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О встрече депутатов с жителями поселка Прогресс
Как известно, встреча с избирателя-

ми является одной из основных форм 
осуществления депутатами своих пол-
номочий.

Так, 15 октября депутатский корпус  
муниципального образования встретился 
с жителями поселков Новорайчихинск и 
Прогресс.

Цель встречи, - по мнению  председа-
теля Совета народных депутатов Алек-
сея Васильевича  Ки-
ларь, -  узнать, какие 
проблемы остро стоят 
перед населением и 
разработать решение 
поставленных задач. 
В связи с этим, меро-
приятие пройдет не по 
принципу отчета, а по 
принципу диалога.

В малом зале МАУК 
«Аполлон» около 
тридцати человек до-
жидались начала диа-
лога, который начался 
с возмущения собрав-
шихся. 

За длинным столом, 
где предполагалось присутствие  четыр-
надцати  действующих депутатов, сидело 
четыре: председатель Совета – Алексей 
Васильевич Киларь, члены Совета – Ок-
сана Сергеевна Максимова, Федор Васи-
льевич Деревянко и Василий Викторович 
Гуранов. Пять депутатов не явились по 
уважительной причине, а пять – по неиз-
вестной…

Тем не менее, диалог всё-же состоялся.

Главный врач больницы Ольга Влади-
мировна Тульская обратилась к депута-
там с просьбами: во-первых, пересмо-
треть вопрос о земельном налоге для 
учреждения здравоохранения поселка 
Прогресс; во-вторых, заложить денеж-
ные средства в бюджет для приобретения 
квартир для молодых специалистов – вра-
чей и педагогов.

«Своим решением, - прокомментирова-
ла главный врач, - с 2017 
года вы обязали больни-
цу платить земельный 
налог. В денежном исчи-
слении предполагается 
потратить на этот вид на-
лога около одного милли-
она рублей, но у бюджета 
больницы таких денеж-
ных средств нет».

Директор ФОК «Лига» 
Валентин Александро-
вич Кузнецов предло-
жил депутатам не только 
осуществлять контроль 
за работой учреждения, 
будущего спортивно-
го поля, но и оказывать 

помощь в его содержании и развитии, в 
организации и проведении спортивных 
мероприятий различного уровня.

«Качество искусственного покрытия 
футбольного поля, номинально, дает нам 
возможность проводить спортивные со-
ревнования даже российского уровня, - 
информировал выступающий. 

Остро обсуждались на встрече пробле-
мы благоустройства поселка. 

Валентина Филипповна Чеботарева по-
требовала дать ответ – сколько деревьев 
выпилено в поселке и сколько саженцев 
посажено взамен?

«При таком отношении к зеленым наса-
ждениям, в скором времени наш поселок 
превратится в безликий и пустынный».

Житель дома № 14 переулка Стро-
ительный, Сергей Алексеевич Подой-
ницын, выразил другую точку зрения: 
«Не нужно ждать, когда к вам во двор 
придут и посадят саженцы. Заботь-
тесь об озеленении  собственного дво-
ра сами».

А вот с материалами, в частности с от-
севом, Сергей Алексеевич попросил по-
мочь.

По вопросам благоустройства было 
задано множество вопросов: о качестве 

выполняемых ремонтных работ троту-
аров и дорог; об уборке кладбища; об 
освещении улиц; о дорогах частного 
сектора. Много недовольства было ска-
зано в адрес пункта полиции поселка 
Прогресс.

На поставленные вопросы отвечал  
председатель Совета народных депута-
тов, просьбы собравшихся – брал «под 
карандаш».

После полуторачасовой беседы, жите-
ли, пожелав тесной совместной работы 
представительной и исполнительной вет-
вей власти муниципалитета, разошлись, 
прокомментировав  мероприятие следу-
ющими словами: «Безусловно, встречи - 
это хорошая форма диалога с народом и 
её нужно продолжать, но в расширенном 
депутатском составе».

«Служить Отечеству –  
великая честь!»

Под таким названием 14 
октября в МАУК «Аполлон» 
прошло традиционное меро-
приятие, посвященное прово-
дам в армию.

Как сообщил начальник от-
деления  подготовки и призы-
ва граждан на военную службу 
отдела Военного комиссариата 
Амурской области по городу 
Райчихинск и Бурейского рай-
она  Александр Владимирович  
Зябликов, осенний призыв будет 
осуществляться с 1 октября по 
31 декабря 2016 года. От посел-
ка Прогресс планировалось при-
звать в ряды Вооруженных Сил 
РФ 10 человек, призвали – 16. 
С 9 ноября Вадим Гармаш, Ев-
гений Ермаков, Вячеслав Вол-
ков, Андрей Козырев, Виталий 
Карманов, Даниил Немчин, Ва-
лерий Власов, Андрей Бураков, 
Андрей Шихов, Игорь Дмитри-
енко, Алексей Дымнич, Григо-
рий Калашников, Дмитрий Щер-
баков, Иван Хусточко, Евгений 
Андронов и Ровшан Мамедов 
будут направлены в воинские 
части Амурской и Сахалинской 
областей, Хабаровского и При-
морского краев. 

«Сегодня здесь прозвучит 
много добрых слов, пожеланий 
и напутствий, ведь День при-
зывника знаменует начало ново-
го этапа жизни каждого молодо-
го человека, который уже через 
несколько дней вступит в ряды 
российской армии. От того, как 
вы будете нести службу, будет 
зависеть счастье нашего поселка 
и всей нашей страны», - начала 
торжественное мероприятие ве-

дущая праздника – Татьяна Ни-
конова.

Указ Президента РФ об осен-
нем призыве на военную служ-
бу зачитал Александр Влади-
мирович  Зябликов. Он также 
обратился к новобранцам с на-
путственными словами, поже-
лав молодым людям, отправ-
ляющимся служить в ряды 
российской армии, здоровья и 
успехов.

«За короткий отрезок времени, 
- сказал он, -  вы должны будете 
научиться слаженно работать в 
мужском коллективе, освоить во-
енно-учетную профессию, и, над-
еюсь, найдете настоящих друзей».

К поздравлениям присоеди-
нились  специалист по работе с 
молодежью, культуре и спорту 
администрации Лариса Лахижа, 
специалист по организационной 
работе Анастасия Плужникова 
и участник боевых действий на 
Кавказе Валентин Кузнецов.

От имени мам к призывникам 
обратилась Светлана Буракова: 
«Вашим мамам много от вас и 
не нужно, - резюмировала она, - 
сообщите, где вы несете службу, 
что живы и здоровы! А если нет 
возможности позвонить, вос-
пользуйтесь старым и надеж-
ным способом 
– напишите род-
ным письмо». 

«Уходя в ар-
мию на военную 
службу, обеща-
ем выполнять 
свой армейский 
долг добросо-
вестно и достой-
но. Воспитать 
в себе качества, 
н е о бход и м ы е 
защитнику Родины: отвагу, сме-
лость, выносливость, умение 
подчиняться приказу командира 
и готовность бороться за свобо-
ду и независимость своей стра-
ны. Быть отличниками боевой 
подготовки, не запятнать честь 

и патриотические традиции де-
дов, отцов, старших братьев. 
Обещаем приумножить их бое-
вую славу», - с ответным словом 
выступил будущий новобранец 
Андрей Козырев.

Музыкальные номера от МАУК 
«Аполлон» предали мероприя-
тию праздничное настроение.

От администрации (пгт) Про-
гресс были вру-
чены небольшие 
сувениры с сим-
воликой поселка.

А в заключе-
ние меропри-
ятия ведущая 
п р о и з н е с л а : 
« С ч а с т л и в о й 
вам службы. Я 
думаю, не нуж-
но грустить, 
через год все 

вернется на свои места, только 
вы уже будете более взрослыми, 
более мужественными, более 
сильными. Ну, что ж, впереди – 
большая и трудная дорога. Сил 
вам, выносливости и мужества, 
до свидания!».

«КАЧЕСТВО 
ИСКУССТВЕННОГО 

ПОКРЫТИЯ 
ФУТБОЛЬНОГО 

ПОЛЯ, ДАЕТ НАМ 
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРОВОДИТЬ 
СПОРТИВНЫЕ 

СОРЕВНОВАНИЯ 
РОССИЙСКОГО 

УРОВНЯ

ЧЕРЕЗ ГОД ВЫ УЖЕ 
БУДЕТЕ БОЛЕЕ 
ВЗРОСЛЫМИ, 

БОЛЕЕ 
МУЖЕСТВЕННЫМИ, 

БОЛЕЕ 
СИЛЬНЫМИ.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от 18 октября 2016                                              № 72 

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) 
Прогресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 18.10.2016

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 15.12.2016 года № 42 «О бюджете рабочего поселка (поселка городско-
го типа) Прогресс на 2016 год» (с учетом изменений и дополнений от 20.02.2016 
№ 51; 22.03.2016 № 52; 21.06.2016 № 60; 22.07.2016 № 65; 20.09.2016 № 70) 
следующие изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
« Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  501 505 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 504 398,3 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 2 893,3 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 дохо-

дов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 83 430,2 тыс.рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов 
согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2016 
год в сумме  418 074,8 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем меж-
бюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы, в сумме 418 079,4 тыс.рублей.

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

3. Утвердить на 2016 год объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, в сумме 133 043,8 тыс.рублей.»

1.3 приложение № 6 «Источники финансирования дефицита  бюджета рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на  2016 год» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 7 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по 
разделам, подразделам функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации на 2016 год» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 4 к настоящему Решению;  

1.5 приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс  на 2016 год»  изложить в новой редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему Решению;  

1.6 приложение № 9 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 6 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 10 «Программа муниципальных внутренних заимствова-
ний рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 7 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 18.10.2016 № 72

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

83 430,2

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 57 219,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отноше-
нии которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

56 839,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельнос-
ти физическими лицами, зарегистрирован-
ными в качестве индивидуальных пред-
принимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответст-
вии со статьей 227 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

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 
Федерации

130,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУ-
ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 104,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-
ции), производимым на территории Россий-
ской Федерации

2 104,6

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

897,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные ма-
сла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-
пределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюдже-
тами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

15,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 138,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

53,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 389,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
7 383,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,7
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 772,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам нало-
гообложения, расположенным в границах город-
ских округов

701,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 071,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих зе-

мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

206,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, расположенным в гра-
ницах городских округов

865,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 186,0
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

1 186,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-
ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-
ВЕННОСТИ

6 650,0

ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 9 ноября 

2016 года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. 
Прогресс, ул. Пушкина, 7 в актовом зале состоятся публичные слушания по внесе-
нию изменений в схему размещения рекламной конструкции.

* * *
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 9 ноя-

бря 2016 года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по 
адресу: п. Прогресс, ул. Пушкина, 7 в актовом зале состоятся публичные слу-
шания по внесению изменений в генеральную схему санитарной очистки р.п.  
(пгт) Прогресс»
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1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые рас-
положены в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заключение дого-
воров аренды указанных земельных участков

4 000,0

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 муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

2 650,0

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

3 377,9

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

2 211,9

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

2,9

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в вод-
ные 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

3 450,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

3 400,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

50,0

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

281,0

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмо-
тренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пун-
ктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 
129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

1,0

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 
несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

280,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты городских окру-
гов

                                                                                                              Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
От  18.10.2016 № 72

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

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 418 074,8
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

418 079,4

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

49 613,6

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 

11 561,6

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

38 052,0

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

249 694,8

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

98,1

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых про-
грамм

100,0

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства 

232 895,9

2 02 02207 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011 - 2020 годы 

1 379,5

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

15 221,3

в т.ч.
Расходы направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

3 667,5

Осуществление муниципальными образо-
ваниями дорожной деятельности в отноше-
нии автомобильных дорог местного значе-
ния и сооружений на них

10 470,1

Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в орга-
низации отдыха и оздоровления детей в 
каникулярное время путем представле-
ния субсидии муниципальным образо-
ваниям

1 083,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных обра-
зований

45 971,0

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации

11,0

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

981,6

2 02 03020 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских окру-
гов на выплату единовременного посо-
бия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в 
семью

2 917,1

2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

17 448,7

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализую-
щие образовательные программы дошколь-
ного образования

3 834,5

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

4 857,2

2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году

116,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

15 804,8

в т.ч.
На организацию и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних лиц

1 048,4

На обеспечение полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении со-
вершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в де-
еспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими 
средствами

509,2
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На  реализацию Закона Амурской области 
«О комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»   

509,2

На финансовое обеспечение полномочий по 
организации деятельности административ-
ных комиссий

520,2

Компенсация выпадающих доходов те-
плоснабжающих организаций, возника-
ющих в результате установления льгот-
ных тарифов для населения Амурской 
области

12 946,9

На реализацию Закона Амурской об-
ласти «О регулировании численности 
безнадзорных животных на территории 
области и наделении органов местного 
самоуправления государственными пол-
номочиями Амурской области по орга-
низации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзор-
ных животных»

133,3

На реализацию Закона Амурской обла-
сти «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей «

137,6

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНС-
ФЕРТЫ

72 800,0

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

72 800,0

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-4,6

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

-4,6

                                                                                 Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                  От 18.10.2016 № 72

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 
счетах по учету средств бюджетов

2 893,3

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюдже-
тов

-501 505,0

004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-501 505,0

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

-501 505,0

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

-501 505,0

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюд-
жетов

504 398,3

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

504 398,3

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

504 398,3

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских 
округов

504 398,3

Итого источников внутреннего фи-
нансирования

2 893,3

                                                                                       Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
От 18.10.2016 № 72

 
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 34 163,6
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

01 02 1 229,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

01 03 2 674,0

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01 04 17 732,8

Судебная система 01 05 11,0
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 940,9

Резервные фонды 01 11 14,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 561,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 500,0

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданской обороны

03 09 307,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 193,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 767,3
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 165,1
Другие вопросы в области национальной эконо-
мики

04 12 448,9

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 259 619,7

Жилищное хозяйство 05 01 234 213,9
Коммунальное хозяйство 05 02 18 766,3
Благоустройство 05 03 6 639,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 149 445,7
Дошкольное образование 07 01 43 972,9
Общее образование 07 02 92 179,8
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 30 677,6
Социальное обеспечение населения 10 03 434,1
Охрана семьи  и детства 10 04 30 243,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 737,4
Физическая культура 11 01 6 737,4
ИТОГО   РАСХОДОВ 504 398,3

                                                                        Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
От 18.10.2016 № 72

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

01 0 00 00000 7 640,2

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

01 1 00 00000 7 640,2

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

01 1 01 00000 7 640,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, работ) муниципальных учреждений

01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 640,2
Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

