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Уважаемые прогрессовцы!
Примите искренние поздравления с Днем поселка!

Для каждого любовь к Родине начинается с любви к тому месту, 
где человек родился, где он живет и работает, растит детей.

У поселка Прогресс богатая и насыщенная событиями история. 
Мы все по праву гордимся своими земляками – мужественными 
защитниками Отечества и великими тружениками.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причаст-
ность к судьбе своей «малой родины», созидал на благо родной 
земли.

От всего сердца желаю нашему славному поселку  процветания, 
а вам, дорогие прогрессовцы, - счастья, здоровья, благополучия!

Пусть в каждом доме живут радость, мир и взаимопонимание!

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

План мероприятий,
посвященный Дню поселка

26 мая

9.00 час. –торговая ярмарка;
9.00 час. – выставка-распродажа «Аллея мастеров»;
9.00 час. – радиогазета (центральная площадь);
10.00 час. – шествие творческих, спортивных и общественных 
объединений ;
10.30 час. – торжественная часть: награждение, подведение ито-
гов конкурсов и соревнований (центральная площадь);
11.30 час. – концерт образовательных учреждений (центральная 
площадь);
13.00 час. – стрит-баскет (центральная площадь);
13.00 час. - спортивные состязания «Рекорд поселка»;
16.00 час.- концертная программа духового оркестра;
17.30 час. – показательные выступления спортсменов;
18.00 час. – концертная программа творческих коллективов 
МАУК «Аполлон».
21.30 час - фейерверк
В течение праздничного дня будут работать бьюти-зона, фото-зо-
на, зона здоровья.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

от 17.04.2018 г.                                                                                           № 136

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

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
принятого решением Совета народных депутатов рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3 (с изменениями от 
21.11.2017 №115), в соответствии с федеральными законами от 

05.12.2017 № 380-ФЗ «О внесении изменений в статью 36 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» и Кодекс административного 
судопроизводства Российской Федерации», от 05.12.2017 № 392-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросам совершенствования проведения 
независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы», от 29.12.2017 № 463-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2017 № 455-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь частью 2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие 

изменения и дополнения:
1.1.  Абзац двадцать первый части 1 статьи 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«21) правила благоустройства территории муниципального об-

разования - муниципальный правовой акт, устанавливающий на 
основе законодательства Российской Федерации и иных норматив-
ных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории муни-
ципального образования, перечень мероприятий по благоустрой-
ству территории муниципального образования, порядок и перио-
дичность их проведения;»;

1.2.  Пункт 25 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории город-

ского округа, осуществление контроля за их соблюдением, орга-
низация благоустройства территории городского округа в соот-
ветствии с указанными правилами, а также организация исполь-
зования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в гра-
ницах городского округа;

1.3.  Пункт 13 статья 11.1 Устава изложить в следующей редак-
ции:

«13) создание условий для организации проведения независи-
мой оценки качества условий оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установлены федеральными закона-
ми, а также применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществление 
контроля за принятием мер по устранению недостатков, выявлен-
ных по результатам независимой оценки качества условий оказа-
ния услуг организациями, в соответствии с федеральными закона-
ми;».

1.4. В статье 21:
1.4.1. наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 21. Публичные слушания, общественные обсуждения»;
1.4.2. пункт 3 части 3 признать утратившим силу;

1.4.3. в части 4 слова «Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний» заменить словами «Порядок организации и 
проведения публичных слушаний по проектам и вопросам, ука-
занным в части 3 настоящей статьи,»;

1.4.4. дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил земле-

пользования и застройки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам правил благоустройства 
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 
один из указанных утвержденных документов, проектам решений 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства, проектам решений о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам 
изменения одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид та-
кого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки проводятся общественные обсуждения 
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или публичные слушания, порядок организации и проведения ко-
торых определяется уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений законодательства о 
градостроительной деятельности.».

1.5. Часть 1 статьи 30 дополнить пунктом 11 следующего содер-
жания:

«11) утверждение правил благоустройства территории муници-
пального образования.»;

1.6. Пункт 2.1. части 2 статьи 35 изложить в новой редакции:
«2.1. В случае, если глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании ре-
шения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, пред-
ставительный орган муниципального образования не вправе при-
нимать решение об избрании главы муниципального образования, 
избираемого представительным органом муниципального образо-
вания из своего состава или из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.».

1.7. Дополнить статьей 47.1 следующего содержания:

«Статья 47.1. Содержание правил благоустройства территории 
муниципального образования

1. Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования рабочего поселка (пгт) Прогресс утверждаются Советом 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2. Правила благоустройства территории муниципального обра-
зования рабочего поселка (пгт) Прогресс могут регулировать во-
просы:

1) содержания территорий общего пользования и порядка поль-
зования такими территориями;

2) внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, 
строений, сооружений;

3) проектирования, размещения, содержания и восстановления 
элементов благоустройства, в том числе после проведения земля-
ных работ;

4) организации освещения территории муниципального обра-
зования, включая архитектурную подсветку зданий, строений, со-
оружений;

5) организации озеленения территории муниципального обра-
зования, включая порядок создания, содержания, восстановления 
и охраны расположенных в границах населенных пунктов газонов, 
цветников и иных территорий, занятых травянистыми растения-
ми;

6) размещения информации на территории муниципального об-
разования, в том числе установки указателей с наименованиями 
улиц и номерами домов, вывесок;

7) размещения и содержания детских и спортивных площадок, 
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), 
малых архитектурных форм;

8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуа-
ров, аллей, дорожек, тропинок;

9) обустройства территории муниципального образования в це-
лях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной 
территории инвалидов и других маломобильных групп населения;

10) уборки территории муниципального образования, в том 
числе в зимний период;

11) организации стоков ливневых вод;
12) порядка проведения земляных работ;
13) участия, в том числе финансового, собственников и (или) 

иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земель-
ных участков (за исключением собственников и (или) иных закон-
ных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий;

14) определения границ прилегающих территорий в соответ-
ствии с порядком, установленным законом субъекта Российской 
Федерации;

15) праздничного оформления территории муниципального об-
разования;

16) порядка участия граждан и организаций в реализации меро-
приятий по благоустройству территории муниципального образо-
вания;

17) осуществления контроля за соблюдением правил благоу-
стройства территории муниципального образования.

3. Законом Амурской области Российской Федерации могут 
быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования, исходя из 

природно-климатических, географических, социально-экономиче-
ских и иных особенностей отдельных муниципальных образова-
ний.».

2. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня его по-
ступления из Управления Минюста России по Амурской области и 
вступает в силу после его официального опубликования.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018г.                                                                                                                        №388/61

п.г.т. Прогресс

«О назначении даты публичных слушаний по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 

Прогресс»

Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и допол-
нений в Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс», внесенный по-
стоянной депутатской комиссией по вопросам законодательства 
местного самоуправления и регламенту, а также в соответствии 
с Положением «О публичных слушаниях в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс» принятым решением Советом народных депутатов от 20 
марта 2012 года № 172, Совет народных депутатов рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить публичные слушания по проекту решения «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) Про-
гресс» (прилагается).

Провести публичные слушания в здании МАУК «Аполлон» 
02.06.2018г. в 10-00 часов.

Создать оргкомитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний в составе:

Киларь Алексей Васильевич – председатель Совета народных де-
путатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Долгополов Александр Геннадьевич -  депутат Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Кузнецов Сергей Николаевич – депутат Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Гуранов Василий Викторович - депутат Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Максимова Оксана Сергеевна - депутат Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Кузьмин Анатолий Александрович - депутат Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс;

Провоторов Сергей Михайлович – глава рабочего поселка (пгт) 
Прогресс;

Плужникова Анастасия Владимировна – главный специалист по 
организационной работе администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

Иванищева Елена Анатольевна – главный специалист по юри-
дическим вопросам Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс;

Журавченкова Ольга Евгеньевна – главный специалист по юри-
дическим вопросам администрации  рабочего поселка (пгт) Про-
гресс;

Установить срок предоставления в оргкомитет по подготовке и 
проведению публичных слушаний предложений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
до 30.05.2018  года. 

Опубликовать настоящее постановление и проект решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка (пгт) 
Прогресс».

 Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                                А.В.Киларь
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ПРОЕКТ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ

 «О внесении изменений и
 дополнений в Устав рабочего

 поселка (пгт) Прогресс»

В целях приведения Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс, приня-
того решением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 16.12.2005 года № 11/3, с изменениями и дополнения-
ми от 20.10.2006 № 58, от 12.07.2007 года № 118, от 03.12.2007 года 
№ 142, от 05.09.2008 года № 207, от 03.03.2009 № 263, от 24.03.2009 
№ 266, от 16.06.2009 № 285, от 16.09.2009 г. № 313, 18.01.2010 № 18, 
30.06.2010 № 51, 28.09.2010 № 72, 21.06.2011 № 121, 18.10.2011 № 148, 
15.12.2011 № 156, 17.01.2012 №161, 20.03.2012 №170, 21.08.2012 № 
198, 06.12.2012 № 222, 01.10.2013 № 250, 01.10.2013 № 251, 21.01.2014 
№ 274, 15.07.2014 № 283, 10.09.2014 № 295, 02.12.2014 № 6, 17.03.2015 
№ 17, 20.10.2015 №34, 17.05.2016 №57, 18.04.2017 № 89, 24.05.2017 № 
93, 19.09.2017 № 104, 21.11.2017 № 115, 23.01.2018 № 125 в соответ-
ствии с действующим законодательством, руководствуясь частью 
2 статьи 46 Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс внести в Устав 
рабочего поселка (пгт) Прогресс следующие изменения и дополне-
ния:

1.  Статью 12 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) 

законами субъектов Российской Федерации полномочия феде-
ральных органов государственной власти, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации переходят к органам 
местного самоуправления, правовые акты органов исполнитель-
ной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов испол-
нительной власти, правовые акты краевых, областных, городских 
(городов республиканского подчинения) Советов народных депу-
татов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, го-
родских (городов федерального значения) администраций, право-
вые акты органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, полномочия по принятию которых перешли к органам 
местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, до принятия органами 
местного самоуправления и вступления в силу муниципальных 
правовых актов, регулирующих соответствующие правоотноше-
ния. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, 
регулирующих соответствующие правоотношения, ранее приня-
тые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, право-
вые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые 
акты краевых, областных, городских (городов республиканского 
подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных 
комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального 
значения) администраций, правовые акты органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, которыми урегули-
рованы такие правоотношения, не применяются.

В случае, если в соответствии с федеральным законом или зако-
нами субъектов Российской Федерации полномочия органов мест-
ного самоуправления переходят к федеральным органам государ-
ственной власти или органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, город-
ских (городов федерального значения) администраций, правовые 
акты органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и 
местных администраций районов, городов, районов в городах, по-
селков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципаль-
ные правовые акты, полномочия по принятию которых перешли 
к федеральным органам государственной власти, органам государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в ча-
сти, не противоречащей законодательству Российской Федерации, 
до принятия федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, 
правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих 
соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу пра-
вовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов 
Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоот-
ношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной 
власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, правовые акты краевых, областных, городских (горо-
дов республиканского подчинения) Советов народных депутатов 
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских 
(городов федерального значения) администраций, правовые акты 
органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, правовые акты местных Советов народных депутатов и мест-

ных администраций районов, городов, районов в городах, посел-
ков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные 
правовые акты, которыми урегулированы такие правоотношения, 
не применяются.»;

2. Абз. 1 части 1 Статья 16 изложить в новой редакции:
«Выборы главы муниципального образования осуществляются 

на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании.

Избранным главой муниципального образования считается за-
регистрированный кандидат, набравший наибольшее число голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании. 

При равном числе голосов избирателей, полученных нескольки-
ми кандидатами проводятся повторные выборы.»;

3. в абз. 1 ч.2 ст.16 после слов «Выборы депутатов Совета депута-
тов,» дополнить словами «Главы поселка»;

4.  в абз. 3 ч. 2 ст. 16 после слов «Голосование на выборах депута-
тов Совета депутатов,» дополнить словами «Главы поселка»;

5.  п. 2 ст. 33 изложить в новой редакции:
«Глава муниципального образования в соответствии с Законом 

Амурской области и настоящим Уставом избирается на муници-
пальных выборах и возглавляет местную администрацию сроком 
на пять лет со дня избрания.»    

