00160 110 622,8

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

07 1 01 00160 240 22,4

Обеспечение деятельности централизованной бух-
галтерии

07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00170 110 3 888,5

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

07 1 01 00170 240 600,7

Обеспечение в сфере хозяйственного обслуживания 07 1 01 00250 1 759,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учрежде-
ний

07 1 01 00250 110 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 3 207,4

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

07 1 01 10020 240 1 045,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 28,1
Осуществление государственного полномочия по 
предоставлению единовременной денежной выпла-
ты 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 гра-
жданам

07 1 01 11020 310 1 950,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшихся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

07 1 01 R0820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 07 1 01 R0820 410 2 990,1
Дополнительные гарантии по социальной поддер-
жке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

07 1 01 70000 137,6
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Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

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 гра-
жданам

07 1 01 87250 310 2 479,6

Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных  общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях

07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87260 610 53 609,8
Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних 

07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87300 120 990,0

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

07 1 01 87300 240 58,4

Предоставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 07 1 01 87320 410 2 242,5
Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных судом недее-
способными вследствие психического расстройства 
или ограниченных судом в дееспособности вслед-
ствие злоупотребления спиртными напитками и на-
ркотическими средствами

07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87360 120 481,5

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

07 1 01 87360 240 27,7

Частичная оплата стоимости  путевок для детей ра-
ботающих граждан в организации  отдыха и оздо-
ровления  детей в каникулярное время

07 1 01 87500 1 083,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 1 01 87500 320 282,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87500 610 801,7
Финансовое обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного 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

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

07 1 01 87700 240 63,0

Публичные нормативные социальные выплаты гра-
жданам

07 1 01 87700 310 9 277,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

07 1 01 87700 320 5 623,5

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 поселка»

07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для гражданского, патри-
отического и духовно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей и талантливой 
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 здоро-
вого образа жизни, профилактика асоциальных яв-
лений 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 образо-
вания детей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие дополнительного 
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 образо-
вания взрослых»

07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование и разви-
тие творческих способностей и профессиональных 
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 трудоу-
стройству и занятости учащихся в свободное от 
учебы время»

07 5 00 00000 140,0

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

07 5 01 00000 140,0

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

07 5 01 00070 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 00070 610 140,0
Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

08 0 00 00000 11 021,2

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

08 1 00 00000 11 021,2

Основное мероприятие «Увеличение протяженно-
сти автомобильных дорог общего пользования, со-
ответствующих нормативным требованиям»

08 1 01 00000 551,1

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 551,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

08 1 01 00180 240 551,1

Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения и сооружений на них

08 1 01 87480 10 470,1

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

08 1 01 87480 240 10 470,1

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

09 0 00 00000 7 544,1

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 рамках 
благоустройства

09 0 01 00220 2 087,9

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

09 0 01 00220 240 283,3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 00220 610 1 804,6
Изготовление карт маршрута регулярных перевозок 09 0 01 00540 16,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

09 0 01 00540 240 16,7

Основание 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 благоустрой-
ства муниципального образование»

09 0 04 00000 4 043,3

Прочие  мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 

09 0 04 00240 4 043,3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00240 610 4 043,3
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
Муниципальная программа «Доступная среда 
на территории муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

11 0 00 00000 360,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населе-
ния»

11 0 01 00000 360,0

Обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

11 0 01 00270 200,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00270 610 200,0
Софинансирование мероприятия по обеспечению 
муниципального автобусного маршрута транспор-
том, имеющим возможность перевозить инвалидов 

11 0 01 00610 160,0

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

11 0 01 00610 240 160,0

Муниципальная программа «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предоставление субъектов 
малого и среднего предпринимательства информа-
ционной, консультационной и организационной 
поддержки»

12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

12 0 01 00510 30,0

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

12 0 01 00510 240 30,0

Муниципальная программа «Развитие малых 
форм хозяйствования в сельском хозяйстве му-
ниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспечить устойчивый 
рост производства сельскохозяйственной продук-
ции»

13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья крупного рогато-
го скота в личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья свиней в личных 
подворьях граждан

13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг

13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 36 472,9
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 36 472,9
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 29 548,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10020 120 24 288,7

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

77 7 00 10020 240 5 002,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

77 7 00 10020 320 122,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 134,8
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 фон-
да администрации 

77 7 00 10040 50,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 50,0
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 203,8

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 203,8
Исполнение  судебных актов по взысканию денеж-
ных средств

77 7 00 10070 567,7

Исполнение судебных актов 77 7 00 10070 830 567,7
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 152,2

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

77 7 00 10090 240 152,2

Выполнение прочих расходных обязательств рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 10150 40,0

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

77 7 00 10150 240 40,0

Осуществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 51180 120 886,6

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

77 7 00 51180 240 95,0

Осуществление полномочий по составлению (из-
менению) списков кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации

77 7 00 51200 11,0

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

77 7 00 51200 240 11,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году

77 7 00 53910 116,1

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

77 7 00 53910 240 116,1

Осуществление государственных полномочий по 
организации проведения мероприятий по регулиро-
ванию численности безнадзорных животных

77 7 00 69700 133,3

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

77 7 00 69700 240 133,3

Финансовое обеспечение переданных государст-
венных полномочий по организации деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних 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

Финансовое обеспечение государственных полно-
мочий по организационному обеспечению деятель-
ности административных комиссий

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: 488 429,8

    Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  21.06.2016  № 60

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

тыс.рублей

Наименование Код 
главы

Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Администрация рабочего посел-
ка (пгт)Прогресс

001 310 267,8

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 243,5
Функционирование  высшего 
должностного лица  субъекта  Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ного образования

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 образова-
ния 

001 01 02 77 7 00 10010 1 229,7

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

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

Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной  власти 
субъектов РФ, местных админис-
траций 

001 01 04 17 542,8

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 17 542,8
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 17 542,8
Содержание органов местного са-
моуправления

001 01 04 77 7 00 10020 17 542,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 263,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 81,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 01 04 77 7 00 10020 850 83,9

Судебная система 001 01 05 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 11,0
Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседа-
тели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Феде-
рации

001 01 05 77 7 0 51200 11,0



Продолжение на след. стр.