02 0 00 00000 19 377,3

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

02 1 00 00000 18 149,3

Основное мероприятие «Повышение качества 
и надежности предоставления жилищно-ком-
мунальных услуг»

02 1 01 00000 18 149,3
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Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

02 1 01 00330 1 184,9

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

02 1 01 00330 240 1 184,9

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по компенсации выпадающих до-
ходов теплоснабжающих организаций, возни-
кающих в результате установления льготных 
тарифов для населения Амурской области

02 1 01 87120 12 946,9

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

02 1 01 87120 810 12 946,9

Расходы, направленные на модернизацию ком-
мунальной инфраструктуры

02 1 01 87400 4 017,5

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

02 1 01 87400 240 4 017,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 2 00 00000 1 228,0

Основное мероприятие «Создание безопасных 
и благоприятных условий проживания гра-
ждан, повышение качества жилищного обеспе-
чения населения»

02 2 01 00000 1 228,0

Взносы на капитальный ремонт и капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах

02 2 01 00030 1 228,0

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

02 2 01 00030 240 108,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 1 120,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем населе-
ние 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 молодеж-
ным инициативам, направленным на улучше-
ние жилищных и социально-бытовых условий 
молодых семей и их развитие»

03 1 01 00000 398,1

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья

03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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 пу-
бличных 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 пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 R0200 320 98,1

Подпрограмма «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жилищного 
строительства на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

03 2 00 00000 232 985,9

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из жилых помещений, находящихся в многок-
вартирных аварийных жилых домах, в благоу-
строенные жилые помещения»

03 2 01 00000 232 985,9

Софинансирование мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства

03 2 01 09502 232 895,9

Бюджетные инвестиции 03 2 01 09502 410 232 895,9
Муниципальная программа «Вакцинопро-
филактика на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение показате-
лей здоровья населения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» 

04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профилактических 
прививок

04 0 01 00290 216,0

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

04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

05 0 00 00000 6 757,4

Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих возможность жителям систе-
матически заниматься физической культурой и 
спортом»

05 0 01 00000 6 757,4

Проведение спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятий для населения

05 0 01 00090 340,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 (оказа-
ние 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 
искусственного покрытия футбольного поля

05 0 01 00320 2 410,0

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

05 0 01 00320 240 840,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00320 620 1 570,0
Муниципальная программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 090,0

Подпрограмма «Развитие системы граждан-
ской обороны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000 307,0

Основное мероприятие «Поддержание вы-
сокой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций»

06 1 01 00000 307,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных бедствий природного и 
техногенного характера

06 1 01 00100 100,0

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

06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций межмуниципаль-
ного характера на территории рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс 

06 1 01 00380 207,0

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

06 1 01 00380 240 207,0

Подготовка населения и организаций к дейст-
виям в чрезвычайных ситуациях в мирное и 
военное время

06 1 01 00390 0,0

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

06 1 01 00390 240 0,0

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

06 1 01 00400 0,0

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

06 1 01 00400 240 0,0

Подпрограмма «Обеспечение пожарной 
безопасности объектов на территории ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

06 2 00 00000 293,0

Основное мероприятие «Создание необходи-
мых условий для повышения пожарной без-
опасности объектов, защищенности граждан 
и организаций от пожаров, предупреждение и 
смягчение их последствий»

06 2 01 00000 293,0

Создание минерализованных полос на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 00110 150,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 автомати-
ческой пожарной сигнализации

06 2 01 00410 43,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

06 2 01 00410 240 43,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений 
экстремизма и терроризма»

06 3 00 00000 330,0

Основное мероприятие «Обеспечение безопас-
ности граждан на территории городского окру-
га рабочего поселка (пгт) Прогресс»

06 3 01 00000 330,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма

06 3 01 00080 30,0

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

06 3 01 00080 240 30,0

Оснащение системами видеонаблюдения му-
ниципальных образовательных организаций

06 3 01 00420 300,0

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

06 4 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Профилактика неме-
дицинского  потребления наркотиков среди не-
совершеннолетних»

06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, меро-
приятий антинаркотической направленности

06 4 01 00370 20,0

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

06 4 01 00370 240 20,0

Подпрограмма «Адресная поддержка отдель-
ных слоев населения»

06 5 00 00000 140,0

Основное мероприятие «Профилактика за-
болеваний и формирование здорового образа 
жизни»

06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания помощи 
при алкогольном отравлении

06 5 01 00340 40,0

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

06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и памперсами 
детей оставшихся без попечения родителей

06 5 01 00360 60,0

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

06 5 01 00360 240 60,0

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

07 0 00 00000 177 595,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей»

07 1 00 00000 169 666,5

Основное мероприятие «Развитие дошколь-
ного образования, общего и дополнительного 
образования » 

07 1 01 00000 169 666,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние услуг, работ) муниципальных учреждений

07 1 01 00010 53 525,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 53 525,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00120 610 330,9
Обеспечение методического и информацион-
ного сопровождения процесса управления ка-
чеством общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования

07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

07 1 01 00160 110 622,8

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

07 1 01 00160 240 22,4

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии

07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

07 1 01 00170 110 3 888,5

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

07 1 01 00170 240 600,7

Обеспечение в сфере хозяйственного обслужи-
вания

07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

07 1 01 00250 110 1 759,0

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

07 1 01 10020 120 3 207,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения 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 
выплаты при передаче ребенка на воспитание 
в семью

07 1 01 11020 2 917,1

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

07 1 01 11020 240 37,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 11020 310 2 879,3

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

07 1 01 R0820 2 111,8

Бюджетные инвестиции 07 1 01 R0820 410 2 111,8
Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, лицам из их числа по договорам най-
ма специализированных жилых помещений

07 1 01 50820 2 745,4

Бюджетные инвестиции 07 1 01 50820 410 2 745,4
Дополнительные гарантии по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей

07 1 01 70000 137,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы  дошкольного об-
разования

07 1 01 87250 3 834,5

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

07 1 01 87250 240 104,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87250 310 3 729,7

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных  обще-
образовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях

07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87260 610 53 609,8
Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении несовершеннолетних 

07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 87300 120 979,5

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

07 1 01 87300 240 68,9

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими сред-
ствами

07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 87360 120 474,5

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

07 1 01 87360 240 34,7

Частичная оплата стоимости  путевок для де-
тей работающих граждан в организации  отды-
ха и оздоровления  детей в каникулярное время

07 1 01 87500 1 083,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 87500 320 253,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87500 610 829,9
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 1 01 87510 19 190,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87510 610 19 190,2
Выплата денежных средств на содержание де-
тей, находящихся в семье опекунов (попечите-
лей) и в приемных семьях, а также вознагра-
ждения приемным родителям (родителю)

07 1 01 87700 17 448,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

07 1 01 87700 240 103,0

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87700 310 11 762,2

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 87700 320 5 583,5

Подпрограмма «Вовлечение молодежи рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс в социальную пра-
ктику на 2015-2020 годы»

07 2 00 00000 145,0

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

07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для гражданского, па-
триотического и духовно-нравственного вос-
питания молодежи, поддержка способностей и 
талантливой молодежи

07 2 01 00130 75,0

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

07 2 01 00140 240 20,0

Организация досуга молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика асоци-
альных явлений в молодежной среде

07 2 01 00150 50,0

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

07 2 01 00150 240 50,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования детей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие дополни-
тельного образования детей в области искус-
ства»

07 3 01 00000 5 743,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказа-
ние 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 об-
разования взрослых»

07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование и раз-
витие творческих способностей и профессио-
нальных компетенций лиц различного возра-
ста»

07 4 01 00000 1 900,7

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг, работ) муниципальных уч-
реждений

07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 900,7
Подпрограмма «Содействие временному тру-
доустройству и занятости учащихся в свобод-
ное от учебы время»

07 5 00 00000 140,0

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

07 5 01 00000 140,0

Временное трудоустройство несовершенно-
летних 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 
транспортной системы муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

08 0 00 00000 11 021,2

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

08 1 00 00000 11 021,2

Основное мероприятие «Увеличение протя-
женности автомобильных дорог общего поль-
зования, соответствующих нормативным тре-
бованиям»

08 1 01 00000 551,1

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

08 1 01 00180 240 551,1

Осуществление муниципальными образова-
ниями дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения и со-
оружений на них

08 1 01 87480 10 470,1

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

08 1 01 87480 240 10 470,1

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

09 0 00 00000 8 800,1

Основное мероприятие «Развитие дорожного 
комплекса муниципального образования»

09 0 01 00000 2 160,6

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

09 0 01 00220 2 143,9

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

09 0 01 00220 240 339,3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 00220 610 1 804,6
Изготовление карт маршрута регулярных пере-
возок

09 0 01 00540 16,7

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

09 0 01 00540 240 16,7

Основание мероприятие «Обеспечение  разви-
тия уличного освещения»

09 0 02 00000 1 191,2

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 191,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 00210 610 350,0
Основное мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200,0

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

09 0 04 00000 5 193,3

Мероприятия по озеленению и благоустройст-
ву муниципального образования

09 0 04 00240 5 193,3

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00240 610 5 193,3
Основное мероприятие «Организация прове-
дения оплачиваемых общественных и времен-
ных работ»

09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоящих на уче-
те 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 обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

11 0 00 00000 1 783,5

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг жиз-
недеятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения»

11 0 01 00000 1 783,5

Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения

11 0 01 00270 244,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00270 610 244,0
Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

11 0 01 50270 1 299,1

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 50270 610 1 299,1
Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

11 0 01 R0270 80,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 R0270 610 80,4
Софинансирование мероприятия по обеспече-
нию муниципального автобусного маршрута 
транспортом, имеющим возможность перево-
зить инвалидов 

11 0 01 00610 160,0

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

11 0 01 00610 240 160,0

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в рабочем поселке (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предоставление субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
информационной, консультационной и органи-
зационной 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

12 0 01 00510 240 30,0

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

13 0 00 00000 20,0
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Основное мероприятие «Обеспечить устойчи-
вый рост производства сельскохозяйственной 
продукции»

13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья крупного ро-
гатого скота в личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10,0

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произ-
водителям 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 неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам-произ-
водителям товаров, работ, услуг

13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 36 682,9
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 36 682,9
Глава муниципального образования 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10010 120 1 229,7

Содержание органов местного самоуправ-
ления

77 7 00 10020 29 786,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10020 120 24 418,9

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

77 7 00 10020 240 5 109,9

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных 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 му-
ниципального образования 

77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10030 120 1 114,8

Создание и использование средств резервного 
фонда администрации 

77 7 00 10040 14,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 14,0
Оценка недвижимости, признание прав, регу-
лирование отношений, ремонт и содержание 
государственной и муниципальной собствен-
ности 

77 7 00 10050 1 011,3

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

77 7 00 10050 922,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10050 89,3
Исполнение судебных актов по взысканию де-
нежных средств за счет казны рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс 

77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 203,8
Исполнение  судебных актов по взысканию де-
нежных средств

77 7 00 10070 567,7

Исполнение судебных актов 77 7 00 10070 830 567,7
Финансовое обеспечение организации предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг

77 7 00 10080 206,0

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

77 7 00 10080 240 206,0

Проведение работ по образованию земельных 
участков, постановке их на кадастровый учет и 
регистрация прав собственности 

77 7 00 10090 202,2

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

77 7 00 10090 240 202,2

Выполнение прочих расходных обязательств 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 10150 76,0

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

77 7 00 10150 240 76,0

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комис-
сариаты

77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 51180 120 886,6

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

77 7 00 51180 240 95,0

Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации

77 7 00 51200 11,0

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

77 7 00 51200 240 11,0

Проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году

77 7 00 53910 116,1

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

77 7 00 53910 240 116,1

Осуществление государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 69700 133,3

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

77 7 00 69700 240 133,3

Финансовое обеспечение переданных государ-
ственных полномочий по организации деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 87290 120 467,5

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

77 7 00 87290 240 41,7

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организационному обеспече-
нию деятельности административных комис-
сий

77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 88430 120 467,5

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

77 7 00 88430 240 52,7

ВСЕГО: 504 398,3

Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 18.10.2016 № 72

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

тыс.рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Администрация рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 317 933,0

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 397,5
Функционирование  высшего долж-
ностного лица  субъекта  Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

001 01 02 1 229,7

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

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

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

001 01 04 17 732,8

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 17 732,8
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 17 732,8
Содержание органов местного само-
управления

001 01 04 77 7 00 10020 17 732,8

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

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

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

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 453,3

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 81,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 77 7 00 10020 850 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
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 05 77 7 0 51200 240 11,0

Резервные фонды 001 01 11 14,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 14,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 14,0
Создание и использование средств 
резервного фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040 14,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 14,0
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 взя-
сканию 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 государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 77 7 00 10080 240 206,0

Проведение Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в 2016 году

001 01 13 77 7 00 53910 116,1

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

001 01 13 77 7 00 53910 240 116,1

Финансовое обеспечение госу-
дарственных полномочий по ор-
ганизационному обеспечению 
деятельности административных 
комиссий

001 01 13 77 7 00 88430 520,2

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

001 01 13 77 7 00 88430 120 467,5

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

001 01 13 77 7 00 88430 240 52,7

Национальная 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 воинско-
го учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

001 02 03 77 7 00 51180 981,6

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

001 02 03 77 7 00 51180 120 886,6

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

001 02 03 77 7 00 51180 240 95,0

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

001 03 00 500,0

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

001 03 09 307,0

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 307,0

Подпрограмма «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций»

001 03 09 06 1 00 00000 307,0

Основное мероприятие «Поддер-
жание высокой готовности сил и 
средств системы гражданской оборо-
ны, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 06 1 01 00000 307,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 207,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 207,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 0,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 0,0

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

001 03 09 06 1 01 00400 0,0

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

001 03 09 06 1 01 00400 240 0,0

Обеспечение пожарной безопасности 001 03 10 193,0
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 03 10 06 0 00 00000 193,0

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы

001 03 10 06 2 00 00000 193,0

Основное мероприятие «Создание 
необходимых условий для повыше-
ния пожарной безопасности объек-
тов, защищенности граждан и орга-
низаций от пожаров, предупреждение 
и смягчение их последствий»

001 03 10 06 2 01 00000 193,0

Создание минерализованных полос 
на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0

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

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0

Приобретение и монтаж установок 
автоматической пожарной сигнали-
зации

001 03 10 06 2 01 00410 43,0

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

001 03 10 06 2 01 00410 240 43,0

Национальная экономика 001 04 00 13 565,1
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 153,3
Муниципальная программа «Разви-
тие малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2013-2020 годы»

001 04 05 13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспечить 
устойчивый рост производства сель-
скохозяйственной продукции»

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 (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья 
свиней в личных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям 
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 проведе-
ния мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных

001 04 05 77 7 00 69700 133,3

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 133,3
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды)

001 04 09 13 165,1

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

001 04 09 08 0 00 00000 11 021,2

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

001 04 09 08 1 00 00000 11 021,2

Основное мероприятие «Увеличение 
протяженности автомобильных до-
рог общего пользования, соответст-
вующих 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 государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 551,1

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

001 04 09 08 1 01 87480 10 470,1

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

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

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

001 04 09 09 0 00 00000 2 143,9

Основное мероприятие «Развитие до-
рожного комплекса муниципального 
образования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 143,9

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

001 04 09 09 0 01 00220 2 143,9

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 339,3

Субсидии бюджетным учреждениям 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 «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 04 12 09 0 00 00000 16,7

Основное мероприятие «Развитие до-
рожного комплекса муниципального 
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 государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 09 0 01 00540 240 16,7

Муниципальная программа «Доступ-
ная среда на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 04 12 11 0 00 00000 160,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние доступности приоритетных объ-
ектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

001 04 12 11 0 01 00000 160,0

Софинансирование мероприятия по 
обеспечению муниципального ав-
тобусного маршрута транспортом, 
имеющим возможность перевозить 
инвалидов 

001 04 12 11 0 01 00610 160,0

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

001 04 12 11 0 01 00610 240 160,0

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

001 04 12 12 0 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Предостав-
ление субъектов малого и среднего 
предпринимательства информацион-
ной, консультационной и организаци-
онной поддержки»

001 04 12 12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

001 04 12 12 0 01 00510 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(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 обя-
зательств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 04 12 77 7 00 10150 40,0

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

001 04 12 77 7 00 10150 240 40,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 259 002,7
Жилищное хозяйство 001 05 01 234 213,9
Муниципальная программа «Модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 01 02 0 00 00000 1 228,0

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

001 05 01 02 2 00 00000 1 228,0

Основное мероприятие «Создание 
безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан, повышение 
качества жилищного обеспечения на-
селения»

001 05 01 02 2 01 00000 1 228,0

Взносы на капитальный ремонт и ка-
питальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах

001 05 01 02 2 01 00030 1 228,0

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

001 05 01 02 2 01 00030 240 108,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 1 120,0

Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
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 фон-
да с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строитель-
ства 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 ава-
рийных жилых домах, в благоустро-
енные жилые помещения»

001 05 01 03 2 01 00000 232 985,9

Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
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 необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного 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 18 149,3
Муниципальная программа «Модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 02 02 0 00 00000 18 149,3

Подпрограмма «Обеспечение доступ-
ности коммунальных услуг, повыше-
ние качества и надежности жилищ-
но-коммунального обслуживания 
населения»

001 05 02 02 1 00 00000 18 149,3

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

001 05 02 02 1 01 00000 18 149,3

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 00330 1 184,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 00330 240 1 184,9

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжа-
ющих организаций, возникающих в 
результате установления льготных 
тарифов для населения Амурской об-
ласти

001 05 02 02 1 01 87120 12 946,9

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 02 1 01 87120 810 12 946,9

Расходы, направленные на модерни-
зацию коммунальной инфраструкту-
ры

001 05 02 02 1 01 87400 4 017,5

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

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

Благоустройство 001 05 03 6 639,5
Муниципальная программа «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 6 639,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние  развития уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 1 191,2

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 1 191,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

001 05 03 09 0 02 00210 610 350,0

Основное мероприятие «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения»

001 05 03 09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест захо-
ронения 

001 05 03 09 0 03 00230 200,0

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

001 05 03 09 0 04 00000 5 193,3

Мероприятия по озеленению и бла-
гоустройству муниципального обра-
зования

001 05 03 09 0 04 00240 5 193,3

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 610 5 193,3
Основное мероприятие «Органи-
зация проведения оплачиваемых 
общественных и временных ра-
бот»

001 05 03 09 0 05 00000 55,0

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

001 05 03 09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 610 55,0
Образование 001 07 00 8 318,4
Общее образование 001 07 02 7 644,2
Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 07 02 07 0 00 00000 7 644,2

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

001 07 02 07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие до-
полнительного образования детей в 
области искусства»

001 07 02 07 3 01 00000 5 743,5

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

001 07 02 07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие допол-
нительного образования взро-
слых»

001 07 02 07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Форми-
рование и развитие творческих 
способностей и профессиональ-
ных компетенций лиц различного 
возраста»

001 07 02 07 4 01 00000 1 900,7

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

001 07 02 07 4 01 00010 1 900,7

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

001 07 07 165,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 07 07 06 0 00 00000 20,0

Подпрограмма «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых 
акций, мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0

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

001 07 07 07 0 00 00000 145,0

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

001 07 07 07 2 00 00000 145,0

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

001 07 07 07 2 01 00000 145,0

Формирование условий для граждан-
ского, патриотического и духовно-
нравственного воспитания молодежи, 
поддержка способностей и талантли-
вой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 50,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0

Другие вопросы в области образова-
ния

001 07 09 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 00 00000 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 00 00000 509,2
Финансовое обеспечение передан-
ных государственных полномочий по 
организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509,2

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

001 07 09 77 7 00 87290 120 467,5

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

001 07 09 77 7 00 87290 240 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 7 640,2
Культура 001 08 01 7 640,2
Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 01 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 7 640,2
Здравоохранение 001 09 00 356,0
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

001 09 09 216,0
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Муниципальная программа «Вакци-
нопрофилактика на территории му-
ниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 09 09 04 0 00 00000 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профи-
лактических прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 09 09 06 0 00 00000 140,0

Подпрограмма «Адресная поддержка 
отдельных слоев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 140,0

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

001 09 09 06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания 
помощи при алкогольном отравлении

001 09 09 06 5 01 00340 40,0

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

001 09 09 06 5 01 00340 240 40,0

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

001 09 09 06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и 
памперсами детей оставшихся без 
попечения родителей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0

Социальная политика 001 10 00 434,1
Социальное обеспечение населения 001 10 03 434,1
Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 10 03 03 0 00 00000 398,1

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-2020 годы на 
территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс»

001 10 03 03 1 00 00000 398,1

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

001 10 03 03 1 01 00000 398,1

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
жилья

001 10 03 03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 00040 320 200,0

Мероприятия подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

001 10 03 03 1 01 50200 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 50200 320 100,0

Мероприятия подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище» на 2015-2020 годы

001 10 03 03 1 01 R0200 98,1

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 R0200 320 98,1

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 00000 36,0
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 00000 36,0
Выполнение прочих расходных обя-
зательств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 10 03 77 7 00 10150 36,0

Иные выплаты населению 001 10 03 77 7 00 10150 360 36,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 6 737,4

Физическая культура 001 11 01 6 737,4
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
на территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 11 01 05 0 00 00000 6 737,4

Основное мероприятие «Создание 
условий, обеспечивающих возмож-
ность жителям систематически зани-
маться физической культурой и спор-
том»

001 11 01 05 0 01 00000 6 737,4

Проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий для насе-
ления

001 11 01 05 0 01 00090 320,0

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 295,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00090 620 25,0
Расходы на обеспечение деятельнос-
ти (оказание услуг, работ) муници-
пальных учреждений

001 11 01 05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007,4
Расходы по доставке, укладке и мон-
тажу искусственного покрытия фут-
больного поля

001 11 01 05 0 01 00320 2 410,0

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

001 11 01 05 0 01 00320 240 840,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00320 620 1 570,0
Совет народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт)Прогресс

002 2 674,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 674,0
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государ-
ственной власти и представительных 
органов  муниципальных образова-
ний 

002 01 03 2 674,0

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

002 01 03 77 7 00 10020 1 559,2

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

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

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

002 01 03 77 7 00 10020 240 204,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 5,6

Председатель  представительного ор-
гана муниципального образования 

002 01 03 77 7 00 10030 1 114,8

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

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

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

003 9 623,8

Общегосударственные вопросы 003 01 00 3 947,4
Другие общегосударственные вопро-
сы

003 01 13 3 947,4

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 3 947,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 3 947,4
Содержание органов местного само-
управления

003 01 13 77 7 00 10020 3 553,1

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

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

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

003 01 13 77 7 00 10020 240 467,7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10020 850 33,7

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

003 01 13 77 7 00 10050 394,3

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

003 01 13 77 7 00 10050 305,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10050 89,3

Национальная экономика 003 04 00 202,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

003 04 12 202,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 202,2
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Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 202,2
Проведение работ по образованию 
земельных участков, постановке их 
на кадастровый учет и регистрация 
прав собственности 

003 04 12 77 7 00 10090 202,2

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

003 04 12 77 7 00 10090 240 202,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 003 05 00 617,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02 617,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 617,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 617,0
Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, 
ремонт и содержание государст-
венной и муниципальной собст-
венности 

003 05 02 77 7 00 10050 617,0

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

003 05 02 77 7 00 10050 240 617,0

Социальная политика 003 10 00 4 857,2
Охрана семьи и детства 003 10 04 4 857,2
Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

003 10 04 07 0 00 00000 4 857,2

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

003 10 04 07 1 00 00000 4 857,2

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

003 10 04 07 1 01 00000 4 857,2

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

003 10 04 07 1 01 50820 2 745,4

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 50820 410 2 745,4
Предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений

003 10 04 07 1 01 R0820 2 111,8

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 2 111,8
Учреждение Финансовый отдел го-
родского округа поселка городско-
го типа Прогресс

004 7 144,7

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 144,7
Обеспечение деятельности  фи-
нансовых, налоговых и таможен-
ных органов и органов финан-
сового (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 централь-
ного аппарата 

004 01 06 77 7 00 10020 6 940,9

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

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 904,2

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

004 01 06 77 7 00 10020 240 984,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 41,1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

004 01 06 77 7 00 10020 850 11,6

Другие общегосударственные вопро-
сы 

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 взы-
сканию денежных средств за счет 
казны рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

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 посел-
ка (пгт) Прогресс

005 167 022,8

Образование 005 07 00 141 127,3
Дошкольное образование 005 07 01 43 972,9

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Профилактика нару-
шений экстремизма и терроризма»

005 07 01 06 3 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на терри-
тории городского округа рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

005 07 01 06 3 01 00000 200,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образователь-
ных организаций

005 07 01 06 3 01 00420 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 06 3 01 00420 610 200,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 07 0 00 00000 43 772,9

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

005 07 01 07 1 00 00000 43 772,9

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

005 07 01 07 1 01 00000 24 582,7

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

005 07 01 07 1 01 00010 24 582,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 24 582,7
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 190,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 87510 610 19 190,2
Общее образование 005 07 02 84 535,6
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
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 зани-
маться физической культурой и спор-
том»

005 07 02 05 0 01 00000 20,0

Проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий для насе-
ления

005 07 02 05 0 01 00090 20,0

Субсидии бюджетным учреждениям 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 пожар-
ной безопасности объектов на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы

005 07 02 06 2 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Созда-
ние необходимых условий для по-
вышения 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 профильного 
класса

005 07 02 06 2 01 00300 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00300 610 100,0
Подпрограмма «Профилактика нару-
шений экстремизма и терроризма»

005 07 02 06 3 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на терри-
тории городского округа рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

005 07 02 06 3 01 00000 100,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образователь-
ных организаций

005 07 02 06 3 01 00420 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 3 01 00420 610 100,0



14 20 октября 2016 г.

Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

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

005 07 02 07 0 00 00000 82 692,1

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

005 07 02 07 1 00 00000 82 552,1

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

005 07 02 07 1 01 00000 82 552,1

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

005 07 02 07 1 01 00010 28 942,3

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 28 942,3
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных  общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 609,8

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

005 07 02 07 5 00 00000 140,0

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

005 07 02 07 5 01 00000 140,0

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

005 07 02 07 5 01 00070 140,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 140,0
Муниципальная программа «Доступ-
ная среда на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 11 0 00 00000 1 623,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние доступности приоритетных объ-
ектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

005 07 02 11 0 01 00000 1 623,5

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

005 07 02 11 0 01 00270 244,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 01 00270 610 244,0
Субсидии на мероприятия государст-
венной программы Российской Фе-
дерации «Доступная среда» на 2011-
2020 годы

005 07 02 11 0 01 50270 1 299,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 01 50270 610 1 299,1
Мероприятия государственной про-
граммы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011-2020 годы

005 07 02 11 0 01 R0270 80,4

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 01 R0270 610 80,4
Молодежная политика и оздоровле-
ние 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 об-
разования 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 оздоровле-
ние детей

005 07 07 07 1 01 00120 330,9

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

005 07 07 07 1 01 87500 1 083,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 07 07 07 1 01 87500 320 253,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 87500 610 829,9

Другие вопросы в области образова-
ния

005 07 09 11 204,2

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населения 
на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

005 07 09 06 0 00 00000 30,0

Подпрограмма «Профилактика нару-
шений экстремизма и терроризма»

005 07 09 06 3 00 00000 30,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на терри-
тории городского округа рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

005 07 09 06 3 01 00000 30,0

Профилактика правонарушений, тер-
роризма и экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080 30,0

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

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0

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

005 07 09 07 0 00 00000 11 174,2

Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования 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 само-
управления

005 07 09 07 1 01 10020 4 280,8

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

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 28,1

Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, до-
школьного и дополнительного обра-
зования

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 государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00160 240 22,4

Обеспечение деятельности централи-
зованной 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 государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00170 240 600,7

Обеспечение в сфере хозяйственного 
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 здравоох-
ранения

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 об-
разования детей»

005 09 09 07 1 00 00000 509,2

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

005 09 09 07 1 01 00000 509,2

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности 
вследствие злоупотребления спирт-
ными напитками и наркотическими 
средствами

005 09 09 07 1 01 87360 509,2
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Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

005 09 09 07 1 01 87360 120 474,5

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

005 09 09 07 1 01 87360 240 34,7

Социальная политика 005 10 00 25 386,3
Охрана семьи и детства 005 10 04 25 386,3
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 25 386,3

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

005 10 04 07 1 00 00000 25 386,3

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

005 10 04 07 1 01 00000 25 386,3

Осуществление государственного 
полномочия по предоставлению еди-
новременной денежной выплаты при 
передаче ребенка на воспитание в се-
мью

005 10 04 07 1 01 11020 2 917,1

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 37,8

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 2 879,3

Дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей

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 платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова-
тельные программы  дошкольного 
образования

005 10 04 07 1 01 87250 3 834,5

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 104,8

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 3 729,7

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних 

005 10 04 07 1 01 87300 1 048,4

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

005 10 04 07 1 01 87300 120 979,5

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

005 10 04 07 1 01 87300 240 68,9

Выплата денежных средств на содер-
жание детей, находящихся в семье 
опекунов (попечителей) и в прием-
ных семьях, а также вознаграждения 
приемным родителям (родителю)

005 10 04 07 1 01 87700 17 448,7

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

005 10 04 07 1 01 87700 240 103,0

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 11 762,2

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных соци-
альных выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 5 583,5

ВСЕГО: 504 398,3

Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 18.10.2016 № 72

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 валюте   Российской Фе-
дерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

0,0

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

От 18  октября  2016г.                                                                                             № 74

 «О приостановлении действия статьи 12.2 Положения о бюджетном процессе 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 года № 
172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Совет народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 01 января 2017 года действие статьи 12.2 Положения о бюд-

жетном процессе рабочего поселка (пгт) Прогресс».
2. Настоящее положение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

От 18 октября 2016г.  № 75

О внесении изменений в правила землепользования и застройки рабочего по-
сёлка (пгт) Прогресс.