6. п. 2 ч.2 ст. 35 изложить в новой редакции:
«В случае досрочного прекращения полномочий главы муници-

пального образования, избранного на муниципальных выборах, 
досрочные выборы главы муниципального образования проводят-
ся в сроки, установленные федеральным законом.»; 

7. п. 2.1 ч.2 ст. 35 изложить в новой редакции:
«2.1. В случае, если глава муниципального образования, полно-

мочия которого прекращены досрочно на основании правового 
акта высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании ре-
шения представительного органа муниципального образования об 
удалении главы муниципального образования в отставку, обжалу-
ет данные правовой акт или решение в судебном порядке, досроч-
ные выборы главы муниципального образования, избираемого на 
муниципальных выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу.»

8. абз. 1 ч. 1 ст. 45.1 изложить в следующей редакции: «Муни-
ципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 
свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые меж-
ду органами местного самоуправления, вступают в силу после их 
официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового 
акта или соглашения, заключенного между органами местного са-
моуправления, считается первая публикация его полного текста в 
периодическом печатном издании, распространяемом в соответ-
ствующем муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обнародования) муници-
пальных правовых актов и соглашений органы местного самоу-
правления вправе также использовать сетевое издание. В случае 
опубликования (размещения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в печатном издании могут 
не приводиться.

Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления, устанавливается уставом муниципального об-
разования и должен обеспечивать возможность ознакомления с 
ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов 
или их отдельных положений, содержащих сведения, распростра-
нение которых ограничено федеральным законом.»

9. Настоящее решение о внесении изменений и дополнений в 
Устав рабочего поселка (пгт) Прогресс подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в течение 7 дней со дня его по-
ступления из Управления Минюста России по Амурской области 
и вступает в силу после его официального опубликования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.05. 2018г.                                                                                        № 390/61

п.г.т. Прогресс
Информация о выполнении программы «Обеспечение доступ-
ным и качественным жильем населения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

Рассмотрев документы предоставленные главой рабочего по-
селка (пгт) Прогресс от 07.05.2018 № 08-18/1474 по вопросу обе-
спечения доступным и качественным жильем населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс



4 23  мая  2018 г.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию о выполнении программы «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» принять к сведению. (прилагается)
2. Направить настоящее постановление главе для подписания и 
опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета народных
депутатов рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                            А.В.Киларь

Приложение к Постановлению
Совета народных депутатов рабочего

 Поселка (пгт) Прогресс
 от 15.05.2018г. № 390/61

Информация о выполнении программы «Обеспечение доступным 
и качественным жильем населения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

1. Переселение  граждан из аварийного жилья в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс
Всего в программу переселения из аварийного жилья было вклю-
чено 70 домов/419 квартир/ площадью  17105,2  кв.м.  Численность 
нуждающихся в переселении составляла  1683 человека.
После уточнения реестра аварийного жилья по состоянию на 
01.04.2018 г. необходимо расселить – 62 дома/ 351квартира/ 
15440,36 кв.м.,  738 человека
2014 год
Построен застройщиком ООО «СМУ»   27 квартирный жилой 
дом по адресу ул.Ленинградская №5,  расселено 4 аварийных дома, 
площадью  1178,9  кв. м, численность переселенных составила 63 
человек, стоимость 40 347 060 рублей
2016 год
В декабре 2016 года после реконструкции бывшего здания ГПТУ 
введен многоквартирный жилой дом ул.Огарева 16, переселено  60 
квартир, площадью -3297,9  кв. м, численность переселенных – 151 
чел, стоимость -137 295 163,2  рубля.
2017 год
Приобретено на вторичном рынке  50 квартир площадью 2021,24 
кв. м., расселено 2174,9 кв. м, 126 человек, стоимость  26 132 910,6 
рублей.
ВСЕГО 2014-2017
Расселено 137 квартир, площадью  6651,7 кв. м., в которых прожи-
вали 340 человек. Стоимость 203 775 133,8 рублей
2017-2018
Приобретение жилых помещений в  строящихся домах, застрой-
щик ООО «СМУ» Дмитрий Викторович Чайка:
47 квартирный жилой дом по адресу ул.Пушкина №9а, будет 
расселено 6 аварийных домов, площадью  1859  кв. м, численность 
переселенных составила 99 человек, стоимость  76542180 рублей. 
Начало строительства - 08.2017г, сдача- 01.07.2018г
48 квартирный жилой дом по адресу ул.Огарева, 12а  будет рас-
селено 5 аварийных домов, площадью  1767,4  кв. м, численность 
переселенных составила 80 человек, стоимость  73159985,6 рублей, 
начало -09.2017г сдача-01.12.2018.

НЕ ОБЕСПЕЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕМ
118  квартир, площадью -  5162,26  кв. м.  численность переселяе-
мых 219 человек.  Имеется возможность приобрести на вторичном 
рынке  24 помещения площадью 995,8 м.кв.  Необходимо строи-
тельство  2-х домов площадью 4166,5 кв.м.

2.Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020г. Всего в очере-
ди на 01.01.2018г стоит 5 молодых семей.
В 2017г  на оказание поддержки молодым семьям на приобретение 
жилья было выделено всего 367416 рублей, в том числе ФБ- 100000, 
БАО -167416, МБ- 100000. Согласно очередности данные средства 
были выделены семье Гладкова С.Л.., который приобрел жилье в 
доме №67 ул.Набережная кв.100.
В 2018г на оказание поддержки молодым семьям на приобрете-
ние жилья выделено 309670,2 рублей , в т.ч.  ФБ-90386,68, БАО- 
119283,52, МБ- 100000рублей. Согласно очередности данные сред-
ства выделены семье Шерстюк Т.В., которая в настоящее время 
приобретает жилье.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.05.2018г.                                                                                          № 389/61
п.г.т.Прогресс 

О назначении даты публичных
 слушаний по проекту решения

 «Об исполнении бюджета рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс за 2017 год»

В соответствии с Положением «О порядке подготовки и проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс и годовому отчету об исполнении бюджета рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс» принятым решением Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 08 ноября 2011 года 
№ 152 с изменениями и дополнениями от 19.11.2013 № 265, Совет 
народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать публичные слушания по проекту решения «Об ис-
полнении бюджета рабочего посёлка (пгт) Прогресс за 2017 год» 
«30» мая 2018 года в 15.00 часов в здании МАУК «Аполлон».
2. Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс «24» мая 2018 
года разместить проект решения «Об исполнении бюджета рабо-
чего посёлка (пгт) Прогресс за 2017 год» на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» и  опубликовать про-
ект решения «Об исполнении поселкового бюджета (пгт) Прогресс 
за 2017 год» в газете «Наш Прогресс».
3. Установить срок предоставления в комиссию по бюджету, нало-
гам, финансам, экономике и собственности замечаний и предло-
жений по проекту решения Совета народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс до «29» мая 2018 года.
4. Направить настоящее решение главе рабочего поселка (пгт) Про-
гресс для сведения.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета народных 
депутатов рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                            А.В.Киларь