1128 июня 2016 г.

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 01 05 77 7 0 51200 240 11,0

Резервные фонды 001 01 11 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 50,0
Создание и использование средств 
резервного фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040 50,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 50,0
Другие общегосударственные во-
просы

001 01 13 1 410,0

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 00 00000 1 410,0
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 00 00000 1 410,0
Исполнение  судебных актов по 
взясканию денежных средств

001 01 13 77 7 00 10070 567,7

Исполнение судебных актов 001 01 13 77 7 00 10070 830 567,7
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 государст-
венных (муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 10080 240 206,0

Проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 
году

001 01 13 77 7 00 53910 116,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 53910 240 116,1

Финансовое обеспечение государ-
ственных полномочий по органи-
зационному обеспечению деятель-
ности административных комиссий

001 01 13 77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 13 77 7 00 88430 120 467,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 88430 240 52,7

Национальная оборона 001 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 02 03 981,6

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 00 00000 981,6
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 00 00000 981,6
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 02 03 77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 02 03 77 7 00 51180 120 886,6

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 02 03 77 7 00 51180 240 95,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

001 03 00 500,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гра-
жданской обороны

001 03 09 300,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (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 чрезвы-
чайных 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 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техно-
генного характера

001 03 09 06 1 01 00100 100,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального характе-
ра на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

001 03 09 06 1 01 00380 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00380 240 50,0

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное вре-
мя

001 03 09 06 1 01 00390 100,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (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 государст-
венных (муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

001 03 10 200,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (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 повы-
шения пожарной безопасности 
объектов, защищенности граждан 
и организаций от пожаров, преду-
преждение и смягчение их послед-
ствий»

001 03 10 06 2 01 00000 200,0

Создание минерализованных по-
лос на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0

Приобретение и монтаж установок 
автоматической пожарной сигна-
лизации

001 03 10 06 2 01 00410 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00410 240 50,0

Национальная экономика 001 04 00 13 509,1
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 153,3
Муниципальная программа «Раз-
витие малых форм хозяйствования 
в сельском хозяйстве муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

001 04 05 13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чить устойчивый рост производст-
ва сельскохозяйственной продук-
ции»

001 04 05 13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных 
подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00520 10,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья 
свиней в личных подворьях гра-
ждан

001 04 05 13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 133,3
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 133,3
Осуществление государственных 
полномочий по организации про-
ведения мероприятий по регулиро-
ванию численности безнадзорных 
животных

001 04 05 77 7 00 69700 133,3
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 05 77 7 00 69700 240 133,3

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 13 109,1

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы му-
ниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 04 09 08 0 00 00000 11 021,2

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

001 04 09 08 1 00 00000 11 021,2

Основное мероприятие «Увеличе-
ние протяженности автомобиль-
ных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным 
требованиям»

001 04 09 08 1 01 00000 11 021,2

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 551,1
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 150,0

Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и соору-
жений на них

001 04 09 08 1 01 87480 10 470,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 87480 240 10 470,1

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

001 04 09 09 0 00 00000 2 087,9

Основное мероприятие «Развитие 
дорожного комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 087,9

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

001 04 09 09 0 01 00220 2 087,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 09 09 0 01 00220 240 283,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

001 04 09 09 0 01 00220 610 1 804,6

Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12 246,7

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

001 04 12 09 0 00 00000 16,7

Основное мероприятие «Развитие 
дорожного комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 12 09 0 01 00000 16,7

Изготовление карт маршрута регу-
лярных перевозок

001 04 12 09 0 01 00540 16,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 12 09 0 01 00540 240 16,7

Муниципальная программа «До-
ступная среда на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 04 12 11 0 00 00000 160,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности приоритетных 
объектов и услуг жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

001 04 12 11 0 01 00000 160,0

Софинансирование мероприятия 
по обеспечению муниципального 
автобусного маршрута транспор-
том, имеющим возможность пере-
возить инвалидов 

001 04 12 11 0 01 00610 160,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 12 11 0 01 00610 240 160,0

Муниципальная программа «Раз-
витие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в рабочем 
поселке (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 04 12 12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предо-
ставление субъектов малого и 
среднего предпринимательства ин-
формационной, консультационной 
и организационной поддержки»

001 04 12 12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства

001 04 12 12 0 01 00510 30,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 12 12 0 01 00510 240 30,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000 40,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000 40,0
Выполнение прочих расходных 
обязательств рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 04 12 77 7 00 10150 40,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 04 12 77 7 00 10150 240 40,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

001 05 00 253 153,5

Жилищное хозяйство 001 05 01 233 105,9
Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 0 00 00000 120,0

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

001 05 01 02 2 00 00000 120,0

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

001 05 01 02 2 01 00000 120,0

Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартир-
ных домах

001 05 01 02 2 01 00030 120,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 120,0

Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качествен-
ным жильем население муници-
пального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 03 0 00 00000 232 985,9

Подпрограмма «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищ-
ного строительства на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

001 05 01 03 2 00 00000 232 985,9

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных 
аварийных жилых домах, в благоу-
строенные жилые помещения»

001 05 01 03 2 01 00000 232 985,9

Софинансирование мероприятий 
по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда

001 05 01 03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необ-
ходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

001 05 01 03 2 01 09502 232 895,9

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 09502 410 232 895,9
Коммунальное хозяйство 001 05 02 14 608,1
Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 02 02 0 00 00000 14 608,1

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслу-
живания населения»

001 05 02 02 1 00 00000 14 608,1

Основное мероприятие «Повыше-
ние качества и надежности предо-
ставления жилищно-коммуналь-
ных услуг»