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) 
от 29.12.2004 года № 190 – ФЗ, Совет народных депутатов

РЕШИЛ:
1. В зону Ж1 (жилой застройки первого типа) в основной вид разрешённого исполь-

зования ЗУ внести категорию объекта: квартира в двухквартирном жилом доме.
2. В зону Ж1 (жилой застройки первого типа) в условно-разрешённый вид 
использования ЗУ внести категорию объекта: гаражный бокс;
3. В зону Ж1 (жилой застройки первого типа) внести следующие параметры:
минимальный отступ индивидуального жилого дома и (или) блокированного жило-

го дома от границ двух смежных участков, предназначенных под застройку, - 3 метра, 
от границ с территориями общего пользования -5 метров. Максимальный процент 
застройки: 50 процентов.

4. В зону Ж2 (жилой застройки второго типа) внести следующие параметры: мини-
мальный отступ многоквартирного жилого дома с количеством этажей 3 и менее от 
границ двух смежных участков – 9 метров при наличии оконных проёмов по фасаду, 
4 метра – для глухих фасадов, от границ с территориями общего пользования – 5 ме-
тров; 

- минимальный отступ многоквартирного дома с количеством этажей 4 и более от 
границ двух смежных участков – 9 метров при наличии оконных проёмов по фасаду, 
4 метра – для глухих фасадов, от границ с территориями общего пользования – 5 ме-
тров.

5. В зону ПК (производственно – коммерческая зона) в основной вид разрешённого 
использования ЗУ внести категорию объекта: торговый комплекс.

6. Настоящее решения вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10  июня  2016 г.                                                                                            № 392

Об утверждении Административного  регламента предоставления муници-
пальной услуги «Изготовление и утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

В целях установления единого порядка изготовления и утверждения схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  
рабочего поселка (пгт) Прогресс, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости», Уставом главы рабочего поселка (пгт) Прогресс,

постановляю:
1. Утвердить Административный   регламента предоставления муниципальной 

услуги «Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить первого заме-
стителя В.Б.Ольшанова.

3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликова-
ния в средствах массовой информации газете «Наш Прогресс».  

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории»

1. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Изготовление и утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» (далее - административный 
регламент), определяет порядок, сроки и последовательность действий (админи-
стративных процедур), формы контроля за исполнением, ответственность долж-
ностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, за несоблюдение 
ими требований регламентов при выполнении административных процедур (дей-
ствий), порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также 
принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги (далее – 
муниципальная услуга).

Настоящий административный регламент разработан в целях упорядочения адми-
нистративных процедур и административных действий, повышения качества предо-
ставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных действий и 
избыточных административных процедур, сокращения количества документов, пред-
ставляемых заявителями для получения муниципальной услуги, применения новых 
оптимизированных форм документов, снижения количества взаимодействий заяви-
телей с должностными лицами, сокращения срока предоставления муниципальной 
услуги, а также сроков исполнения отдельных административных процедур и адми-
нистративных действий в рамках предоставления муниципальной услуги, если это не 
противоречит федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Рос-
сийской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативным правовым 
актам Амурской области, муниципальным правовым актам.

Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, имеющих 
право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу 
наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодейст-

вии с соответствующими органами местного самоуправления и иными органи-
зациями при предоставлении муниципальной услуги

1.2. Заявителями являются получатели муниципальной услуги, а также их предста-
вители, законные представители, действующие в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Амурской области или на основании доверенности (далее – 
представители).

К получателям муниципальной услуги относятся физические и юридические лица, 
имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации, Амур-
ской области взаимодействовать с соответствующими органами местного самоуправ-
ления при предоставлении муниципальной услуги.

Требования к порядку информирования
о порядке предоставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов местного самоу-
правления, предоставляющих муниципальную услугу, их структурных подразделени-
ях, организациях, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, способы 
получения информации о местах нахождения и графиках работы государственных 
органов, органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые не-
обходимо для предоставления муниципальной услуги, а также многофункциональ-
ных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, справочных 
телефонах структурных подразделений органов местного самоуправление, предо-
ставляющих муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора, адресах их 
электронной почты содержится в Приложении 1 к административному регламенту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, услуг, необхо-
димых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, размещается:

- на информационных стендах, расположенных в учреждении администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации (далее также 
– администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс) по адресу: 676790, Амурская обл., 
р.п. (пгт) Прогресс ул. Пушкина,д.7 

- на информационных стендах, расположенных в отделении Государственного авто-
номного учреждения «Многофункциональный центр  предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг Амурской области» в рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(далее также – МФЦ) 

- в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, памятках), находя-
щихся в органах и организациях, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги;

- в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (да-
лее – сеть Интернет): 

- на официальном информационном портале администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

: http://admprogress.ru/
- на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и му-

ниципальных услуг (функций) Амурской области»: http://www.gu.amurobl.ru/; 
- в государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru/;
- на официальном сайте МФЦ www.mfc-amur.ru;
- на аппаратно-программных комплексах – Интернет-киоск.
1.5. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, а также сведе-

ния о ходе предоставления муниципальной услуги  можно получить:
посредством телефонной связи по номеру МФЦ 
при личном обращении в МФЦ;

при письменном обращении в МФЦ;
при личном обращении в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс
при письменном обращении в администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс
путем публичного информирования.
1.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содер-

жать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муниципальной услуги, 

режим работы МФЦ; 
адрес места приема документов администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
для предоставления муниципальной услуги, режим работы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс
порядок передачи результата заявителю;
сведения, которые необходимо указать в заявлении о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (в 

том числе с разделением таких документов на документы, которые заявитель обязан 
предоставить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе предоставить 
по собственной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных 

лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществля-

ются сотрудниками администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
и (или) МФЦ в соответствии с должностными инструкциями.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотрудники администра-

ции рабочего поселка (пгт) Прогресс
и (или) МФЦ, ответственные за информирование, подробно, четко и в вежливой 

форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа на устное обращение требуется более продол-

жительное время, сотрудник администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
и (или) МФЦ, ответственный за информирование, предлагает заинтересованным 

лицам перезвонить в определенный день и в определенное время. К назначенному 
сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, в случае необходимо-
сти ответ готовится при взаимодействии с должностными лицами структурных по-
дразделений органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги.

В случае если предоставление информации, необходимой заявителю, не представ-
ляется возможным посредством телефона, сотрудник администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресси (или) МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявите-
лю право обратиться с письменным обращением в администрацию рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и (или) МФЦ и требования к оформлению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 5 рабочих со дня 
регистрации обращения в администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ.

Письменный ответ на обращение должен содержать фамилию и номер телефона 
исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.

В случае если в обращении о предоставлении письменной консультации по проце-
дуре предоставления муниципальной услуги не указана фамилия заявителя, напра-
вившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, 
ответ на обращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 
осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах 
массовой информации, в том числе в газете «Наш Прогресс », на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осу-
ществляется по адресу администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Изготовление и утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории».

Наименование органа, непосредственно предоставляющего муниципальную 
услугу

2.2. Предоставление муниципальной услуги  «Изготовление и утверждение схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории» в целях строительства осуществляется отделом по градостроительству ад-
министрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной 

услуги
2.3. Органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги: 
2.3.1. МФЦ – в части приема и регистрации документов у заявителя, запроса недо-

стающих документов, находящихся в распоряжении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и подведомственных этим органам организаций, 
уведомления заявителя о принятом решении и выдачи (направления) ему документа, 
являющегося результатом предоставления муниципальной услуги (в случае организа-
ции предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ);

2.3.2. Федеральная налоговая служба – в части представления сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц;
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2.3.3. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 
– в части представления сведений из Единого государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

2.3.4. Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федераль-
ная кадастровая палата Росреестра» по Амурской области – в части представления 
сведения государственного кадастра недвижимости.

МФЦ, ОМСУ не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, государственных органов, иных 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амур-
ской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию по собственной инициативе;

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные 
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, 
включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», и получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- решение органа местного самоуправления об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории (с при-
ложением указанной схемы);

- мотивированное решение об отказе в утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.5. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет   30 

дней, исчисляемых со дня регистрации в ОМСУ заявления с документами, обязан-
ность по представлению которых возложена на заявителя, и 30 дней, исчисляемых со 
дня регистрации заявления с документами, обязанность по представлению которых 
возложена на заявителя, в МФЦ.

Срок направления межведомственного запроса о предоставлении документов, ука-
занных в пункте 2.8 административного регламента, составляет не более одного рабо-
чего дня с момента регистрации в ОМСУ или МФЦ заявления и прилагаемых к нему 
документов, принятых у заявителя.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос составляет не 
более пяти рабочих дней со дня поступления такого запроса в орган, ответственный 
за направление ответа на межведомственный запрос.

Максимальный срок принятия решения об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории  либо 
решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории составляет 20 дней с момента 
получения ОМСУ полного комплекта документов из МФЦ (за исключением докумен-
тов, находящихся в распоряжении ОМСУ – данные документы получаются ОМСУ 
самостоятельно в порядке внутриведомственного взаимодействия).

Срок выдачи заявителю принятого ОМСУ решения составляет не более двух рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения таким органом.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со сле-

дующими нормативными правовыми актами:
2.6.1. Земельный Кодекс Российской Федерации (опубликован в издании  «Россий-

ская газета» от  30.10.2001 № 211-212);  
2.6.2. Градостроительный кодекс Российской Федерации (опубликован в издании 

«Российская газета» от 30.12.2004 № 290);
2.6.3.  Федеральный законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном ка-

дастре недвижимости» (опубликован в издании «Российская газета» от 01.08.2007 № 
165);

2.6.4. Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» (опубликован в издании «Российская газета» от 
05.05.2006 № 95); 

2.6.5. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (опубликован в издании «Российская газе-
та» от 30.07.2010 № 168);

2.6.6. Приказ Минэкономразвития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении 
требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготов-
ке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подго-
товка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (опубли-
кован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 18.02.2015);

2.6.7. Закон Амурской области от 29.12.2008 №166-ОЗ «О регулировании отдель-
ных вопросов в сфере земельных отношений на территории Амурской области» опу-
бликован в издании «Амурская правда» от 13.01.2009 № 1);

2.6.8. Постановление Правительства Амурской области от 29.04.2011 № 275 «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и предоставления государственных услуг» (опубликован в издании «Амур-
ская правда» от 11.05.2011 № 81);

Перечень нормативно правовых актов ОМСУ.
- Правила землепользования и застройки территории рабочего поселка (пгт) Про-

гресс, утвержденными Решением  Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 17.03.2015г. №18;

- генеральный план рабочего поселка (пгт) Прогресс, утвержденными Решением  
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 17.02.2015г. №14, 

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязатель-
ных для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен 

представить самостоятельно, способы их получения заявителями, в том числе в 
электронной форме, и порядок их представления

2.7. Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услу-
ги, подлежащих представлению заявителем:

- заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному 
регламенту;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-
ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 

- копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-
ского или юридического лица;

- проект схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (в случае, если Земельным кодексом РФ обязанность 
по подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории возложена на заявителя).

Заявление и документы, предусмотренные настоящим административным регла-
ментом, подаются на бумажном носителе. 

Заявление и приложенные к нему документы не должны содержать подчисток, при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, тексты в них должны 
быть написаны разборчиво, без сокращений.

Исчерпывающий перечень документов (информации), необходимых в соот-
ветствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе, так как они подлежат получению в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия

2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми для предоставления муниципальной услуги, которые подлежат получению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, являются: 

а) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на земельный участок  (земельные участки) из которых в 
соответствии с заявлением предусмотрено образование новых земельных участков;

б) кадастровый паспорт земельного участка (земельных участков) либо кадастровая 
выписка  (кадастровые выписки) о земельных участках из которых в соответствии с 
заявлением предусмотрено образование новых земельных участков;

в) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним о правах на здания, строения, сооружения, расположенные на земельном 
участке;

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.
2.9. Документы, указанные в пункте 2.8 административного регламента, могут быть 

представлены заявителем по собственной инициативе.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.11. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
2.12. В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в случаях: 
- не представлены предусмотренные пунктом 2.7 административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо под-

ведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 
организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
и (или) информации, необходимых для принятия решения об утверждении схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории  либо мотивированного решения об отказе в утверждении схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
в случаях, предусмотренных пунктом 2.12 административного регламента, заявитель 
вправе обратиться повторно за получением муниципальной услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предо-

ставлении муниципальной услуги
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2.13. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги отсутствуют.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами
2.14. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, необ-
ходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, включая 

информацию о методиках расчета такой платы
2.15. Основания для взимания платы за предоставление услуги отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей 

в предоставлении муниципальной услуги, и при получении
результата предоставления таких услуг

2.16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов для получе-
ния муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги составляет 15 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
услуги и при получении результата такой услуги в организацию, участвующую в пре-
доставлении муниципальной услуги, составляет 20 минут.

Срок ожидания в очереди для получения консультации не должен превышать 12 ми-
нут; срок ожидания в очереди в случае приема по предварительной записи не должен 
превышать 10 минут.

При подаче заявления с сопутствующими документами посредством почты, факса 
или через Портал необходимость ожидания в очереди исключается.

Порядок и срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, в том числе в электронной форме
2.17. Порядок регистрации заявления и прилагаемых к нему документов предусмо-

трен настоящим административным регламентом применительно к конкретной адми-
нистративной процедуре.

Заявление и прилагаемые к нему документы регистрируются в день их поступле-
ния.

Срок регистрации обращения заявителя не должен превышать 10 минут.
В случае если заявитель представил правильно оформленный и полный комплект 

документов, срок их регистрации не должен превышать 15 минут.
Срок регистрации обращения заявителя в организацию, участвующую в предостав-

лении муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, услуги организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, 
к местам ожидания и приема заявителей, размещению и 

оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:
2.18. Вход в здание уполномоченного органа должен быть оборудован удобной 

лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения 
инвалидных колясок.