Проект
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА

(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС
(третий созыв)
Р Е Ш Е Н И Е

от_______                    №_______

Об исполнении  бюджета рабочего поселка
(поселка городского типа) Прогресс

за  2017 год
Принято Советом народных депутатов  
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                     

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (по-
селка городского типа) Прогресс за 2017  год по доходам в сумме 
201 136 206,0 рублей и по расходам в сумме 447 284 630,22 рублей с 
дефицитом в сумме 246 148 424,22 рублей.
2. Утвердить исполнение:
-по налоговым и неналоговым доходам бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов за 2017 год со-
гласно приложению № 1 к настоящему решению;
- по  безвозмездным поступлениям  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов за 2017 год  со-
гласно приложению № 2 к настоящему решению;
- по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего по-
селка  Прогресс за 2017 год согласно приложению  № 3 к настояще-
му решению;
- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт)  Прогресс по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2017 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2017 год согласно 
приложению № 5 к настоящему решению;
-по расходам бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по ведом-
ственной структуре расходов за 2017 год согласно приложению № 
6 к настоящему решению;
-программы муниципальных внутренних заимствований рабочего 
поселка (пгт) Прогресс за 2017 год  согласно приложению № 7 к 
настоящему решению.
- сведения о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений с 
указанием фактических затрат на их денежное содержание за 2017 
год согласно приложению № 8  к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс:                    С.М.Провоторов
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Приложение № 1  
к Решению Совета народных депутатов  

рабочего поселка (пгт) Прогресс  
от_______                    №_______

Исполнение объемов налоговых и неналоговых доходов бюдже-
та рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов 

доходов за 2017 год

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Уточненный 
план Исполнено % исполне-

ния

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ  000 1000000000 0000 000 70 943 004,94 73 215 782,82 103,2
 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 47 853 809,77 49 609 998,19 103,7
Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 47 853 809,77 49 609 998,19 103,7
Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 1010201001 0000 110 47 531 405,77 49 288 060,90 103,7

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществле-
ния деятельности физическими лица-
ми, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших ад-
вокатские кабинеты, и других лиц, за-
нимающихся частной практикой в со-
ответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации

 000 1010202001 0000 110 163 500,00 163 530,17 100,0

  Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных физическими лица-
ми в соответствии со статьей 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

 000 1010203001 0000 110 158 904,00 158 407,12 99,7

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УС-
ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 000 1030000000 0000 000 1 867 632,32 2 006 179,47 107,4

  Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 000 1030223001 0000 110 756 731,92 824 337,92 108,9

  Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигате-
лей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с уче-
том установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 000 1030224001 0000 110 7 820,50 8 368,40 107,0

  Доходы от уплаты акцизов на автомо-
бильный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 000 1030225001 0000 110 1 103 079,90 1 333 127,91 120,9

  Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты

 000 1030226001 0000 110 - -159 654,76  

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД  000 1050000000 0000 000 6 750 440,00 6 795 195,53 100,7

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 6 716 740,00 6 758 625,84 100,6
  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 6 715 240,00 6 756 825,63 100,6
  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до             1 
января 2011 года)

 000 1050202002 0000 110 1 500,00 1 800,21 120,0

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 33 700,00 36 569,69 108,5
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 33 700,00 36 569,69 108,5
  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 0000 000 2 578 578,34 2 633 296,12 102,1
  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 0000 110 844 880,34 874 785,28 103,5
  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

 000 1060102004 0000 110 844 880,34 874 785,28 103,5

  Земельный налог  000 1060600000 0000 110 1 733 698,00 1 758 510,84 101,4
  Земельный налог с организаций  000 1060603000 0000 110 874 000,00 873 993,97 100,0
  Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

 000 1060603204 0000 110 874 000,00 873 993,97 100,0

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 0000 110 859 698,00 884 516,87 102,9
  Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

 000 1060604204 0000 110 859 698,00 884 516,87 102,9

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 496 654,70 1 516 837,45 101,3
  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

 000 1080300001 0000 110 1 496 654,70 1 516 837,45 101,3

  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исклю-
чением Верховного Суда Российской 
Федерации)

 000 1080301001 0000 110 1 496 654,70 1 516 837,45 101,3

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 0000 000 6 793 990,00 7 006 590,60 103,1

  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственно-
го и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1110500000 0000 120 6 685 990,00 6 893 750,42 103,1

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

 000 1110501000 0000 120 4 282 600,00 4 384 710,36 102,4

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

 000 1110501204 0000 120 4 282 600,00 4 384 710,36 102,4

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фон-
дов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений)

 000 1110503000 0000 120 2 403 390,00 2 509 040,06 104,4

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных уч-
реждений)

 000 1110503404 0000 120 2 403 390,00 2 509 040,06 104,4

  Прочие доходы от использования иму-
щества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собствен-
ности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

 000 1110900000 0000 120 108 000,00 112 840,18 104,5

  Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной 
собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных уч-
реждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904000 0000 120 108 000,00 112 840,18 104,5

  Прочие поступления от использова-
ния имущества, находящегося в соб-
ственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1110904404 0000 120 108 000,00 112 840,18 104,5

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 1 910 855,00 1 913 202,25 100,1

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду  000 1120100001 0000 120 1 910 855,00 1 913 202,25 100,1

  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух стацио-
нарными объектами <7>

 000 1120101001 0000 120 1 385 596,00 1 385 596,03 100,0

  Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух пере-
движными объектами

 000 1120102001 0000 120 - 2,21  

  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 22 000,00 21 995,41 100,0
  Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления  000 1120104001 0000 120 503 259,00 505 608,60 100,5
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 0000 000 116 655,81 116 655,94 100,0

  Доходы от оказания платных услуг 
(работ)  000 1130100000 0000 130 45 130,00 45 130,13 100,0
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 45 130,00 45 130,13 100,0
  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

 000 1130199404 0000 130 45 130,00 45 130,13 100,0

  Доходы от компенсации затрат госу-
дарства  000 1130200000 0000 130 71 525,81 71 525,81 100,0
  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  000 1130299000 0000 130 71 525,81 71 525,81 100,0
  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов  000 1130299404 0000 130 71 525,81 71 525,81 100,0
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