001 05 02 02 1 01 00000 14 608,1
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Модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 00330 184,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 00330 240 184,0

Финансовое обеспечение госу-
дарственных полномочий по ком-
пенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, 
возникающих в результате уста-
новления льготных тарифов для 
населения Амурской области

001 05 02 02 1 01 87120 10 406,6

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам-про-
изводителям товаров, работ, услуг

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

Расходы, направленные на модер-
низацию коммунальной инфра-
структуры

001 05 02 02 1 01 87400 4 017,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 87400 240 4 017,5

Благоустройство 001 05 03 5 439,5
Муниципальная программа «Бла-
гоустройство рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 5 439,5

Основное мероприятие «Обеспе-
чение  развития уличного освеще-
ния»

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 государст-
венных (муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

001 05 03 09 0 02 00210 610 300,0

Основное мероприятие «Организа-
ция ритуальных услуг и содержа-
ние 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 учреждени-
ям

001 05 03 09 0 03 00230 610 200,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние благоустройства муниципаль-
ного образование»

001 05 03 09 0 04 00000 4 043,3

Прочие  мероприятия по благоу-
стройству городских округов и по-
селений 

001 05 03 09 0 04 00240 4 043,3

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

001 05 03 09 0 04 00240 610 4 043,3

Основное мероприятие «Орга-
низация проведения оплачивае-
мых общественных и временных 
работ»

001 05 03 09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоя-
щих на учете в ЦНЗН на общест-
венные и временные работы

001 05 03 09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

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 де-
тей в области искусства»

001 07 02 07 3 01 00000 5 743,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

001 07 02 07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743,5

Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования взро-
слых»

001 07 02 07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формиро-
вание и развитие творческих спо-
собностей и профессиональных 
компетенций лиц различного воз-
раста»

001 07 02 07 4 01 00000 1 900,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

001 07 02 07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 07 02 07 4 01 00010 620 1 900,7

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

001 07 07 165,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (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 «Профи-
лактика немедицинского  потребле-
ния наркотиков среди несовершен-
нолетних»

001 07 07 06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых 
акций, мероприятий антинаркоти-
ческой направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0

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

001 07 07 07 0 00 00000 145,0

Подпрограмма «Вовлечение моло-
дежи рабочего поселка (пгт) Про-
гресс в социальную практику на 
2015-2020 годы»

001 07 07 07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содейст-
вие включению молодежи в соци-
ально-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 способно-
стей и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130 75,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0

Поддержка молодежных инициа-
тив

001 07 07 07 2 01 00140 20,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0

Организация досуга молодежи, 
пропаганда здорового образа жиз-
ни, профилактика асоциальных яв-
лений в молодежной среде

001 07 07 07 2 01 00150 50,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0

Другие вопросы в области образо-
вания

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
Финансовое обеспечение передан-
ных государственных полномочий 
по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 07 09 77 7 00 87290 120 467,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 07 09 77 7 00 87290 240 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 7 640,2
Культура 001 08 01 7 640,2
Муниципальная программа «Со-
хранение культуры и искусства ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 640,2

Основное мероприятие ««Созда-
ние условий для развития массо-
вого художественного творчества 
и культурно-досуговой деятель-
ности»

001 08 01 01 1 01 00000 7 640,2
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

001 08 01 01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 08 01 01 1 01 00010 620 7 640,2

Здравоохранение 001 09 00 356,0
Другие вопросы в области здраво-
охранения

001 09 09 216,0

Муниципальная программа «Вак-
цинопрофилактика на территории 
муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 09 09 04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучше-
ние показателей здоровья населе-
ния рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» 

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 государст-
венных (муниципальных) нужд

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (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 «Профи-
лактика заболеваний и формирова-
ние 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 государст-
венных (муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацеп-
ции

001 09 09 06 5 01 00350 40,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и 
памперсами детей оставшихся без 
попечения родителей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 
нужд

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0

Социальная политика 001 10 00 398,1
Социальное обеспечение населе-
ния

001 10 03 398,1

Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качествен-
ным жильем население муници-
пального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 10 03 03 0 00 00000 398,1

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 398,1

Основное мероприятие «Содей-
ствие молодежным инициативам, 
направленным на улучшение жи-
лищных и социально-бытовых 
условий молодых семей и их раз-
витие»

001 10 03 03 1 01 00000 398,1

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобре-
тение 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

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 
годы

001 10 03 03 1 01 50200 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 03 1 01 50200 320 100,0

Мероприятия подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 
годы

001 10 03 03 1 01 R0200 98,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 03 1 01 R0200 320 98,1

Физическая культура и спорт 001 11 00 5 167,4
Физическая культура 001 11 01 5 167,4
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 11 01 05 0 00 00000 5 167,4

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

001 11 01 05 0 01 00000 5 167,4

Проведение спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий для 
населения

001 11 01 05 0 01 00090 320,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 00090 240 295,0

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 11 01 05 0 01 00090 620 25,0

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

001 11 01 05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007,4

Расходы по доставке, укладке и 
монтажу искусственного покрытия 
футбольного поля

001 11 01 05 0 01 00320 840,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 00320 240 840,0

Совет народных депутатов рабо-
чего 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  муниципаль-
ных 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 са-
моуправления

002 01 03 77 7 00 10020 1 559,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

002 01 03 77 7 00 10020 240 204,9

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 5,6

Председатель  представительного 
органа муниципального образова-
ния 

002 01 03 77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

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

Отдел по управлению имущест-
вом рабочего поселка (поселка 
городского типа) Прогресс

003 9 979,2

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 194,4
Другие общегосударственные во-
просы

003 01 13 4 194,4

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 4 194,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 4 194,4
Содержание органов местного са-
моуправления

003 01 13 77 7 00 10020 3 505,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