На территории, прилегающей к месторасположению уполномоченного органа, обо-
рудуются места для парковки не менее <пяти или более – указать, сколько>  авто-
транспортных средств, из них не менее одного места - для парковки специальных 
транспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным.

Прием заявителей и оказание услуги в уполномоченном органе осуществляется в 
обособленных местах приема (кабинках, стойках).

Место приема должно быть оборудовано удобными креслами (стульями) для со-
трудника и заявителя, а также столом для раскладки документов.

Информация о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника уполномочен-
ного органа, осуществляющего прием, размещается на личной информационной таб-
личке или на рабочем месте сотрудника.

При входе в сектор ожидания оборудуется рабочее место сотрудника, осуществля-
ющего консультирование заявителей по вопросам оказания муниципальной услуги, 
представляющего справочную информацию и направляющего заявителя к нужному 
сотруднику. 

Сектор ожидания оборудуется креслами, столами (стойками) для возможности 
оформления заявлений (запросов), документов.

Сектор информирования оборудуется информационными стендами, содержащими 
информацию, необходимую для получения муниципальной услуги.

Стенды должны располагаться в доступном для просмотра месте, представлять ин-
формацию в удобной для восприятия форме. Информационные стенды должны со-
держать актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения 
муниципальной услуги, включая образцы заполнения документов.

В целях доступности муниципальной услуги для инвалидов помещения должны 
соответствовать требованиям:

-беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению) в котором предостав-
ляется данная услуга, а так же беспрепятственное пользование транспортом, средст-
вами связи и информации;

-возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жен объект (здание, помещение) в котором предоставляется данная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки 
из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

-надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту (зданию, поме-
щению), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их 
жизнедеятельности;

-дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

-допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-допуск собаки-проводника на объект (здания, помещения) в которых 

При  организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:
2.19. Для организации взаимодействия с заявителями помещение МФЦ делится на 

следующие функциональные секторы (зоны):
а) сектор информирования и ожидания;
б) сектор приема заявителей.
Сектор информирования и ожидания включает в себя:
а) информационные стенды, содержащие актуальную и исчерпывающую информа-

цию, необходимую для получения муниципальной услуги;
б) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), пред-

назначенного для информирования заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, а также для предоставления иной информации, необходимой для получения 
муниципальной услуги;

в) программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий доступ заявителей к Еди-
ному порталу государственных и муниципальных услуг (функций), региональному 
порталу государственных и муниципальных услуг (функций), а также к информации 
о государственных и муниципальных услугах, предоставляемых в МФЦ;

г) платежный терминал (терминал для электронной оплаты), представляющий со-
бой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматическом режиме 
и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических лиц при оказа-
нии платных государственных и муниципальных услуг;

д) стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки) для оформления 
документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для по-
лучения муниципальной услуги;

е) электронную систему управления очередью, предназначенную для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от 

видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следую-

щему работнику МФЦ;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях, 

среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности работников.
Площадь сектора информирования и ожидания определяется из расчета не менее 10 

квадратных метров на одно окно.
В секторе приема заявителей предусматривается не менее одного окна на каждые 5 

тысяч жителей, проживающих в муниципальном образовании, в котором располага-
ется МФЦ.

Сектор приема заявителей, оборудованный окнами для приема и выдачи докумен-
тов, оформляется информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, 
имени, отчества (при наличии) и должности работника МФЦ, осуществляющего при-
ем и выдачу документов.

Рабочее место работника МФЦ оборудуется персональным компьютером с возмож-
ностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим и сканиру-
ющим устройствами.

Здание (помещение) МФЦ оборудуется информационной табличкой (вывеской), со-
держащей полное наименование МФЦ, а также информацию о режиме его работы.

Вход в здание (помещение) МФЦ и выход из него оборудуются соответствующими 
указателями с автономными источниками бесперебойного питания, а также лестни-
цами с поручнями и пандусами для передвижения детских и инвалидных колясок в 
соответствии с требованиями Федерального закона «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений».

Помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, располагаются на 
нижних этажах здания и имеют отдельный вход. В случае расположения МФЦ на 
втором этаже и выше здание оснащается лифтом, эскалатором или иными автомати-
ческими подъемными устройствами, в том числе для инвалидов.

В МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, пред-
назначенный для инвалидов.

На территории, прилегающей к МФЦ, располагается бесплатная парковка для ав-
томобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая места для 
специальных автотранспортных средств инвалидов.

Помещения МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации долж-
ны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности, а 
также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о воз-
никновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными 
средствами, обеспечивающими безопасность и комфортное пребывание заявителей.

2.19.1. Организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, долж-
ны отвечать следующим требованиям:

а) наличие защищенных каналов связи, соответствующих требованиям законо-
дательства Российской Федерации в сфере защиты информации, обеспечивающих 
функционирование информационных систем;
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б) наличие инфраструктуры, обеспечивающей доступ к информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет»;

в) наличие не менее одного окна для приема и выдачи документов.
Рабочее место работника организации, участвующей в предоставлении муници-

пальной услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа 
к необходимым информационным системам, печатающим и сканирующим устройст-
вами.

Обслуживание заявителей в организации, участвующей в предоставлении муници-
пальной услуги, осуществляется в соответствии со следующими требованиями:

а) прием заявителей осуществляется не менее 3 дней в неделю и не менее 6 часов 
в день;

б) максимальный срок ожидания в очереди - 15 минут;
Условия комфортности приема заявителей должны соответствовать следующим 

требованиям:
а) наличие информационных стендов, содержащих актуальную и исчерпывающую 

информацию, необходимую для получения необходимых и обязательных услуг, в том 
числе:

перечень необходимых и обязательных услуг, предоставление которых организова-
но;

сроки предоставления необходимых и обязательных услуг;
размеры платежей, уплачиваемых заявителем при получении необходимых и обяза-

тельных услуг, порядок их уплаты;
информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, размерах и порядке их 

оплаты;
порядок обжалования действий (бездействия), а также решений работников органи-

зации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги;
информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответ-

ственности работников организаций, предоставляющих необходимые и обязательные 
услуги, за нарушение порядка их предоставления;

режим работы и адреса иных организаций, предоставляющих необходимые и обяза-
тельные услуги, находящихся на территории субъекта Российской Федерации;

иную информацию, необходимую для получения необходимой и обязательной 
услуги;

б) наличие программно-аппаратного комплекса, обеспечивающего доступ заяви-
телей к Единому порталу государственных и муниципальных услуг (функций), ре-
гиональной информационной системе «Портал государственных и муниципальных 
услуг (функций) Амурской области», а также к информации о государственных и му-
ниципальных услугах;

в) наличие платежного терминала (терминала для электронной оплаты), представ-
ляющего собой программно-аппаратный комплекс, функционирующий в автоматиче-
ском режиме и предназначенный для обеспечения приема платежей от физических 
лиц при оказании платных необходимых и обязательных услуг;

г) наличие стульев, кресельных секций, скамей (банкеток) и столов (стоек) для 
оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необхо-
димых для получения необходимых и обязательных услуг;

д) оформление сектора приема заявителей с окнами для приема и выдачи докумен-
тов информационными табличками с указанием номера окна, фамилии, имени, отче-
ства (при наличии) и должности работника организации, осуществляющего прием и 
выдачу документов.

Помещения организации, предоставляющей необходимые и обязательные услуги, 
должны отвечать требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасно-
сти, а также должны быть оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание заявителей.

Показатели доступности и качества муниципальных услуг
2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
1) доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципаль-

ной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, размещенных на информационных стендах, на официальном 
информационном портале МФЦ, ОМСУ, на сайте региональной информационной си-
стемы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Амурской об-
ласти», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Портал);

2) доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или 
письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информиро-
вания о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение сроков исполнения административных процедур;
4) соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги;

5) соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной 
услуги;

6) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставле-
нии муниципальной услуги и их продолжительность; 

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных тех-
нологий;

8) возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муници-

пальной услуги в электронной форме
2.21. Предоставление муниципальной услуги может быть организовано ОМСУ че-

рез МФЦ  по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление 
муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с 
соответствующим запросом, а взаимодействие с органами, предоставляющими госу-
дарственные услуги, или органами, предоставляющими муниципальные услуги, осу-
ществляется МФЦ без участия заявителя.

2.22. При участии МФЦ предоставлении муниципальной услуги, МФЦ осуществ-
ляют следующие административные процедуры:

1) прием и рассмотрение запросов заявителей о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, а также 
по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги;

3) взаимодействие с государственными органами и органами местного самоуправ-
ления по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также с организациями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством 
направления межведомственного запроса с использованием информационно-техно-
логической и коммуникационной инфраструктуры;

4) выдачу заявителям документов органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, по результатам предоставления муниципальной услуги.

2.23. МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в порядке, предус-
мотренном разделом 3 настоящего административного регламента для осуществле-
ния соответствующих административных процедур.

Услуга не предоставляется в электронном виде.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к их выполнению

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры: 

1) прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 

органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организации в 
случае, если определенные документы не были представлены заявителем самостоя-
тельно;

3) принятие ОМСУ решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории либо мотивиро-
ванного решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории;

4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги служит поступив-

шее заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 3 к 

административному регламенту.

Прием и рассмотрение заявлений о предоставлении муниципальной услуги
3.2.Основанием для начала исполнения административной процедуры является об-

ращение заявителя в ОМСУ или в МФЦ с заявлением о предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Обращение может осуществляться заявителем лично (в очной форме) и заочной 
форме путем подачи заявления и иных документов.

Очная форма подачи документов – подача заявления и иных документов при лич-
ном приеме в порядке общей очереди в приемные часы или по предварительной за-
писи. При очной форме подачи документов заявитель подает заявление и документы, 
указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, то есть до-
кументы установленной формы, сформированные на бумажном носителе.

Заочная форма подачи документов – направление заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги и иных документов по почте, через  сайт государственной ин-
формационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», сайт региональной информационной системы «Портал государственных 
и муниципальных услуг (функций) Амурской области» (далее также – Портал) или в 
факсимильном сообщении.

При заочной форме подачи документов заявитель может направить заявление и до-
кументы, указанные в пункте 2.7 административного регламента, в бумажном виде, в 
виде копий документов на бумажном носителе.

Направление заявления и документов, указанных в пункте 2.7 административного 
регламента, в бумажном виде осуществляется по почте, заказным письмом.

При направлении пакета документов по почте, днем получения заявления является 
день получения письма в ОМСУ (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ).

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, заявителю 
разъясняется информация:

- о нормативных правовых актах, регулирующих условия и порядок предоставле-
ния муниципальной услуги;

- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о требованиях, предъявляемых к форме и перечню документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.
По желанию заявителя информация о требованиях к форме и перечню документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, также может быть пред-
ставлена ему сотрудником, ответственным за информирование, на бумажном носи-
теле, отправлена факсимильной связью или посредством электронного сообщения.

При очной форме подачи документов, заявление о предоставлении муниципальной 
услуги может быть оформлено заявителем в ходе приема, либо оформлено заранее и 
приложено к комплекту документов. 

В заявлении указываются следующие обязательные реквизиты и сведения: 
сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество заявителя - физического лица);
данные о месте нахождения заявителей (адрес регистрации по месту жительства, 

адрес места фактического проживания, почтовые реквизиты, контактные телефоны);
предмет обращения;



20 20 октября 2016 г.

Продолжение на след. стр.

количество представленных документов;
дата подачи заявления;
подпись лица, подавшего заявление.
По просьбе обратившегося лица, заявление может быть оформлено специалистом, 

ответственным за прием документов, с использованием программных средств. В этом 
случае заявитель собственноручно вписывает в заявление свою фамилию, имя и отче-
ство, ставит дату и подпись.

Специалист, ответственный за прием документов, осуществляет следующие дейст-
вия в ходе приема заявителя:

- устанавливает предмет обращения, проверяет документ, удостоверяющий лич-
ность;

- проверяет полномочия заявителя;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно в соответст-
вии с пунктом 2.7 административного регламента;

- проверяет соответствие представленных документов требованиям, удостоверяясь, 
что:

документы в установленных законодательством случаях нотариально удостовере-
ны, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных за-
конодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без со-
кращения, с указанием их мест нахождения;

фамилии, имена и отчества физических лиц, контактные телефоны, адреса их мест 
жительства написаны полностью;

в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 
исправлений;

документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет од-

нозначно истолковать их содержание;
- принимает решение о приеме у заявителя представленных документов;
- выдает заявителю уведомление с описью представленных документов и указани-

ем даты их принятия, подтверждающее принятие документов согласно Приложению 
5 к настоящему административному регламенту, регистрирует принятое заявление и 
документы;

- при необходимости изготавливает копии представленных заявителем документов, 
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет сво-
ей подписью с указанием фамилии и инициалов.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов требованиям, указанным в настоящем административ-
ном регламенте, специалист, ответственный за прием документов, уведомляет зая-
вителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясня-
ет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и 
предлагает принять меры по их устранению.

При отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его запол-
нении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю запол-
нить заявление.

По итогам исполнения административной процедуры по приему документов специ-
алист, ответственный за прием документов, формирует комплект документов (дело) 
и передает его специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Длительность осуществления всех необходимых действий не может превышать 15 
минут.

Если заявитель обратился заочно, специалист, ответственный за прием документов:
- регистрирует его под индивидуальным порядковым номером в день поступления 

документов в информационную систему;
- проверяет правильность оформления заявления, при поступлении заявления по 

почте или в факсимильном сообщении, и правильность оформления иных докумен-
тов, поступивших от заявителя;

- проверяет представленные документы на предмет комплектности;
- отправляет заявителю уведомление с описью принятых документов и указанием 

даты их принятия, подтверждающее принятие документов (отказ в принятии доку-
ментов).

Уведомление направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем посту-
пления заявления и документов, способом, который использовал заявитель при заоч-
ном обращении (заказным письмом по почте).

В случае если наряду с исчерпывающим перечнем документов, которые заявитель 
должен предоставить самостоятельно, были предоставлены документы, указанные в 
пункте 2.8. административного регламента, специалист, ответственный за прием до-
кументов, проверяет такие документы на соответствие требованиям, установленным 
в административном регламенте, и (если выявлены недостатки) уведомляет заявителя 
о необходимости устранения недостатков в таких документах в трехдневный срок 
либо (если недостатки не выявлены) прикладывает документы к делу заявителя и ре-
гистрирует такие документы в общем порядке.