 000 1140000000 0000 000 1 012 671,00 1 038 777,83 102,6

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исклю-
чением движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 000 1140200000 0000 000 912 612,00 931 112,72 102,0

  Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 000 1140204004 0000 410 912 612,00 931 112,72 102,0

  Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу

 000 1140204304 0000 410 912 612,00 931 112,72 102,0

  Доходы от продажи земельных участ-
ков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности

 000 1140600000 0000 430 100 059,00 107 665,11 107,6

  Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не разграничена

 000 1140601000 0000 430 100 059,00 107 665,11 107,6
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  Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

 000 1140601204 0000 430 100 059,00 107 665,11 107,6

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 561 718,00 579 049,44 103,1

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах

 000 1160300000 0000 140 13 346,00 13 295,70 99,6

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 1261, 128, 129, 1291, 
1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

 000 1160301001 0000 140 12 146,00 12 145,70 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмо-
тренные Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонару-
шениях

 000 1160303001 0000 140 1 200,00 1 150,00 95,8

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей и табачной продукции

 000 1160800001 0000 140 14 500,00 14 592,83 100,6

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержа-
щей продукции

 000 1160801001 0000 140 14 500,00 14 500,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирова-
ния производства и оборота табачной 
продукции

 000 1160802001 0000 140 - 92,83  

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраня-
емых природных территориях, об охра-
не и использовании животного мира, 
об экологической экспертизе, в области 
охраны окружающей среды, о рыбо-
ловстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов, земельного законо-
дательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

 000 1162500000 0000 140 16 900,00 16 900,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 16 900,00 16 900,00 100,0
  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия человека и за-
конодательства в сфере защиты прав 
потребителей

 000 1162800001 0000 140 3 500,00 3 500,00 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд

 000 1163300000 0000 140 149 941,00 149 941,78 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских 
округов

 000 1163304004 0000 140 149 941,00 149 941,78 100,0

  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных право-
нарушениях

 000 1164300001 0000 140 14 000,00 19 000,00 135,7

  Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Россий-
ской Федерации за несоблюдение муни-
ципальных правовых актов

 000 1165100002 0000 140 1 727,00 1 727,39 100,0

  Денежные взыскания (штрафы), уста-
новленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, за-
числяемые в бюджеты городских окру-
гов

 000 1165102002 0000 140 1 727,00 1 727,39 100,0

  Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

 000 1169000000 0000 140 347 804,00 360 091,74 103,5

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

 000 1169004004 0000 140 347 804,00 360 091,74 103,5

Приложение № 2 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Исполнение объемов безвозмездных поступлений бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов дохо-

дов за 2017 год

Наименование показателя Код дохода по бюджет-
ной классификации

Уточненный 
план Исполнено % исполне-

ния
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 207 785 513,42 127 920 423,18 61,6
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

 000 2020000000 0000 000 202 785 513,42 201 966 147,25 99,6

  Дотации бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 56 549 739,00 56 549 739,00 100,0
  Дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 17 040 490,00 17 040 490,00 100,0
  Дотации бюджетам городских окру-
гов на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

 000 2021500104 0000 151 17 040 490,00 17 040 490,00 100,0

  Дотации бюджетам на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

 000 2021500200 0000 151 39 509 249,00 39 509 249,00 100,0

  Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов

 000 2021500204 0000 151 39 509 249,00 39 509 249,00 100,0

  Субсидии бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

 000 2022000000 0000 151 27 804 596,00 27 593 844,47 99,2

  Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ  000 2022005100 0000 151 267 416,00 267 416,00 100,0
  Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целе-
вых программ

 000 2022005104 0000 151 267 416,00 267 416,00 100,0

  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 27 537 180,00 27 326 428,47 99,2
  Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов  000 2022999904 0000 151 27 537 180,00 27 326 428,47 99,2
  Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 151 118 431 178,42 117 822 563,78 99,5
  Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

 000 2023002700 0000 151 20 626 846,85 20 464 636,29 99,2

  Субвенции бюджетам городских 
округов на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье, а так-
же вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

 000 2023002704 0000 151 20 626 846,85 20 464 636,29 99,2

  Субвенции бюджетам на компенса-
цию части платы, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

 000 2023002900 0000 151 4 138 948,64 4 090 685,07 98,8

  Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образова-
тельные организации, реализующие 
образовательные программы до-
школьного образования

 000 2023002904 0000 151 4 138 948,64 4 090 685,07 98,8

  Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление 
жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по до-
говорам найма специализированных 
жилых помещений

 000 2023508200 0000 151 1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

 000 2023508204 0000 151 1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

  Субвенции бюджетам на осущест-
вление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

 000 2023511800 0000 151 981 200,00 937 151,25 95,5

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление первично-
го воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссари-
аты

 000 2023511804 0000 151 981 200,00 937 151,25 95,5

  Субвенции бюджетам на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации

 000 2023512000 0000 151 690,00 690,00 100,0

  Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 000 2023512004 0000 151 690,00 690,00 100,0

  Прочие субвенции  000 2023999900 0000 151 91 188 692,93 90 834 601,17 99,6
  Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов  000 2023999904 0000 151 91 188 692,93 90 834 601,17 99,6
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 - 4 170,52  
  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов  000 2070400004 0000 180 - 4 170,52  
  Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов  000 2070405004 0000 180 - 4 170,52  
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 0000 000 - -74 049 894,59  

  Возврат остатков субсидий, суб-
венций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 000 2190000004 0000 151 - -74 049 894,59  

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

 000 2196001004 0000 151 - -74 049 894,59  

Приложение № 3 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Исполнение по источникам финансирования дефицита  бюдже-
та рабочего поселка (пгт) Прогресс за  2017 год

(тыс. рублей)
Коды бюджетной класси-
фикации Наименование Уточненный 

план Исполнено

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по уче-
ту средств бюджетов 284 454 177,24 246 148 424,22

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -273 728 518,36 -554 005 043,47
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов -273 728 518,36 -554 005 043,47

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов -273 728 518,36 -554 005 043,47

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов -273 728 518,36 -554 005 043,47

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 558 182 695,60 800 153 467,69
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 558 182 695,60 800 153 467,69

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 558 182 695,60 800 153 467,69

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов 558 182 695,60 800 153 467,69

 Итого источников внутреннего финансирования 284 454 177,24 246 148 424,22
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Приложение № 4 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Исполнение расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
по разделам, подразделам функциональной классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации  за 2017 год