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

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 00 10020 240 419,7

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 13 77 7 00 10020 850 33,7

Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, 
ремонт и содержание государст-
венной и муниципальной собст-
венности 

003 01 13 77 7 00 10050 689,3
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 01 13 77 7 00 10050 240 600,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

003 01 13 77 7 00 10050 850 89,3

Национальная экономика 003 04 00 152,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

003 04 12 152,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 152,2
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 152,2
Проведение работ по образованию 
земельных участков, постановке их 
на кадастровый учет и регистрация 
прав собственности 

003 04 12 77 7 00 10090 152,2

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 04 12 77 7 00 10090 240 152,2

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

003 05 00 400,0

Коммунальное хозяйство 003 05 02 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 400,0
Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, 
ремонт и содержание государст-
венной и муниципальной собст-
венности 

003 05 02 77 7 00 10050 400,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

003 05 02 77 7 00 10050 240 400,0

Социальная политика 003 10 00 5 232,6
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 232,6
Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

003 10 04 07 0 00 00000 5 232,6

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

003 10 04 07 1 00 00000 5 232,6

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

003 10 04 07 1 01 00000 5 232,6

Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шихся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

003 10 04 07 1 01 R0820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 2 990,1
Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных 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 7 144,7

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 144,7
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

004 01 06 6 940,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 00 00000 6 940,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 00 00000 6 940,9
Обеспечение деятельности цент-
рального аппарата 

004 01 06 77 7 00 10020 6 940,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 774,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

004 01 06 77 7 00 10020 240 1 114,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 41,1

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

004 01 06 77 7 00 10020 850 11,6

Другие общегосударственные во-
просы 

004 01 13 203,8

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 00 00000 203,8
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 00 00000 203,8
Исполнение судебных актов по 
взысканию денежных средств за 
счет казны рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

004 01 13 77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 00 10060 830 203,8
Отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

005 158 364,1

Образование 005 07 00 137 173,7
Дошкольное образование 005 07 01 44 153,7
Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 01 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и террориз-
ма»

005 07 01 06 3 00 00000 200,0

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

005 07 01 06 3 01 00000 200,0

Оснащение системами видеона-
блюдения муниципальных образо-
вательных организаций

005 07 01 06 3 01 00420 200,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 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 43 953,7

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

005 07 01 07 1 00 00000 43 953,7

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

005 07 01 07 1 01 00000 24 052,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

005 07 01 07 1 01 00010 24 052,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 01 07 1 01 00010 610 24 052,8

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных до-
школьных образовательных орга-
низациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 01 07 1 01 87510 610 19 900,9

Общее образование 005 07 02 80 401,2
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 05 0 00 00000 20,0

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

005 07 02 05 0 01 00000 20,0

Проведение спортивных и спор-
тивно-массовых мероприятий для 
населения

005 07 02 05 0 01 00090 20,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 02 05 0 01 00090 610 20,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Обеспечение 
пожарной безопасности объ-
ектов на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

005 07 02 06 2 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Создание 
необходимых условий для повы-
шения пожарной безопасности 
объектов, защищенности граждан 
и организаций от пожаров, преду-
преждение и смягчение их послед-
ствий»

005 07 02 06 2 01 00000 100,0

Создание и оснащение профильно-
го класса

005 07 02 06 2 01 00300 100,0
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Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 06 2 01 00300 610 100,0

Подпрограмма «Профилактика 
нарушений экстремизма и терро-
ризма»

005 07 02 06 3 00 00000 100,0

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

005 07 02 06 3 01 00000 100,0

Оснащение системами видеона-
блюдения муниципальных образо-
вательных организаций

005 07 02 06 3 01 00420 100,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 06 3 01 00420 610 100,0

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

005 07 02 07 0 00 00000 79 981,2

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

005 07 02 07 1 00 00000 79 841,2

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

005 07 02 07 1 01 00000 79 841,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) му-
ниципальных учреждений

005 07 02 07 1 01 00010 26 231,4

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 02 07 1 01 00010 610 26 231,4

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го, среднего общего образования 
в муниципальных  общеобразова-
тельных организациях, обеспече-
ние дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 02 07 1 01 87260 610 53 609,8

Подпрограмма «Содействие вре-
менному трудоустройству и за-
нятости учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 02 07 5 00 00000 140,0

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

005 07 02 07 5 01 00000 140,0

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

005 07 02 07 5 01 00070 140,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 02 07 5 01 00070 610 140,0

Муниципальная программа «До-
ступная среда на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 11 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности приоритетных 
объектов и услуг жизнедеятельно-
сти инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

005 07 02 11 0 01 00000 200,0

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

005 07 02 11 0 01 00270 200,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 02 11 0 01 00270 610 200,0

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

005 07 07 1 414,6

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

005 07 07 07 0 00 00000 1 414,6

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

005 07 07 07 1 00 00000 1 414,6

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

005 07 07 07 1 01 00000 1 414,6

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

005 07 07 07 1 01 00120 330,9

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 07 07 1 01 00120 610 330,9

Частичная оплата стоимости  путе-
вок для детей работающих граждан 
в организации  отдыха и оздоров-
ления  детей в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 87500 1 083,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 07 07 1 01 87500 320 282,0

Субсидии бюджетным учреждени-
ям

005 07 07 07 1 01 87500 610 801,7

Другие вопросы в области образо-
вания

005 07 09 11 204,2

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
а также обеспечение безопасности 
населения на территории муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 09 06 0 00 00000 30,0

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и террориз-
ма»

005 07 09 06 3 00 00000 30,0

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

005 07 09 06 3 01 00000 30,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080 30,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0

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

005 07 09 07 0 00 00000 11 174,2

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

005 07 09 07 1 00 00000 11 174,2

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

005 07 09 07 1 01 00000 11 174,2

Содержание органов местного са-
моуправления

005 07 09 07 1 01 10020 4 280,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 207,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 10020 240 1 045,3