Непредставление таких документов (или не исправление в таких документах недо-
статков заявителем в трехдневный срок) не является основанием для отказа в приеме 
документов.

В случае если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.8. адми-
нистративного регламента (или не исправил недостатки в таких документах в трех-
дневный срок), специалист, ответственный за прием документов, передает комплект 
документов специалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие, для 
направления межведомственных запросов в органы (организации), указанные в под-
пунктах 2.3.2. - 2.3.4.  административного регламента. 

Срок исполнения административной процедуры составляет не более 15 минут. 
Результатом административной процедуры является прием и регистрация доку-

ментов, представленных заявителем, либо уведомление заявителя о необходимости 
переоформления представленного заявления (исправлении или доукомплектовании 
документов) либо направление заявителю уведомления о возврате представленных 

документов с мотивированным объяснением причин отказа в рассмотрении заявления 
по существу.

Направление межведомственных запросов в органы государственной власти, 
органы местного самоуправления и подведомственные этим органам организа-
ции в случае, если определенные документы не были представлены заявителем 

самостоятельно
3.3. Основанием для начала осуществления административной процедуры является по-

лучение специалистом, ответственным за межведомственное взаимодействие, докумен-
тов и информации для направления межведомственных запросов о получении докумен-
тов (сведений из них), указанных в пункте 2.8. административного регламента. 

Специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, не позднее дня, 
следующего за днем поступления заявления:

- оформляет межведомственные запросы в органы, указанные в подпунктах 2.3.2 - 
2.3.4. административного регламента, согласно Приложению 4 к административному 
регламенту, а также в соответствии с утвержденной технологической картой межве-
домственного взаимодействия по муниципальной услуге;

- подписывает оформленный межведомственный запрос у руководителя;
- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре;
- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган.
Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действую-
щим законодательством.

Межведомственный запрос содержит:
1) наименование органа (организации), направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведом-

ственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо 

представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре услуг. 

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено 
представление документа и (или) информации, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, изло-
женные заявителем в поданном заявлении; 

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа на меж-

ведомственный запрос;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего меж-

ведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электрон-
ной почты данного лица для связи.

Направление межведомственного запроса осуществляется одним из следующих 
способов:

- почтовым отправлением;
- курьером, под расписку;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).
Использование СМЭВ для подготовки и направления межведомственного запроса, 

а также получения запрашиваемого документа (информации)  осуществляется в уста-
новленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и Амурской об-
ласти порядке.

Межведомственный запрос, направляемый с использованием СМЭВ, подписывает-
ся усиленной квалифицированной электронной подписью специалиста, ответствен-
ного за межведомственное взаимодействие.

Контроль за направлением запросов, получением ответов на запросы и своевремен-
ной передачей указанных ответов осуществляет специалист, ответственный за межве-
домственное взаимодействие.

В случае нарушения органами (организациями), в адрес которых направлялся меж-
ведомственный запрос, установленного срока направления ответа на такой межведом-
ственный запрос специалист, ответственный за межведомственное взаимодействие, 
направляет повторный межведомственный  запрос, уведомляет заявителя о сложив-
шейся ситуации способом, который использовал заявитель при заочном обращении 
(заказным письмом по почте) либо по телефону, в частности о том, что заявителю не 
отказывается в предоставлении услуги, и о праве заявителя самостоятельно предста-
вить соответствующий документ.

Повторный межведомственный запрос может содержать слова «направляется повтор-
но», дату направления и регистрационный номер первого межведомственного запроса.

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы специа-
лист, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает зарегистриро-
ванные ответы и заявление вместе с представленными заявителем документами спе-
циалисту ОМСУ, ответственному за принятие решения о предоставлении услуги.

Если заявитель самостоятельно представил все документы, указанные в пункте 2.8 
административного регламента, и отсутствует необходимость направления межведом-
ственного запроса (все документы оформлены верно), то специалист, ответственный 
за прием документов, передает полный комплект специалисту ОМСУ, ответственному 
за принятие решения о предоставлении услуги.

Срок исполнения административной процедуры составляет 6 рабочих дней со дня 
обращения заявителя.

Результатом исполнения административной процедуры является получение полно-
го комплекта документов и его направление специалисту ОМСУ, ответственному за 
принятие решения о предоставлении услуги, для принятия решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо направление повторного межведомственного запроса.

Принятие ОМСУ решения об утверждении схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории  либо моти-
вированного решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
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3.4. Основанием для начала исполнения административной процедуры является пе-
редача в ОМСУ полного комплекта документов, необходимых для принятия решения 
(за исключением документов, находящихся в распоряжении ОМСУ – данные доку-
менты ОМСУ получает самостоятельно).

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
в течение одного рабочего дня направляет запрос в подразделение ОМСУ, в котором 
находятся недостающие документы, находящиеся в распоряжении ОМСУ. Соответст-
вующее подразделение ОМСУ, в котором находятся недостающие документы, находя-
щиеся в распоряжении ОМСУ, направляет ответ на запрос в течение одного рабочего 
дня с момента получения запроса от специалиста ОМСУ, ответственного за принятие 
решения о предоставлении услуги.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
получив, документы, представленные заявителем и ответы на межведомственные за-
просы из органов и организаций, в которые направлялись запросы, и приложенные к 
ответам документы в течение одного рабочего дня осуществляет проверку комплекта 
документов.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
проверяет комплект документов на предмет наличия всех документов, необходимых 
для представления муниципальной услуги и соответствия указанных документов 
установленным требованиям.

При рассмотрении комплекта документов для предоставления муниципальной 
услуги, специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги, устанавливает соответствие получателя муниципальной услуги критериям 
для предоставления муниципальной услуги, а также наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 администра-
тивного регламента.

В случае соответствия получателя муниципальной услуги критериям для пре-
доставления муниципальной услуги, а также отсутствия оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.12 админис-
тративного регламента, специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о 
предоставлении услуги рассматривает обращение на предмет наличия оснований 
для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории и, в случае отсутствия таких основа-
ний, готовит три экземпляра схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории (либо проверяет схему, предостав-
ленную заявителем для утверждения) и проект решения ОМСУ об утверждении 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории;

В случае наличия оснований для отказа в утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории спе-
циалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
готовит два экземпляра мотивированного решения об отказе в утверждении схемы 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории.

Далее специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении 
услуги передает указанный проект решения руководителю ОМСУ для подписания.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении услуги, 
направляет один экземпляр решения специалисту ОМСУ, ответственному за выдачу 
результата предоставления услуги, (в МФЦ – при подаче документов через МФЦ) для 
выдачи его заявителю, второй экземпляр передается в архив ОМСУ. 

В случае принятия ОМСУ решения об утверждении схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории третий экзем-
пляр указанного решения, с приложением схемы расположения земельного участка, 
в срок не более чем пять рабочих дней со дня принятия специалистом ОМСУ, от-
ветственным за принятие решения о предоставлении услуги, направляется в феде-
ральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области государственного 
кадастрового учета недвижимого имущества и ведения государственного кадастра 
недвижимости в целях отображению на кадастровых картах, предназначенных для 
использования неограниченным кругом лиц.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
3.5. Основанием начала исполнения административной процедуры является посту-

пление специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления услуги, 
решения об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории  либо мотивированного решения об отказе 
в утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории.

Административная процедура исполняется специалистом, ответственным за выда-
чу результата предоставления услуги.

При поступлении документа, являющегося результатом предоставления услуги спе-
циалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, информирует 
заявителя о дате, с которой заявитель может получить документ, являющийся резуль-
татом предоставления услуги.

Информирование заявителя, осуществляется по телефону и посредством отправ-
ления электронного сообщения на указанный заявителем адрес электронной почты.

Если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал, то информиро-
вание осуществляется, также через Портал.

Выдачу документа, являющегося результатом предоставления услуги, осуществля-
ет специалист, ответственный за выдачу результата предоставления услуги, при лич-
ном приеме заявителя при предъявлении им документа удостоверяющего личность, 
а при обращении представителя также документа, подтверждающего полномочия 
представителя, под роспись, которая проставляется в журнале регистрации, либо до-
кумент, являющийся результатом предоставления услуги, направляется по почте за-
казным письмом с уведомлением.

Сведения об уведомлении заявителя и приглашении его за получением документа, 
являющегося результатом предоставления услуги, сведения о выдаче документа, яв-

ляющегося результатом предоставления муниципальной услуги, вносятся в электрон-
ный журнал регистрации.

Срок исполнения административной процедуры составляет не более трех рабочих 
дней.

Результатом исполнения административной процедуры является выдача заявителю 
решения (результат услуги) или решения об отказе (результат услуги).

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

положений административного регламента предоставления муниципальной 
услуги и иных нормативных правовых актов

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами по-
ложений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осу-
ществляется руководителем ОМСУ.

Контроль за деятельностью ОМСУ по предоставлению муниципальной услуги осу-
ществляется заместителем Главы муниципального образования, курирующим работу 
ОМСУ.

Контроль за исполнением настоящего административного регламента сотрудника-
ми МФЦ осуществляется руководителем МФЦ.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включа-
ет в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение 
обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих 
жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных админис-
тративных процедур.

По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль, 
дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует 
их исполнение.

Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществ-
ляться на основании утвержденного графика проведения проверок) и внеплановый 
характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).

Ответственность должностных лиц
4.3. Специалист, ответственный за прием документов, несет ответственность за со-

хранность принятых документов, порядок и сроки их приема и направления их спе-
циалисту, ответственному за межведомственное взаимодействие.

Специалист ОМСУ, ответственный за принятие решения о предоставлении муници-
пальной услуги, несет персональную ответственность за своевременность и качество 
подготовки документов, являющихся результатом муниципальной услуги.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
4.4. Граждане, юридические лица, их объединения и организации в случае выявле-

ния фактов нарушения порядка предоставления муниципальной услуги или ненадле-
жащего исполнения настоящего административного регламента вправе обратиться с 
жалобой в ОМСУ, правоохранительные органы  и органы государственной власти.

Граждане, юридические лица, их объединения и организации вправе направлять 
замечания, рекомендации и предложения по оптимизации и улучшению качества и 
доступности предоставления муниципальной услуги.

Общественный контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в 
себя организацию и проведение совместных мероприятий (семинаров, проблемных 
дискуссий, «горячих линий», конференций, «круглых» столов). Рекомендации и пред-
ложения по вопросам предоставления муниципальной услуги, выработанные в ходе 
проведения таких мероприятий учитываются ОМСУ, иными органами местного само-
управления, органами исполнительной власти Амурской области, подведомственны-
ми данным органам организациями, МФЦ, участвующими в предоставлении муни-
ципальной услуги, в дальнейшей работе по предоставлению муниципальной услуги.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия
(бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу,

а также должностных лиц и муниципальных служащих,
обеспечивающих ее предоставление

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предостав-
ления муниципальной услуги, действий или бездействия должностных лиц МФЦ, 
ОМСУ в досудебном порядке.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с официального сайта органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и му-
ниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предо-
ставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или направить жало-
бу в письменном виде (далее - письменное обращение) на бумажном носителе или в 
электронной форме по почте, через МФЦ, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официального сайта ОМСУ, сайта региональ-
ной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Амурской области», федеральной государственной информационной сис-
темы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», а также 
письменная жалоба может быть принята при личном приеме заявителя. В случае по-
дачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий 
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче 
жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в форме электрон-
ных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями 
по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, 
а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения зая-
вителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (ад-
реса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального слу-
жащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвер-
ждающие доводы заявителя, либо их копии.

Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представля-
ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени 
заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

Жалоба рассматривается органом, предоставляющим муниципальную услугу, по-
рядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (без-
действия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица 
либо муниципальных служащих. В случае если обжалуются решения руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, жалоба подается в вышестоящий 
орган (в порядке подчиненности) и рассматривается им в порядке, предусмотренном 
настоящим административным регламентом.

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно руково-
дителю органа, предоставляющего муниципальную услугу, и рассматривается им в 
соответствии с настоящим административным регламентом.

В случае если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не вхо-
дит принятие решения по жалобе, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в 
уполномоченном на ее рассмотрение органе.

При поступлении жалобы через МФЦ, многофункциональный центр обеспечивает 
ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром 
и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не позднее следующего ра-
бочего дня со дня поступления жалобы.

По результатам рассмотрения жалобы ОМСУ может быть принято одно из следую-

щих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также 
в иных формах;

2) отказать в удовлетворении жалобы.
Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в удовлетворении жа-

лобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предме-

те и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому 
же предмету жалобы.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без отве-
та в следующих случаях:

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 
имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 5.63 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-
тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Не позднее дня, следующего за днем принятия указанного решения, заявителю в 
письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется моти-
вированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также на любой 
стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться в суд в 
соответствии с установленным действующим законодательством порядке.

Приложение 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Общая информация об отделе по градостроительству  

Почтовый адрес для направления коррес-
понденции

676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7

Фактический адрес месторасположения 676790, Амурская область, (пгт) Про-
гресс, ул. Пушкина 7, каб. 23.

Адрес электронной почты для направления 
корреспонденции

admprogress@yandex.ru

Телефон для справок 841647(4-46-22)
Телефоны отделов или иных структурных 
подразделений
Официальный сайт в сети Интернет (если 
имеется)

adm.progress.amur.ru

ФИО и должность руководителя органа Верещагина Надежда Владимировна – 
начальник отдела по градостроительст-
ву рабочего поселка (пгт) Прогресс

График работы отдела по градостроительству
День недели Часы работы (обеденный 

перерыв)
Часы приема граждан

Понедельник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приемный день

Вторник с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Среда с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

Не приёмный день

Четверг с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 13-00 час. -  до 17-00 час

Пятница с 8.00 час  -до 17.00 час.      
обеденный перерыв
  с 12-00 час до 13-00 час

с 8-00 час. -  до 12-00 час

Суббота выходной выходной
Воскресенье выходной выходной

Информация о месте нахождения и графике работы многофункциональных 
центров предоставления муниципальных услуг, 

 а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
их справочных телефонах, адресах их официальных сайтов

Управление Федеральной налоговой службы по Амурской области
Адрес:  675000 г. Благовещенск пер. Советский, 65/1 
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Телефон: 8 (4162) 390-500, 390-565, 390-581, 390-595 Факс:8 (4162) 390-501 Офи-
циальный сайт: www.nalog.ru

Режим работы: Понедельник, среда с 9:00 до 18:00, вторник, четверг с 9:00 до 20:00, 
пятница с 9:00 до 16:45, суббота, воскресенье – выходной.