рублей
Наименование РЗ ПР Уточненный план Исполнено % исполнения
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 671 893,10 34 581 299,17 99,7
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

01 02 1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2 755 400,00 2 735 041,41 99,3

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

01 04 18 159 389,22 18 149 685,43 99,9

Судебная система 01 05 690,00 690,00 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 766 263,19 6 766 261,61 100,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 01 07 0,00 0,00  
Резервные фонды 01 11 0,00 0,00  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 583 863,69 5 523 413,21 98,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981 200,00 937 151,25 95,5
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981 200,00 937 151,25 95,5
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 1 547 384,02 1 497 448,81 96,8

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороны

03 09 1 347 634,02 1 297 698,81 96,3

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 199 750,00 199 750,00 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

03 14 0,00 0,00  

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 607 570,92 25 524 227,90 99,7
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 195 438,60 112 241,58 57,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 776 432,32 24 776 432,32 100,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики 04 12 635 700,00 635 554,00 100,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 301 422 823,94 192 296 560,39 63,8
Жилищное хозяйство 05 01 277 717 805,90 168 651 513,32 60,7
Коммунальное хозяйство 05 02 14 248 768,04 14 188 797,47 99,6
Благоустройство 05 03 9 456 250,00 9 456 249,60 100,0
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 148 518 854,24 147 371 784,59 99,2
Дошкольное образование 07 01 44 929 349,84 44 860 756,20 99,8
Общее образование 07 02 74 517 360,29 74 317 248,93 99,7
Дополнительное образование детей 07 03 17 390 433,71 17 118 859,56 98,4
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 529 300,00 1 318 548,47 86,2
Другие вопросы в области образования 07 09 10 152 410,40 9 756 371,43 96,1
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 9 104 076,86 9 104 076,86 100,0
Культура 08 01 9 104 076,86 9 104 076,86 100,0
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 725 184,36 723 698,37 99,8
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 725 184,36 723 698,37 99,8
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 30 953 708,16 30 598 382,88 98,9
Социальное обеспечение населения 10 03 394 416,00 394 416,00 100,0
Охрана семьи и детства 10 04 29 510 923,44 29 223 852,83 99,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 048 368,72 980 114,05 93,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 650 000,00 4 650 000,00 100,0
Физическая культура 11 01 4 650 000,00 4 650 000,00 100,0
ИТОГО   РАСХОДОВ     558 182 695,60 447 284 630,22 80,1

Приложение № 6 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Исполнение ведомственной структуры  расходов  бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс за 2017 год

                рублей

Наименование Код 
главы Рз ПР ЦСР ВР Уточненный 

план Исполнено % испол-
нения

Администрация рабочего 
поселка (пгт)Прогресс 001         372 839 886,75 263 461 674,95 70,7

Общегосударственные во-
просы 001 01 00     20 769 329,91 20 702 289,38 99,7

Функционирование  выс-
шего должностного лица  
субъекта  Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

001 01 02     1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 01 02 14 0 00 00000   1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 02 14 0 01 00000   1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Глава муниципального об-
разования 001 01 02 14 0 01 10010   1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 02 14 0 01 10010 120 1 406 287,00 1 406 207,51 100,0

Функционирование Пра-
вительства РФ, высших 
исполнительных органов 
государственной  власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

001 01 04     18 159 389,22 18 149 685,43 99,9

Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 01 04 14 0 00 00000   18 159 389,22 18 149 685,43 99,9

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 04 14 0 01 00000   17 394 868,58 17 385 164,79 99,9

Содержание органов 
местного самоуправления 001 01 04 14 0 01 10020   17 394 868,58 17 385 164,79 99,9
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 14 0 01 10020 120 14 502 725,00 14 495 562,04 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 14 0 01 10020 240 2 717 002,60 2 714 461,77 99,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 01 04 14 0 01 10020 850 175 140,98 175 140,98 100,0
Основное мероприятие 
«Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение»

001 01 04 14 0 03 00000   225 988,20 225 988,20 100,0

Выплата пенсий муни-
ципальным служащим за 
выслугу лет

001 01 04 14 0 03 10021   225 988,20 225 988,20 100,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

001 01 04 14 0 03 10021 320 225 988,20 225 988,20 100,0

Основное мероприятие 
«Мероприятие в области 
массовой информации»

001 01 04 14 0 04 00000   538 532,44 538 532,44 100,0

Публикация норматив-
но-правовых актов, при-
нимаемых органами мест-
ного самоуправления в 
газете «Наш Прогресс»

001 01 04 14 0 04 10022   538 532,44 538 532,44 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 14 0 04 10022 240 538 532,44 538 532,44 100,0

Судебная система 001 01 05     690,00 690,00 100,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000   690,00 690,00 100,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000   690,00 690,00 100,0
Субвенции на осущест-
вление полномочий по 
составлению (измене-
нию) списков кандидатов 
в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации

001 01 05 77 7 00 51200   690,00 690,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 05 77 7 00 51200 240 690,00 690,00 100,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 001 01 07     0,00 0,00  
Непрограммные расходы 001 01 07 77 0 00 00000   0,00 0,00  
Непрограммные расходы 001 01 07 77 7 00 00000   0,00 0,00  
Проведение выборов в ра-
бочем поселке (пгт) Про-
гресс

001 01 07 77 7 00 10360   0,00 0,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 07 77 7 00 10360 240 0,00 0,00  

Резервные фонды 001 01 11     0,00 0,00  
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000   0,00 0,00  
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000   0,00 0,00  

Создание и использова-
ние средств резервного 
фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040   0,00 0,00  

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 0,00 0,00  
Другие общегосудар-
ственные вопросы 001 01 13     1 202 963,69 1 145 706,44 95,2

Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 01 13 14 0 00 00000   1 202 963,69 1 145 706,44 95,2

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 13 14 0 01 00000   520 168,36 462 911,11 89,0

Финансовое обеспечение 
государственных пол-
номочий по  организа-
ционному обеспечению 
деятельности админи-
стративных комиссий 

001 01 13 14 0 01 88430   520 168,36 462 911,11 89,0

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 13 14 0 01 88430 120 467 468,36 413 231,11 88,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 14 0 01 88430 240 52 700,00 49 680,00 94,3

Основное мероприятие 
«Реализация муниципаль-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением»

001 01 13 14 0 02 00000   527 892,23 527 892,23 100,0

Исполнение судебных ак-
тов по взысканию денеж-
ных средств из бюджета 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 01 13 14 0 02 10070   527 892,23 527 892,23 100,0