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 28,1

Обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения 
процесса управления качеством 
общего, дошкольного и дополни-
тельного образования

005 07 09 07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

005 07 09 07 1 01 00160 110 622,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00160 240 22,4

Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

005 07 09 07 1 01 00170 110 3 888,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00170 240 600,7

Обеспечение в сфере хозяйствен-
ного обслуживания

005 07 09 07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

005 07 09 07 1 01 00250 110 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2
Другие вопросы в области здра-
воохранения

005 09 09 509,2

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

005 09 09 07 0 00 00000 509,2

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного 
образования 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
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Финансовое обеспечение государ-
ственных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних 
лиц, признанных судом недееспо-
собными вследствие психического 
расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследст-
вие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими сред-
ствами

005 09 09 07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 481,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 09 09 07 1 01 87360 240 27,7

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

005 10 04 07 0 00 00000 20 681,2

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

005 10 04 07 1 00 00000 20 681,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, обще-
го и дополнительного образова-
ния » 

005 10 04 07 1 01 00000 20 681,2

Осуществление государственного 
полномочия по предоставлению 
единовременной денежной выпла-
ты при передаче ребенка на воспи-
тание в семью

005 10 04 07 1 01 11020 1 974,5

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения госу-
дарственных (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 государст-
венных (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

Финансовое обеспечение го-
сударственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних 

005 10 04 07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 10 04 07 1 01 87300 120 990,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87300 240 58,4

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 государст-
венных (муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87700 240 63,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

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

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 5 623,5

ВСЕГО: 488 429,8

Приложение № 8
                                                                                 к Решению Совета народных депутатов

                                                                                 рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                 от 21.06.2016 № 60

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 Федерации

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетом рабочего поселка (пгт)Прогресс в ва-
люте   Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредит-
ными организациями в валюте Российской Фе-
дерации

0,0

Проект                                                                     
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от  21.06.2016                                                                                                 №  61

«О замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности дополнительным 
нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц на 2019 год»

Принято Советом народных депутатов  
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                     от   21.06.2016                

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Амурской области от 11.10.2011 г. № 529-ОЗ 
«О межбюджетных отношениях в Амурской области».

1. Дать согласие на замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности, при-
читающуюся бюджету рабочего поселка (пгт) Прогресс из областного бюджета на 2019 
год  дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в пол-
ном объеме.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от  21 июня 2016 года                № 62

Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства

Принято Советом народных депутатов
 п.г.т. Прогресс                                                                         от  21 июня 2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, учитывая протест прокуратуры города 
Райчихинска от 11.04.10 г. № 4-п на решение Совета народных депутатов от 16.06.2009 г. 
№ 293 «Об утверждении «Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования 
перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи 
во владении и (или) пользовании на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования и ведения перечня имущества, находящегося в собствен-

ности муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению № 1.

1.2. Порядок предоставления в аренду муниципального имущества, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользова-
ние на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, согласно 
приложению № 2.

2. Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.06.2009 
г. № 293 ««Об утверждении «Порядка формирования, ведения, обязательного опублико-
вания перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
рабочего поселка (пгт) Прогресс, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав малого и среднего предпринимательства), предназначенного для переда-
чи во владении и (или) пользовании на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства» считать  утратившим силу.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в газете  
«Наш-Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел по управлению 
имуществом рабочего поселка (пгт)  Прогресс.

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

1728 июня 2016 г.
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Приложение № 1
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.06.2016 г. № 62

ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, НАХО-
ДЯЩЕГОСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РА-

БОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ 

ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный закон N 209-ФЗ), решением Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс  от 05 октября  2005 г. № 66/11 «Об утвер-
ждении Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью городского округа поселка городского типа Прогресс» и определяет процедуру 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества, находяще-
гося в собственности муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во 
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства (далее - перечень).

2. В перечень может быть включено как движимое, так и недвижимое имущество, 
составляющее казну муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства). Муниципальное имущество, включенное в 
указанные перечни, используется в целях предоставления его во владение и (или) в 
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной пла-
ты) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а так-
же может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с частью 2.1 статьи 9 Федерального 
закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимо-
го имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 
Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

3. Перечень содержит (в виде записей) сведения об имуществе, а также о докумен-
тах, на основании которых в перечень вносятся записи, и об обременении имущества, 
включенного в перечень.

4. Перечень формируется и ведется отделом  по управлению имуществом рабочего 
поселка (пгт) Прогресс (далее - Отдел) на бумажных и электронных носителях по сле-
дующей форме:

Реестро-
вый №

Наименование 
имущества и его 
характеристики 

<1>

Основания 
внесения 

записи

Целевое 
назначение 

(разрешенное 
использование) 

<2>

Арендатор 
(ссудополуча-

тель) <3>

Срок 
окон-
чания 

договора 
<4>

--------------------------------
Примечание:
<1> Для недвижимого имущества указываются месторасположение, площадь. Для 

движимого имущества указываются основные технические характеристики объекта.
<2> В случае если имущество может быть использовано по различному целевому 

назначению, в перечне указываются все случаи его использования.
<3> Указывается наименование субъекта, в аренду или безвозмездное пользование 

которому передано имущество.
<4> Указывается срок окончания действия договора аренды имущества, переданного 

субъекту, или договора безвозмездного пользования имуществом.
5. Перечень утверждается постановлением администрации рабочего поселка (пгт) 

Прогресс.
В соответствии с ч. 4 ст. 18 Федерального закона N 209-ФЗ перечень ежегодно, в 

срок до 1 ноября текущего года, дополняется муниципальным имуществом.
6. Перечень, а также изменения в него подлежат обязательному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению в  информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс в течение десяти рабочих дней со дня вступления в силу постановления ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс об утверждении перечня либо о внесе-
нии в него изменений.