№ 
п/п Наименование Адрес Телефон/

факс

1

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 1 
по Амурской

области

675000,Амурская область,
г. Благовещенск,

ул. Красноармейская, д.122

8 (4162) 59-87-09 – при-
емная, 8 (4162) 396-051, 

383-325 -справочная 
служба, 

8 (4162) 396-048 - теле-
фон доверия,

факс:
8 (4162) 52-33-48

2.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 2 
по Амурской области

676722,
Амурская область,
Бурейский район,
п.Новобурейский, 
ул. Советская, д.27

8 (41634) 22-3-71 при-
емная, 

8 (416 34) 22-3-76 
-справочная служба, 

8(416 34) 22717 - теле-
фон доверия,

факс:
8 (41634) 22-3-71

3.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 3 
по Амурской области

676850,
Амурская область

г.Белогорск,
ул. Кирова, д.114,А

8 (41641) 22-0-45 - при-
емная, 

8 (41641) 2-56-35 спра-
вочная служба, 

8 (41641) 2-65-83 - теле-
фон доверия,

факс:
8 (41641) 2-46-39

4.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 4 
по Амурской области

676246, Амурская область,
г.Зея, ул.Мухина, д.204

8 (41658) 24-1-31 при-
емная, 

8 (41658) 2-45-99 - 
справочная служба,

8 (41658) 2-45-63 -теле-
фон доверия, 

факс:
8 (41658) 24-1-31

5.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 5 
по Амурской области

676450,Амурская область,
г. Свободный, 

ул. 40 лет Октября, д.87

8 (41643) 3-00-32 – при-
емная, 

8 (41643) 3-00-39 - 
справочная служба, 

8 (41643)5-44-02 - теле-
фон доверия,

факс:
8 (41643) 5-44-01

6.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 6 
по Амурской области

676950, Амурская область, 
Тамбовский район,

с.Тамбовка, 
ул.50 лет Октября, д.4

8 (41638) 21-5-67 –при-
емная,

8 (41638) 21-6-87 - 
справочная служба, 

8-914-55-11-663 - теле-
фон доверия,

факс:
8 (41638) 21-5-67

7.

Межрайонная ин-
спекция Федеральной 

налоговой службы № 7 
по Амурской области

676290,Амурская область,
г.Тында,

ул.Красная Пресня, д.1

8 (41656) 57150 –при-
емная, 

8 (41656) 57112, 
57115, 5-71-45, 57147 

- справочная служба, 8 
(41656) 57147 - телефон 

доверия,
факс:

8 (41656) 57132

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Амурской области

Адрес:  675000, г. Благовещенск, пер. Пограничный, 10.
Телефон: (4162) 52-50-79
Официальный сайт: www. rosreestr.ru

№ 
п/п

Наименование терри-
ториального отдела

Адрес Телефон/
факс

Режим работы

1. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
г.Белогорску и Бело-
горскому району

676850, Бело-
горск, 9 Мая, 
188

8(41641) 
58-3-08

Понедельник - пятница с 
8:00 до 17:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной.

2. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Центральный аппарат

675000, г. 
Благовещенск, 
Амурская, 150

8(4162) 
22-12-76

Вторник, пятница с 8:00 
до 12:00.

3. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра». Цен-
тральный аппарат.
Отдел по г. Благове-
щенск

675000, Благо-
вещенск, Амур-
ская, 144

8(4162) 
52-32-52, 
49-17-97

В порядке живой очере-
ди:  
понедельник - пятница 
8:00 до 16:30;  
суббота 9-00 до 13:00; 
воскресенье – выходной.  
 
Прием по предваритель-
ной записи: 
вторник 08:00 до 12:00;  
среда 8:00 до 16:30;  
пятница 13:00 до 16:30; 
суббота, воскресенье - 
выходной 
 
Прием документов на го-
сударственный кадастро-
вый учет, предоставле-
ние сведений, внесенных 
в ГКН 
 
В порядке живой оче-
реди 
Понедельник, среда, пят-
ница с 8:00 до 17:00;  
вторник, четверг с 8:00 
до 19:00  
суббота с 9:00 до 13:00; 
воскресенье- выходной. 
 
Прием по предваритель-
ной записи: 
вторник 08:00 до 12:00;  
среда 8:00 до 16:30;  
пятница 13:00 до 16:30; 
суббота,  воскресенье – 
выходной. 
Выдача подготовленных 
документов: 
понедельник, среда, пят-
ница с 8:00 до 17600;  
вторник, четверг с 8:00 
до 19:00;  
суббота 9:00 до 13:00; 
воскресенье- выходной

4. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра». Меж-
районный отдел, ра-
бочие места по г.Зея 
и Зейскому району

676244, г. Зея, 
мкр. Светлый, 
97

(41658) 
32-1-62

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

5. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра». 
Межрайонный 
отдел,рабочие места 
по Завитинскому 
району

676650, г. Зави-
тинск, Курса-
ковская, 53

8(41636) 
23-7-49

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

6. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по г. 
Райчихинск

676730, 
г.Райчихинск, 
ул. 30 лет 
ВЛКСМ, 6

8(41647) 
22-0-74

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

7. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской обла-
сти. Межрайонный 
отдел, рабочие места 
по г. Свободный, 
г.Углегорск, Свобод-
ненскому району

676400, 
г.Свободный, 
Управленче-
ская, 35

8(41643) 
59-7-40

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

8. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской обла-
сти. Межрайонный 
отдел,рабочие места 
по Сковородинскому 
району

676014, 
г.Сковородино, 
Красноармей-
ская, 6

8(41654) 
22-9-97

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье – 
выходной

9. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской об-
ласти. Межрайон-
ный отдел,рабочие 
места по г.Тында 
и Тынденскому 
району

676080, г.Тында, 
Красная Прес-
ня, 57

8(41656) 
43-2-71

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 
до 16:00; 
среда с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной
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10. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
г.Шимановск и Ши-
мановскому району

676307, 
г.Шимановск, 
Орджоникидзе, 
13

8(41651) 
20-4-98

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

11. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по Ар-
харинскому району

676740, 
п.Архара, Лени-
на, 70

8(41648) 
21-4-24

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

12. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
Бурейскому району

676701, рп. 
Новобурейский, 
Советская, 43

8(41634) 
22-8-20

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

13. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
Ивановскому району

676930, 
с.Ивановка, 
Торговая, 13

8(41649) 
51-4-52

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

14. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
Константиновскому 
району

676980, с. Конс-
тантиновка, ул. 
Константинов-
ская, 37

8(41639) 
91-4-60

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

15. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
Магдагачинскому 
району

676124, 
рп.Магдагачи, 
Ленина, 11

8(41653) 
97-6-92

Понедельник - пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

16.  Филиал «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по Ма-
зановскому району

676530, с. 
Новокиевский 
Увал , ул. 40 лет 
победы, 23

8 (41644) 
22-2-92

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

17. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по Ми-
хайловскому району

676680, с. Пояр-
ково, Советская 
, 3

8(41637) 
41-7-95

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
Пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

18. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по Ок-
тябрьскому району

676630, с. Ека-
теринославка , 
Ленина, 75

8(41652) 
23-3-61

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

19. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской обла-
сти. Межрайонный 
отдел, рабочие места 
по Ромненскому 
району

676620, 
с.Ромны, ул. 
Шилова, 46

8(41645) 
91-1-61

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

20. Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по 
Амурской области. 
Межрайонный отдел, 
рабочие места по 
Селемджинскому 
району

676572, пгт. 
Февральск, ул. 
Саянская, 4 А

8(41655) 
31-1-11

Понедельник - четверг с 
8:00 до 16:00, пятница с 
8:00 до 12:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье – 
выходной

21. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской обла-
сти. Межрайонный 
отдел, рабочие места 
по Серышевскому 
району

676440, 
рп.Серышево, 
ул. Ленина, 2

8(41642) 
21-1-95

Понедельник –пятница с 
8:00 до 16:00; 
перерыв с 12:00 до 13:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

22. Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» 
по Амурской обла-
сти. Межрайонный 
отдел, рабочие места 
по Тамбовскому 
району

676950, 
с.Тамбовка, 
Северная, 140

8(41638) 
21-0-74

Понедельник – четверг с 
8:00 до 16:00; 
пятница с 8:00 до 12:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной

23. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской обла-
сти. Белогорский 
отдел

676850, г. Бе-
логорск, ул. 9 
Мая, 188

8 (41641) 
58-6-64; 
58-8-23; 
58-3-43

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с  8:00 
- 16:00; 
Среда – неприёмный 
день; 
суббота 8:00 - 12:00; 
воскресенье выходной 

24. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Белогорского 
отдела

676355, п. 
Серышево, ул. 
Ленина, 2

8 (41642) 
21-9-39; 
21-2-58

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.

25. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Белогорского 
отдела

676620, с. Ром-
ны, ул. Шилова, 
46

8 (41645) 
91-5-89, 
91-7-98

Понедельник, вторник, 
четверг  с 8:00  до 16:00; 
среда              непри-
емный день; Пятни-
ца          с 8:00  до 12:00    
суббота, воскресенье 
-    выходной день. 

26. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Центральный аппарат

675000, г. Благо-
вещенск, пер. 
Пограничный, 
10;

675000, г. Благо-
вещенск, ул. 
Амурская, 221 
Литер А4;

675000, г. Благо-
вещенск, ул. 
Зейская, 223;

675000, г. Благо-
вещенск, ул. 
Забурхановская, 
100.

8(4162) 
52-50-79

8 (4162) 
49-04-01

8 (4162) 
49-04-01

8(4162) 
37-64-04

Понедельник – пятница  
8:00 - 17:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной день
Понедельник – пятница  
8:00 - 17:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной день
Понедельник – пятница  
8:00 - 17:00; 
суббота, воскресенье - 
выходной день
Прием документов по 
предварительной записи:  
понедельник, среда, пят-
ница с 8:00 до 16:30; 
вторник, четверг с 10:00 
до 18:30; 
суббота, воскресенье 
выходной день  
 
Выдача документов: 
понедельник – среда, 
пятница с 8:00 до 16:30; 
четверг с 8:00 до 18:30; 
суббота, воскресенье 
выходной день 

27. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Бурейский отдел

676722, п. 
Новобурейский, 
ул. Советская, 
46

8(41634) 
21-9-94, 
22-4-47

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота 8:00 - 12:00; 
воскресенье выходной 
день

28. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Бурейского 
отдела

676740, п. Арха-
ра, ул. Нагор-
ная, 18

8(41648) 
21-8-33, 
21-3-16

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день 

29. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Завитинский отдел

676870, г. Зави-
тинск, ул. Кур-
саковская, 53

8(41636) 
21-6-53, 
22-1-86, 
21-2-64

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

30. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Обособленный отдел 
в г.Завитинск

676870, г. 
Завитинск, ул. 
Красноармей-
ская, 17 

8(41636) 
21-6-53, 
22-1-86, 
21-2-64

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день
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31. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Завитинского 
отдела

676680, с. 
Поярково, ул. 
Советская, 3

8 (41637) 
42-4-60

Понедельник, вторник, 
четверг  с 8:00  до 16:00; 
среда              непри-
емный день; Пятни-
ца          с 8:00  до 12:00    
суббота, воскресенье 
-    выходной день. 

32. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Завитинского 
отдела

676631, с. Ека-
теринославка, 
ул. Ленина, 75

8 (41652) 
22-8-75, 
22-1-52

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.

33. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Зейский отдел

676246, г. Зея, 
мкр. Светлый, 
97

8 (41658) 
31-7-45, 
3-10-05, 
3-21-70

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

34. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской обла-
сти. Магдагачинский 
отдел

676120, п. 
Магдагачи, ул. 
Ленина, 11

8 (41653) 
97-0-49; 
97-6-92

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день

35. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Магдагачин-
ского отдела

676010, г. Ско-
вородино, ул. 
Красноармей-
ская, 6

8 (41654) 
22-9-98, 
22-5-60

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

36. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Райчихинский отдел

676770, г. Рай-
чихинск, ул. 30 
лет ВЛКСМ, 6

8 (41647) 
23-1-05, 
20-3-04

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

37. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Свободненский отдел

676456, г. 
Свободный, ул. 
Ленина, 74
676456, г. 
Свободный, ул. 
Управленче-
ская, 35

8 (41643) 
50-9-68, 
50-9-69

8 (41643) 
51-7-90

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

38. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Свободнен-
ского отдела

676581, п. То-
кур, ул. Воро-
жейкина, 14

8(41646) 
22-3-77

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день

39. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Свободнен-
ского отдела

676572, п. 
Февральск, ул. 
Саянская, 4 А

8 (41655) 
31-1-11

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.

40. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Свободнен-
ского отдела

676531, с. 
Новокиевский 
Увал, ул. 40 лет 
Победы, 23

8 (41644) 
21-7-63, 
21-8-83

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день

41. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Тамбовского 
отдела

676930, с. 
Ивановка, ул. 
Торговая, 13

8(41649) 
51-1-12

Прием документов по 
предварительной записи: 
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
12:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.
 
Выдача документов: 
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день. Пере-
рыв с 12:00 до 13:00.

42. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Рабочие места специ-
алистов Тамбовского 
отдела

676980, с. Конс-
тантиновка, ул. 
Ленина, 74

8 (41639) 
91-2-26

Прием документов по 
предварительной записи: 
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
12:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.
Выдача документов: 
Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00 - 
16:00;  
среда - неприёмный 
день; 
суббота, воскресенье 
-выходной день. Пере-
рыв с 12:00 до 13:00.

43. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Тамбовский отдел

676950, с. 
Тамбовка, ул. 
Северная, 140

8 (41638) 
21-7-72, 
21-4-18

Прием документов по 
предварительной записи: 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 
8:00 до 12:00; 
суббота, воскресенье 
-выходной день.
 
Выдача документов: 
понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 
8:00 до 16:00; 
суббота, воскресенье 
-выходной день; перерыв 
с 12.00 до 13.00.

44. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской обла-
сти. Тындинский 
отдел 

676282, г. Тын-
да, ул. Красная 
Пресня, 57

8 (41656) 
40-0-15, 
57-219, 
57-249, 
57-248, 
55-297, 
57-232, 
57-218, 
55-296, 
4-22-19

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

45. Управление Феде-
ральной службы 
государственной 
регистрации, када-
стра и картографии 
по Амурской области. 
Шимановский отдел

676307, г. 
Шимановск, 
Орджоникидзе, 
13

8 (41651) 
22-6-
12,22-
6-11, 
22-1-12

Понедельник, вторник, 
четверг, пятница с 8:00  
до 16:00;  среда неприем-
ный день;  
суббота          с 8:00  до 
12:00;  
воскресенье - выходной 
день

Перечень отделений ГАУ «МФЦ Амурской области» по предоставлению госу-
дарственных услуг министерства имущественных отношений  

Амурской области 

№ 
п/п

Наименование Адрес местонахо-
ждения 

Телефон Режим работы

1. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в городе 
Зея

г. Зея, мкр. Светлый, 
19/1

8 (41658) 
30183

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной без переры-
ва на обед

2. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Михай-
ловском районе

с.Поярково, 
ул.Ленина, 85

8 (41637) 
42020

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед
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3. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Магда-
гачинском районе

п о с . М а г д а г а ч и , 
ул.Карла-Маркса, 23

8 (41653) 
58400

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

4. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Маза-
новском районе

Новокиевский Увал, 
ул. Типографская, 50

8 (41644) 
22540

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

5. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Ром-
ненском районе

с . Р о м н ы , 
ул.Советская, 100

8 (41645) 
91245

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

6. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Ок-
тябрьском районе

с.Екатеринославка, 
ул. Ленина, д.92

8 (41652) 
23301

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

7. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Серы-
шевском районе

пос. Серышево, ул. 
Комсомольская, д.1

8 (41642) 
22191

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

8. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Бурей-
ском районе

пгт. Новобурейский, 
ул. Чайковского, 3

8 (41634) 
21404

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

9. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Сково-
родинском районе

г. С к о в о р о д и н о , 
ул.Победа, 28

8 (41654) 
22179

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед 

10. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в пгт. 
Февральск

пгт. Февральск, ул. 
Саянская, 4Б

8 (41646) 
31145

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

11. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Се-
лемджинском рай-
оне

п . Э к и м ч а н , 
ул.Школьная, 19

8 (41646) 
21203

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

12. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в городе 
Райчихинск

г. Райчихинск, ул. 
Коммунистическая, 
37

8 (41647) 
24570

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

13. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в городе 
Тында

г. Тында, ул.Красная 
Пресня, 68

8 (41656) 
51424

пн-пт 08:00-20:00, 
без перерыва на 
обед, СБ 10:00-
20:00, ВС - выход-
ной

14. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Там-
бовском районе

с . Т а м б о в к а , 
ул.Калининская, 45Б

8 (41638) 
21715

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

15. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
Области» в Кон-
с т а н т и н о в с ко м 
районе

с.Константиновка, 
ул. Ленина, д.84, 
пом. 10019

8 (41639) 
91634

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

16. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
области» в Арха-
ринском районе 

п. Архара, ул. Пер-
вомайская, 115

8 (41648) 
21965

пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

17. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
области» в пгт. 
Прогресс 

пгт. Прогресс, ул. 
Ленинградская, 30А

8(41647)44258 пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

18. Отделение ГАУ 
«МФЦ Амурской 
области» в ЗАТО 
Углегорск

ЗАТО Углегорск, ул. 
Красногвардейская, 
28 пом. 20003

8(41643)91688 пн-пт с 08:00 до 
18:00, СБ, ВС – вы-
ходной, без пере-
рыва на обед

Перечень иных МФЦ и (или) привлекаемых
организаций, в которых организуется предоставление

государственных услуг министерства имущественных отношений  
Амурской области

№ 
п/п

Наименование МФЦ 
и (или) привлекаемой 

организации

Местонахождение 
МФЦ и (или) привле-
каемой организации

Телефон Режим работы

1. М у н и ц и п а л ь -
ное предприятие 
г. Б л а г о в е щ е н с к а 
« М н о г о ф у н к ц и о -
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг»

675000,
г.Благовещенск, 
50 лет Октября, 4/2, 
6/1, 8/2  

8 (416) 
222-6496

пн-пт 08-20:00,
 сб 09:00-18:00, 
вс - выходной

2. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
« М н о г о ф у н к ц и о -
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг 
Амурской области в 
Ивановском районе»

676930,Амурская об-
ласть, Ивановский 
район, с.Ивановка, 
ул.Торговая, д. 13, 
каб. 3-4.

8 (41649) 
51-2-69

пн: 08:00-17:00, 
обед: 12:00-13:00 
вт- пт: 08:00-16:00, 
обед: 12:00-13:00

3. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
« М н о г о ф у н к ц и о -
нальный центр по 
предоставлению го-
сударственных и му-
ниципальных услуг» 
города Свободного

676450, Амурская об-
ласть, г.Свободный, 
ул. 40 лет Октября, 92

8 (41643) 
54956

пн-пт 08:00-17:00, 
обед 12:00-13:00,
 сб 9:00-14:00, 
вс – выходной

4. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр города Ши-
мановска»

676930, Амурская об-
ласть, г.Шимановск, 
ул. Ленина, 38

8 (41651)
21010

пн-пт 08:00-18:00,
сб, вс – выходной

5. М у н и ц и п а л ь н о е 
бюджетное учре-
ждение Свободнен-
ского района «Мно-
гофункциональный 
центр по предостав-
лению государст-
венных и муници-
пальных услуг» 

676450, Амурская об-
ласть, г.Свободный, 
ул. 50 лет Октября, 14

8 (41643) 
51906

пн-пт 8:00-17:00, 
обед 12:00-13:00,
сб, вс – выходной

5. Муниципальное авто-
номное учреждение 
«Многофункциональ-
ный центр предостав-
ления государствен-
ных и муниципальных 
услуг города Белогор-
ска»

676850, Амурская об-
ласть, г.Белогорск, 
ул. Партизанская, 31 
«А»

7 - 4 1 6 4 1 - 
35209

пн-пт 08:00-18:00, 
сб-вс 9:00-14:00

6. Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Завитинский мно-
гофункциональный 
центр» 

676870, Амурская 
область, г.Завитинск, 
ул. Кооперативная, 78 

8 - 4 1 6 3 6 -
21311

пн-пт: 09:00-18: 00
сб –9:00-13:00
вс-вых

Приложение 2
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

Руководителю _______________________
(инициалы, фамилия)

от__________________________________
  (фамилия, имя, отчество заявителя)

____________________________________
(адрес проживания)

телефон _____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу подготовить и утвердить схему расположения земельного участка или зе-

мельных участков  на кадастровом плане территории, расположенного
                                         _______________________________________________________________________
(адрес земельного участка или иное описание его местоположения)

Приложение (обязательное):
1. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физиче-

ским лицом, либо личность представителя физического или юридического лица; 
2. Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физиче-

ского или юридического лица;
3. Копия правоустанавливающих документов на земельный участок, права на ко-

торый не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним;

4. Копия правоустанавливающих документов на здания, строения, сооружения, пра-
ва на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (в случае если на земельном участке имеется объект 
недвижимого имущества);

5. Проект схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории (в случае, если Земельным кодексом РФ обязанность 
по подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории возложена на заявителя).

Подписывая настоящее заявление, я бессрочно даю согласие на обработку (сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование) министерством 
имущественных отношений области своих персональных данных, указанных в насто-
ящем заявлении, для целей предоставления государственной услуги.

«____» ________________ ______ г.  _______________________________________
(дата)                                                                           (подпись заявителя)
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Продолжение на след. стр.

Приложение 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

При организации предоставления муниципальной услуги в ОМСУ:

 

При организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ:

Приложение 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

БЛАНК МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ЗАПРОСА 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ДОКУМЕНТА

Запрос о предоставлении 
информации/сведений/документа
(нужное подчеркнуть)

Уважаемый (ая) __________________________________!
Прошу Вас предоставить (указать запрашиваемую информацию/сведения/акт) ____

________________________________________________________________________
____________________________________________________________

в целях предоставления муниципальной услуги ___________________________
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
(указать наименование услуги 
и правовое основание запроса)

____________________________________________________________________
(указать ФИО получателя услуги полностью)
на основании следующих сведений: ________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(указать сведения в составе запроса)
Ответ прошу направить в срок до ______________________ .    
К запросу прилагаются:
1. ___________________________________________________________________

(указать наименование 
и количество экземпляров документа)

2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________

C уважением,
<должность руководителя ОМСУ>
(Руководитель МФЦ) 
__________________________
(Ф.И.О.)                                         

______________________ (подпись)

исп. _____________________________
тел. _______________________________

Приложение 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной 
услуги

Расписка
о приеме документов

<Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципаль-
ную услугу> (<организационно-правовая форма многофункционального центра 
предоставления государственных и муниципальных услуг>) <наименование му-
ниципального образования Амурской области>, в лице _________________________
____________________________

(должность, ФИО)
уведомляет о приеме документов ______________________________________, 
(ФИО заявителя)
представившего пакет документов для получения муниципальной услуги «Изготов-

ление и утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участ-
ков на кадастровом плане территории» (номер (идентификатор) в реестре муници-
пальных услуг: _____________________).

№ Перечень документов, 
представленных заявителем

Количество 
экземпляров

Количество листов

1 Заявление
2

…

Документы, которые будут получены по межведомственным запросам:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Персональный логин и пароль заявителя на официальном сайте
Логин: __________________________________
Пароль: _________________________________
Официальный сайт: ________________________
Максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней со 

дня регистрации заявления в ОМСУ и  30 дней со дня регистрации заявления в 
МФЦ.

Телефон для справок, по которому можно уточнить ход рассмотрения заявления: __
_________________________________.

Индивидуальный порядковый номер записи в электронном журнале регистрации: 
___________________________________________________.

«_____» _____________ _______ г.
__________________ / ________________________
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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

31 августа  2016г.                    № 609

О внесении изменений в Постановление главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310
«Об утверждении программы «Развитие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-
новлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 189 от 16.07.2014г. «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс, 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона  по продаже муниципального имущества

Отдел  по управлению имуществом рабочего поселка (пгт) Прогресс сообщает о проведении  аукциона по продаже муниципального имущества:

№ 
лота Наименование объекта Количе -

ство Год ввода
Начальная  цена, 
руб. (без учета 
НДС)

Сумма за-
датка, руб. 
(20% от 
начальной 
цены)

Шаг аукцио-
на, руб. (5% 
от начальной 
цены)

Дата, время 
проведения 
аукциона

Срок приёма заявок
Дата призна-
ния участни-
ков аукциона

1

Здание конторы и проходной (литер 2), 
назначение: нежилое, 1-этажный, общая 
площадь 80,1 м2, адрес (местонахожде-
ние) объекта: Амурская область, р.п. 
(пгт) Прогресс, ул. Набережная,   када-
стровый номер 28:04:000000:3698.

1 1966 196 000 39 200 9 800 18.11.2016
10-00

 с 20.10.2016. по 
16.11.2016 до 17-00

17.11.2016
10-00

2

Здание котельной, назначение: нежи-
лое, 4-этажный, общая площадь 988,6 
кв.м., адрес (местонахождение)  объ-
екта: Амурская область, р.п. (пгт) 
Прогресс, р.п. (пгт) Новорайчихинск, 
ул. Депутатская, кадастровый номер  
28:04:020020:74

1 1961 266 000 53 200 13 300 18.11.2016
10-30

с 20.10.2016. по 
16.11.2016 до 17-00

17.11.2016
10-00

3

Баня  назначение: нежилое, количе-
ство  этажей -1, общая площадь 72 
кв.м., адрес (местонахождение) объек-
та: Амурская область, р.п. (пгт) Про-
гресс, ул. Тишкина, кадастровый номер 
28:04:030101:125, с земельным участком 
площадью 513 м2,   кадастровый номер 
земельного участка  28:04:030101:3

1 1958 229 000   45 800 11 450 18.11.2016
11-00

с 20.10.2016. по 
16.11.2016 до 17-00

17.11.2016
10-00

с целью корректировки программных мероприятий и их финансирования в 2015 
- 2020 гг.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в  муниципальную программу «Развитие образования рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» утверждённую Постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16 декабря 2014 года № 1310 «Об утверждении 
программы «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы» (с учетом изменений и дополнений от  09 июля 2015г. № 438, от 29 октября 
2015г. № 714, от 11 ноября 2015г. № 763, от 14 декабря 2015г. № 851) и изложить в 
новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу, с момента его опубликования  в газете 
«Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава  рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Продавец: Отдел по управлению имуществом  рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

Решение о  приватизации муниципального имущества приняты решением 
Совета народных депутатов от 16.02.2016 г. № 49 «Об утверждении «Прогноз-
ного плана приватизации муниципального имущества р.п. (пгт) Прогресс на 
2016 год», постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс № 713  от  
07 октября  2016 г. «О проведении открытого аукциона по продаже муници-
пального имущества».

Способ продажи муниципального имущества: аукцион (с открытой формой  
подачи предложений о цене).

В случае если задаток не поступит на счет продавца до  момента определения 
претендентов участниками аукциона, претендент не допускается к участию в 
аукционе.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов 
максимальную цену.

По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в те-
чении 5 рабочих дней  со дня подведения итогов аукциона заключают договор 
купли-продажи имущества. Оплата производится в течение 30 календарных  
дней с момента заключения договора купли-продажи муниципального имуще-
ства.

Документы, предоставляемые покупателем муниципального имущества:
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заве-
ренное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

     документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представитель по дове-

ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверен-
ность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны пре-
тендентом или его представителем.

Для участия в аукционе претендент вносит задаток в соответствии  на счет 
организатора торгов 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой - у претендента.

Реквизиты для  внесения  задатка:  Задаток должен быть перечислен  не позд-
нее  16 ноября   2016  на расчетный  счет    № 40101810000000010003 в  отделе-
ние Благовещенск  г. Благовещенск,  БИК 041012001,  ИНН 2806005551,  КПП 
280601001,УФК по Амурской области (Отдел по управлению имуществом рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс), ОКТМО 10775000,  КБК 00311402043040000410,   
(назначение платежа   - Задаток  для участия в  аукционе по продаже имущества 
– лот № _______ объект  ____________)

Заявки в отношении муниципального имущества принимаются продавцом в 
период приема заявок в рабочие дни с 8.00 до 12.00 часов и с 13.00 до 17.00 
часов по адресу: 676790, Амурская обл. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30 
а, 2 этаж, отдел по управлению имуществом р.п. (пгт) Прогресс.

Аукцион по продаже муниципального имущества состоится по адресу:  
676790, Амурская обл. (пгт) Прогресс, ул. Пушкина, 7, каб.  22.

Претенденты могут ознакомиться с приватизируемым муниципальным иму-
ществом, более полной информацией о нем по адресу: 676790, Амурская обл. 
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30а, отдел по управлению имуществом р.п. 
(пгт) Прогресс.

Осмотр Объекта аукциона осуществляется каждый четверг с 13-00 до 17-00, 
начиная с 27.10.2016г. и по 10.11. 2016 г.

Телефон для справок:  8(41647) 4-42-68, 4-41-05.   
Cайт – www.progress.amur.ru., www.torgi.gov.ru

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .
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