Исполнение судебных ак-
тов 001 01 13 14 0 02 10070 830 527 892,23 527 892,23 100,0
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Основное мероприятие 
“Создание условий для ка-
чественного и доступного 
предоставления муници-
пальных услуг гражданам 
и организациям”

001 01 13 14 0 05 00000   154 903,10 154 903,10 100,0

Финансовое обеспечение 
организации предоставле-
ния государственных (му-
ниципальных) услуг

001 01 13 14 0 05 10080   154 903,10 154 903,10 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 14 0 05 10080 240 154 903,10 154 903,10 100,0

Национальная оборона 001 02 00     981 200,00 937 151,25 95,5

Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка 001 02 03     981 200,00 937 151,25 95,5

Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 02 03 14 0 00 00000   981 200,00 937 151,25 95,5

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 02 03 14 0 01 00000   981 200,00 937 151,25 95,5

Субвенции на осущест-
вление  первичного во-
инского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 14 0 01 51180   981 200,00 937 151,25 95,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 02 03 14 0 01 51180 120 921 300,00 877 251,25 95,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 02 03 14 0 01 51180 240 59 900,00 59 900,00 100,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

001 03 00     1 547 384,02 1 497 448,81 96,8

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороны

001 03 09     1 347 634,02 1 297 698,81 96,3

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 03 09 06 0 00 00000   1 347 634,02 1 297 698,81 96,3

Подпрограмма “Разви-
тие системы гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

001 03 09 06 1 00 00000   1 347 634,02 1 297 698,81 96,3

Основное мероприятие 
“Поддержание высокой 
готовности сил и средств 
системы гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

001 03 09 06 1 01 00000   1 347 634,02 1 297 698,81 96,3

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера

001 03 09 06 1 01 00100   52 884,02 52 884,02 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00100 240 52 884,02 52 884,02 100,0

Резерв материальных ре-
сурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
межмуниципального ха-
рактера на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 03 09 06 1 01 00380   234 400,00 234 400,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00380 240 234 400,00 234 400,00 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00390   10 600,00 10 600,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00390 240 10 600,00 10 600,00 100,0

Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах

001 03 09 06 1 01 00400   49 750,00 49 750,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 00400 240 49 750,00 49 750,00 100,0

Финансирование непред-
виденных расходов и обя-
зательств за счет средств 
резервного фонда Прави-
тельства Амурской обла-
сти

001 03 09 06 1 01 10620   1 000 000,00 950 064,79 95,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 09 06 1 01 10620 240 1 000 000,00 950 064,79 95,0

Обеспечение пожарной 
безопасности 001 03 10     199 750,00 199 750,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 03 10 06 0 00 00000   199 750,00 199 750,00 100,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение пожарной безопас-
ности объектов на терри-
тории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы

001 03 10 06 2 00 00000   199 750,00 199 750,00 100,0

Основное мероприятие 
“Создание необходимых 
условий для повышения 
пожарной безопасности 
объектов, защищенности 
граждан и организаций от 
пожаров, предупреждение 
и смягчение их послед-
ствий”

001 03 10 06 2 01 00000   199 750,00 199 750,00 100,0

Создание минерализован-
ных полос на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110   150 000,00 150 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00110 240 150 000,00 150 000,00 100,0

Приобретение первичных 
средств пожаротушения 001 03 10 06 2 01 00410   49 750,00 49 750,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 03 10 06 2 01 00410 240 49 750,00 49 750,00 100,0

Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранитель-
ной деятельности

001 03 14     0,00 0,00  

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 03 14 06 0 00 00000   0,00 0,00  

Подпрограмма «Проти-
водействие злоупотре-
блению наркотическими 
средствами»

001 03 14 06 4 00 00000   0,00 0,00  

Основное мероприятие 
«Профилактика немеди-
цинского  потребления 
наркотиков среди несо-
вершеннолетних»

001 03 14 06 4 01 00000   0,00 0,00  

Уничтожение сырьевой 
базы, являющейся произ-
водной для изготовления 
наркотиков

001 03 14 06 4 01 00371   0,00 0,00  

Субсидии автономным 
учреждениям 001 03 14 06 4 01 00371 620 0,00 0,00  
Национальная экономика 001 04 00     25 571 870,92 25 488 673,90 99,7
Сельское хозяйство и ры-
боловство 001 04 05     195 438,60 112 241,58 57,4
Муниципальная про-
грамма «Развитие малых 
форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2013-2020 
годы”

001 04 05 13 0 00 00000   20 000,00 20 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Обеспечить устойчивый 
рост производства сель-
скохозяйственной про-
дукции”

001 04 05 13 0 01 00000   20 000,00 20 000,00 100,0

Содержание маточного 
поголовья крупного рога-
того скота в личных под-
ворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00520   10 000,00 10 000,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00520 810 10 000,00 10 000,00 100,0

Содержание маточного 
поголовья свиней в лич-
ных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00530   10 000,00 10 000,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам-производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10 000,00 10 000,00 100,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000   175 438,60 92 241,58 52,6

Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000   175 438,60 92 241,58 52,6

Осуществление отдель-
ных полномочий по регу-
лированию численности 
безнадзорных животных

001 04 05 77 7 00 69700   175 438,60 92 241,58 52,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 05 77 7 00 69700 240 175 438,60 92 241,58 52,6

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 001 04 09     24 776 432,32 24 776 432,32 100,0
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Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портной системы муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 04 09 08 0 00 00000   23 062 400,00 23 062 400,00 100,0

Подпрограмма «Развитие 
улично-дорожной сети 
муниципальных образо-
ваний рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 04 09 08 1 00 00000   22 812 400,00 22 812 400,00 100,0

Основное мероприятие 
“Увеличение протяженно-
сти автомобильных дорог 
общего пользования, со-
ответствующих норматив-
ным требованиям”

001 04 09 08 1 01 00000   22 812 400,00 22 812 400,00 100,0

Развитие улично-дорож-
ной сети 001 04 09 08 1 01 00180   1 140 620,00 1 140 620,00 100,0
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 1 140 620,00 1 140 620,00 100,0

Осуществление муници-
пальными образованиями 
дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния и сооружений на них

001 04 09 08 1 01 87480   21 671 780,00 21 671 780,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 87480 240 21 671 780,00 21 671 780,00 100,0

Подпрограмма «Обе-
спечение безопасности 
дорожного движения ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс”