Сведения об утвержденном перечне, а также об изменениях, внесенных в него, под-
лежат представлению в соответствии с ч. 4.4 ст. 18  Федерального закона N 209-ФЗ.

7. Изменение сведений об имуществе, включенном в перечень, производится на ос-
новании правоустанавливающих, правоподтверждающих и иных документов, содер-
жащих характеристики имущества, позволяющие однозначно его идентифицировать.

8. Утвержденный перечень, а также информация о внесенных в него изменениях в 
30-дневный срок направляются Отделом для сведения в Совет малого и среднего пред-
принимательства при администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

9. Имущество исключается из перечня в следующих случаях:
1) принятие администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс решения об использо-

вании муниципального имущества для осуществления своих полномочий;
2) принятие администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс решения о передаче в 

установленном законом порядке имущества в федеральную собственность или собст-
венность Амурской области;

3) утрата права муниципальной собственности на имущество в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;

4) возмездное отчуждение в собственность субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии с ч. 2.1 ст. 9 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 
159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в госу-

дарственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приложение № 2
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.06. 2016 г. № 62

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В АРЕНДУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВО-

БОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИМУЩЕСТВЕН-
НЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И (ИЛИ) В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ НА ДОЛГОСРОЧНОЙ ОСНОВЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации»,  Федеральным законом от 26 июля  2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс  
от 05 октября  2005 г. № 66/11 «Об утверждении Положения о порядке управления и 
распоряжения муниципальной собственностью городского округа поселка городско-
го типа Прогресс» и регулирует процедуру предоставления в аренду муниципального 
имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в собственности муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства (далее - 
перечень).

2. Арендаторами имущества, включенного в перечень, могут быть субъекты малого 
и среднего предпринимательства, отвечающие условиям, установленным ст. 4 Феде-
рального закона № 209-ФЗ, и организации, образующие инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, указанные в ст. 18 Федерального 
закона № 209-ФЗ (далее - Субъекты).

3. Заключение договора аренды имущества, включенного в перечень, возможно сле-
дующими способами:

1) по результатам торгов (конкурса или аукциона) на право заключения договора 
аренды;

2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

4. Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень, в том числе орга-
низация и проведение торгов, а также заключение, изменение, расторжение договоров 
аренды, контроль за использованием имущества и поступлением платежей по аренд-
ной плате осуществляются Отделом.

5. Для заключения договора аренды имущества, включенного в перечень, Субъект 
представляет в Отдел:

1) письменное заявление о предоставлении в аренду имущества, включенного в пе-
речень (далее - заявление), содержащее сведения о муниципальном имуществе - объ-
екте аренды, с указанием цели использования объекта аренды и срока аренды, наи-
менования или фамилии, имени, отчества (при наличии) Субъекта, его юридического 
адреса (адреса места жительства) и почтового адреса, по которому должен быть на-
правлен ответ, с личной подписью Субъекта или его представителя;

2) копии учредительных документов Субъекта с внесенными в них изменениями, 
если вносились изменения (для юридических лиц), или копию документа, удостоверя-
ющего личность Субъекта (для индивидуальных предпринимателей);

3) копии документа, удостоверяющего личность представителя, и документа, под-
тверждающего полномочия представителя, в том числе на подписание, представление 
заявления, заключение договора аренды (в случае обращения с заявлением и соверше-
ния соответствующих действий представителем Субъекта);

4) копии документов, подтверждающих принадлежность к категории лиц, указанных 
в п. 2 настоящего Порядка;

5) сведения о Субъекте, подписанные Субъектом или его представителем (юриди-
ческий и почтовый адреса, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) и контактные телефоны руководителя и главного бухгалтера).

Копии документов представляются заверенными в установленном законодательст-
вом порядке либо вместе с их оригиналами. Оригиналы документов после сверки с 
ними копий возвращаются заявителю.

6. Субъект вправе вместе с заявлением представить по собственной инициативе вы-
писку из Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей со сведениями о себе, выданную не ранее чем за 6 месяцев до ее 
представления.

В случае непредставления указанной выписки она запрашивается Отделом в нало-
говом органе, в распоряжении которого находятся соответствующие сведения, посред-
ством межведомственного запроса, с использованием межведомственного информаци-
онного взаимодействия.

7. Отдел в течение 40 дней со дня получения заявления осуществляет проверку пред-
ставленных документов и принимает одно из следующих решений:

1) о проведении торгов на право заключения договора аренды имущества, включен-
ного в перечень;

2) о передаче в аренду имущества, включенного в перечень, без проведения торгов;
3) об отказе в оказании имущественной поддержки.
8. Основаниями для отказа в оказании имущественной поддержки являются:
1) представление не всех документов, которые должны быть представлены в соот-

ветствии с п. 5 настоящего Порядка, или представление недостоверных сведений и 
документов;

2) несоответствие лица, претендующего на получение в аренду имущества, вклю-
ченного в перечень, категории лиц, указанных в п. 2 настоящего Порядка;

3) наличие обременения испрашиваемого в аренду объекта правами третьих лиц - 
Субъектов;

4) отсутствие испрашиваемого в аренду объекта в перечне;
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5) наличие принятого в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпри-
нимательства решения об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой 
не истекли;

6) с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допустив-
шим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим 
целевого использования средств поддержки в соответствии с Положением о ведении 
реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки 
и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами, утвер-
жденным постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2008 г. № 
358, прошло менее чем 3 года.

9. Решение об отказе в оказании имущественной поддержки принимается Отделом, 
оформляется письменным уведомлением с указанием основания соответствующего 
отказа и направляется Отделом в срок, установленный в п. 7 настоящего Порядка, 
заявителю по почтовому адресу, указанному в заявлении.

10. Решения, предусмотренные пп.пп. 1 и 2 п. 7 настоящего Порядка, принимаются 
в форме постановления администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс при условии 
отсутствия оснований для отказа в оказании имущественной поддержки.

11. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, решения о пере-
даче в аренду имущества, включенного в перечень, без проведения торгов принимают-
ся с предварительного согласия антимонопольного органа.

12. Торги на право заключения договора аренды имущества, включенного в пере-
чень, в форме конкурса или аукциона проводятся в соответствии с Правилами про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного 
или муниципального имущества, утвержденными приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10 февраля 2010 г. № 67.

Отдел  при проведении торгов на право заключения договоров аренды с субъекта-
ми малого и среднего предпринимательства в отношении муниципального имущества, 
указанного в перечне, определяет начальную (минимальную) цену договора аренды 
(цену лота) на основании отчета об оценке рыночной арендной платы, подготовленно-
го в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятель-
ности.

13. Договоры аренды имущества, включенного в перечень, заключаются Отделом 
с Субъектами на основании решений, предусмотренных пп.пп. 1 и 2 п. 7 настоящего 
Порядка, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами, и их срок должен составлять не менее чем пять лет. Срок до-
говора может быть уменьшен на основании поданного до заключения такого договора 
заявления лица, приобретающего права владения и (или) пользования.

14. Передача прав владения и (или) пользования имуществом осуществляется с уче-
том положений ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 209-ФЗ.

15. Имущество, включенное в перечень, должно использоваться по целевому назна-
чению.

16. За пользование имуществом, включенным в перечень, Субъекты вносят аренд-
ную плату в порядке и сроки, установленные договором аренды.

17. В случае отказа арендатора от договора аренды, досрочного расторжения догово-
ра аренды имущество, включенное в перечень, передается другим заинтересованным 
Субъектам в соответствии с настоящим Порядком.

18. Предоставление в аренду имущества, включенного в перечень, субъектам мало-
го и среднего предпринимательства, занимающимся приоритетными видами деятель-
ности, установленными муниципальными программами развития малого и среднего 
предпринимательства, в соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 17.1, п. 13 ч. 1. ст. 19  Федераль-
ного закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» производится без 
проведения торгов.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от  21 июня 2016 года                № 63

О безвозмездной передаче объектов из собственности Амурской области в собст-
венность муниципального образования рабочий поселок (поселок городского типа) 
Прогресс движимое имущество, необходимое для исполнения муниципальных пол-
номочий по обеспечению безопасности дорожного движения для использования 
образовательными учреждениями

Принято Советом народных депутатов
 п.г.т. Прогресс                                                                 от  21 июня 2016 года

В соответствии с ч. 11 ст.154 Федерального закона N 122  от 22.08.2004 «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Постановлением 
Правительства РФ от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-
нятия решения  о передаче имущества из федеральной собственности в собственность 
субъекта Российской Федерации или муниципальную собственность, из собственности 
субъекта Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную соб-
ственность, из муниципальной  собственности в федеральную собственность или собст-
венность субъекта Российской Федерации»

РЕШИЛ:
1. Утвердить  перечень  движимого имущества, предлагаемого к безвозмездной пере-

даче  из собственности Амурской области в собственность муниципального образования 
рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс (приложение 1).

2. Принять из собственности Амурской области в собственность муниципального обра-
зования рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс имущество, указанное в п.1 

настоящего решения.
3. Отделу по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс подготовить па-

кет необходимых документов.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 21.06.2016г.№ 63

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА
 предлагаемого к безвозмездной передаче из областной собственности в собственность 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 

№ 
п/п

Наименование Ед. 
изм.

Кол-во Цена Стоимость

1 Оборудование для дошкольных образо-
вательных организаций

к-т 1 401671,45 401671,45

2 Браслет световозвращающий с темати-
ческим рисунком

шт. 400 40,34 16136,00

3 Подвеска световозвращающая с темати-
ческим рисунком

шт. 200 25,93 5186,00

4 Жилет световозвращающий с тематиче-
ским рисунком

шт. 60 212,39 12743,40

5 Итого: 435736,85

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 21 июня 2016 года  № 64                   

О внесении изменений в Положение
 «О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс» принятое 

решением Совета народных депутатов  от  19.04.2016 года  №  55.

Внести изменения в Положения  «О земельном налоге на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» принятое решением Совета народных депутатов  от  19.04.2016 года  №  
55:

РЕШИЛ:
1. 1); п.п 2.2; п.2; ст.2 изложить в следующей редакции: 
«автономные,  бюджетные, казенные учреждения, финансируемые из  местного бюд-

жета, органы законодательной (представительной)   исполнительной власти  местного 
самоуправления, в отношении всех категорий используемых земель и их разрешенного 
использования;» 

2. В 2); п.п 2.2; п.2; ст.2 после слов «ветераны и инвалиды Великой Отечественной вой-
ны;» дополнить словами «инвалиды I и II групп инвалидности;» 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на начальника отдела по 
управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Прогресс Крылову Н.Н.

4. Настоящее решение опубликовать в информационной  газете «Наш-Прогресс» и 
разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте администрации муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Про-
гресс.

5. Решение вступает в силу  не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его офици-
ального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода (с 01.01.2017 
года).

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

Приложение №  1
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
19.04.2016 года  №  55

с изменениями от 21.06.2016г № 64

ПОЛОЖЕНИЕ
О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс

Главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации и настоящим Положением на 
территории  рабочего поселка (пгт) Прогресс  устанавливаются  налоговые ставки зе-

мельного налога и налоговые льготы.

Статья 1. Ставки налога.
    Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах по видам разрешенного 

использования (далее - ВРИ) в процентах от кадастровой стоимости земельного участка: 

№ ВРИ       
(Вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков)

Наименование вида разрешенного использования 
(ВРИ)

Ставка зе-
мельного на-

лога по видам 
разрешенного 
использова-

ния

1 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов многоэтажной жилой застройки  

0,3

2 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
домов  индивидуальной жилой застройки;
 Земельные участки для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебные участки).

0,08
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№ ВРИ       
(Вида разре-
шенного ис-
пользования 
земельных 
участков)

Наименование вида разрешенного использования 
(ВРИ)

Ставка зе-
мельного на-

лога по видам 
разрешенного 
использова-

ния

3 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
гаражей и автостоянок

0,75

4 ВРИ. Земельные участки, находящиеся в составе дачных, са-
доводческих и огороднических объединений

0,05

5 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
объектов торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания

1,0

6 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения 
гостиниц

1,5

7 ВРИ Земельные участки,  предназначен-
ные для размещения  административных 
и офисных  зданий, объектов образования,  
науки, здравоохранения и  социального обеспечения,  
физической культуры и спорта,  культуры, искусства. 

1,5

8 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  
объектов рекреационного и  лечебно-оздоровительного  
назначения

1,5

9 ВРИ Земельные участки,  предназначенные для размещения  
производственных и  административных зданий,  стро-
ений,  сооружений  промышленности,  материально- 
технического, продовольственного снабжения, сбыта и 
заготовок.

0,75

Земельные участки, занятые объектами инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса 

0,3

Земельные участки, предназначенные для размещения 
полигона твердых бытовых отходов

0,75

10 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
электростанций, обслуживающих их сооружений и объ-
ектов

1,5

11 ВРИ Земельные участки, предназначенные для размещения 
портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодо-
рожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокза-
лов.

1,5

12 ВРИ Земельные участки, занятые водными объектами, нахо-
дящимися в обороте.

1,5

13 ВРИ Земельные участки, предназначенные для разработки 
полезных ископаемых, размещения железнодорожных 
путей, автомобильных дорог, полос отвода железнодо-
рожных и автомобильных дорог, водных путей, трубо-
проводов, кабельных, радиорелейных и воздушных ли-
ний связи.

1,5

Земельные участки, ограниченные в обороте  в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, пре-
доставленные для обеспечения обороны, безопасности 
и таможенных нужд 

0,3

14 ВРИ Земельные участки, занятые особо охраняемыми терри-
ториями и  объектами, в том числе  городскими лесами, 
скверами, парками, городскими садами.

1,5

15 ВРИ. Земельные участки, предназначенные для  сельскохо-
зяйственного  использования.

0,3

16 ВРИ. Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, 
аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; 
земельные участки земель  резерва; земельные участки, 
занятые водными объектами, изъятыми из оборота или 
ограниченными в обороте в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации; земельные участки 
под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, 
набережные.

0,3

Статья 2. Льготы по налогу
1. Налоговая база уменьшается на не облагаемую налогом сумму в размере 10000 ру-

блей на одного налогоплательщика на территории муниципального образования  рабочий 
поселок (пгт) Прогресс в отношении земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении катего-
рий налогоплательщиков, определенных в соответствии с п. 5 ст. 391 главы 31 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

Документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы в соответствии с 
главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, предоставляются налогоплатель-
щиками в налоговые органы по месту нахождения земельного участка не позднее 1 февра-
ля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

2. Освобождаются от налогообложения:
2.1. Организации и учреждения, находящиеся на территории рабочего поселка (пгт) 

Прогресс  в соответствии со ст. 395 главы 31 Налогового кодекса Российской Федерации.
2.2. На территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс до-

полнительно устанавливаются льготы по налогу в виде освобождения от налога на землю 
следующих категорий налогоплательщиков:

1) автономные,  бюджетные, казенные учреждения, финансируемые из  местного бюд-
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жета, органы законодательной (представительной)   исполнительной власти  местного 
самоуправления, в отношении всех категорий используемых земель и их разрешенного 
использования; 

 2) ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны; инвалиды I и II групп инва-
лидности;

 3) многодетные семьи, имеющие трех и более детей, при предоставлении им земельных 
участков, для индивидуального жилищного строительства.

3. Для следующих налогоплательщиков  установить льготу в размере 50% от суммы 
земельного налога:

- пенсионеры, получающие пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а также лица, достигшие возраста  60 и 55  лет (соответственно 
мужчины и  женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции выплачивается ежемесячное пожизненное содержание;

- многодетные семьи, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, в отношении 
земельных участков, не указанных в п.п. 3.  в п. 2  настоящего раздела.

Статья 3. Вступление в силу настоящего Положения
1. Настоящее Положение вступает в силу  с 1 января 2017 года, не ранее чем по истече-

нии одного месяца со дня его  официального опубликования.
2. Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Положения:
1) Решение Совета народных депутатов от 16.02.2016 г. № 47 «Об утверждении Положе-

ния «О земельном налоге на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка по 

адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-

ская, д. 30 А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Кры-

лова Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местного самоу-
правления, принявшего решение о проведе-
нии аукциона

Постановление Администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс от 
20.06.2016 г № 422

Место, дата, время проведения аукциона р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, 
каб.22  26 июля 2016 г. 14:00 часов 
(время местное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земель-
ного участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс,, ул. 
Ленинградская 
с кадастровым номером 
28:04:030359:599
площадью 1806  кв.м, 
разрешенное использование –  «Про-
изводственная база», 
категория земель – земли населенных 
пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: 
нет.

Технические условия подключения Возможно присоединение к тепловым 
сетям от ТК-7/22

Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 26898,47 рублей (арендная плата в 

год)
«Шаг аукциона» 806,95 рублей (3% от начальной цены 

предметы аукциона)
Размер задатка 2689,84 рублей (10% от начальной 

цены предметы аукциона)
Порядок предоставления документации об 
аукционе

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

Официальный сайт, на котором размещается 
документация об аукционе

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

Прием заявок на участие в аукционе В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 
до 17:00 часов до 22 июля 2016 года 
по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А