001 04 09 08 2 00 00000   250 000,00 250 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Сокращение количе-
ства граждан, погибших 
и раненных в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий”

001 04 09 08 2 01 00000   250 000,00 250 000,00 100,0

Разработка, согласование 
и утверждение Проекта 
организации дорожного 
движения

001 04 09 08 2 01 00190   250 000,00 250 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 2 01 00190 240 250 000,00 250 000,00 100,0

Муниципальная програм-
ма «Благоустройство ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 04 09 09 0 00 00000   1 714 032,32 1 714 032,32 100,0

Основное мероприятие 
“Развитие дорожного ком-
плекса муниципального 
образования”

001 04 09 09 0 01 00000   1 714 032,32 1 714 032,32 100,0

Строительство, рекон-
струкция и содержание 
автомобильных дорог 
инженерных сооружений 
на них в границах город-
ских округов и поселений 
в рамках благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220   1 714 032,32 1 714 032,32 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 09 0 01 00220 240 236 400,00 236 400,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 620 1 477 632,32 1 477 632,32 100,0
Другие вопросы в области 
национальной экономики 001 04 12     600 000,00 600 000,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Доступная среда на 
территории муниципаль-
ного образования рабо-
чий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 04 12 11 0 00 00000   0,00 0,00  

Основное мероприятие 
«Обеспечение доступно-
сти приоритетных объек-
тов и услуг жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп 
населения»

001 04 12 11 0 01 00000   0,00 0,00  

Софинансирование ме-
роприятия по обеспе-
чению муниципального 
автобусного маршрута 
транспортом, имеющим 
возможность перевозить 
инвалидов 

001 04 12 11 0 01 00610   0,00 0,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 11 0 01 00610 240 0,00 0,00  

Муниципальная програм-
ма «Развитие субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 04 12 12 0 00 00000   30 000,00 30 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Предоставление субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства ин-
формационной, консуль-
тационной и организаци-
онной поддержки”

001 04 12 12 0 01 00000   30 000,00 30 000,00 100,0

Организационная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

001 04 12 12 0 01 00510   30 000,00 30 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 12 0 01 00510 240 30 000,00 30 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Финансовая поддержка” 001 04 12 12 0 02 00000   0,00 0,00  

Предоставление субси-
дий начинающим субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства на 
создание собственного 
бизнеса

001 04 12 12 0 02 00550   0,00 0,00  

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 12 12 0 02 00550 810 0,00 0,00  

Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

001 04 12 16 0 00 00000   500 000,00 500 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Развитие торговли, об-
щественного питания и 
бытового обслуживания 
населения рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс»

001 04 12 16 0 05 00000   500 000,00 500 000,00 100,0

Поддержка муниципаль-
ных унитарных предприя-
тий рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

001 04 12 16 0 05 10052   500 000,00 500 000,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 04 12 16 0 05 10052 810 500 000,00 500 000,00 100,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000   70 000,00 70 000,00 100,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000   70 000,00 70 000,00 100,0
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 04 12 77 7 00 10150   70 000,00 70 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 12 77 7 00 10150 240 70 000,00 70 000,00 100,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 001 05 00     301 009 823,94 191 883 606,39 63,7
Жилищное хозяйство 001 05 01     277 717 805,90 168 651 513,32 60,7
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 05 01 02 0 00 00000   319 850,00 319 850,00 100,0

Подпрограмма «Капи-
тальный ремонт общего 
имущества в многоквар-
тирных домах на терри-
тории муниципального 
образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы”

001 05 01 02 2 00 00000   319 850,00 319 850,00 100,0

Основное мероприятие 
“Создание безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан, 
повышение качества жи-
лищного обеспечения на-
селения”

001 05 01 02 2 01 00000   237 339,66 237 339,66 100,0

Взносы на капитальный 
ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах

001 05 01 02 2 01 00030   237 339,66 237 339,66 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 001 05 01 02 2 01 00030 850 237 339,66 237 339,66 100,0

Проведение экспертизы 
многоквартирного жило-
го дома

001 05 01 02 2 01 00550   82 510,34 82 510,34 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 02 2 01 00550 240 82 510,34 82 510,34 100,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение до-
ступным и качественным 
жильем население муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 05 01 03 0 00 00000   277 067 955,90 168 001 663,32 60,6

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строитель-
ства на территории рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс”

001 05 01 03 2 00 00000   277 067 955,90 168 001 663,32 60,6

Основное мероприятие 
“Переселение граждан из 
жилых помещений, нахо-
дящихся в многоквартир-
ных аварийных жилых 
домах, в благоустроенные 
жилые помещения”

001 05 01 03 2 01 00000   277 067 955,90 168 001 663,32 60,6

Софинансирование меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

001 05 01 03 2 01 00050   0,00 0,00  

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 0,00 0,00  

Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению граж-
дан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищно-
го строительства

001 05 01 03 2 01 09502   277 067 955,90 168 001 663,32 60,6

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 09502 410 277 067 955,90 168 001 663,32 60,6
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Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 05 01 06 0 00 00000   330 000,00 330 000,00 100,0

Подпрограмма “Разви-
тие системы гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

001 05 01 06 1 00 00000   330 000,00 330 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Поддержание высокой 
готовности сил и средств 
системы гражданской 
обороны, защиты населе-
ния и территорий от чрез-
вычайных ситуаций”

001 05 01 06 1 01 00000   330 000,00 330 000,00 100,0

Предупреждение и лик-
видация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий при-
родного и техногенного 
характера

001 05 01 06 1 01 00100   330 000,00 330 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 01 06 1 01 00100 240 330 000,00 330 000,00 100,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02     13 835 768,04 13 775 843,47 99,6
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 05 02 02 0 00 00000   13 835 768,04 13 775 843,47 99,6

Подпрограмма “Обеспече-
ние доступности комму-
нальных услуг, повышение 
качества и надежности 
жилищно-коммунального 
обслуживания населения”

001 05 02 02 1 00 00000   13 835 768,04 13 775 843,47 99,6

Основное мероприятие 
“Повышение качества и 
надежности предостав-
ления жилищно-комму-
нальных услуг”

001 05 02 02 1 01 00000   13 835 768,04 13 775 843,47 99,6

Поддержка коммунально-
го хозяйства 001 05 02 02 1 01 00020   120 000,00 120 000,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 02 1 01 00020 810 120 000,00 120 000,00 100,0

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

001 05 02 02 1 01 00330   559 766,53 559 766,53 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 00330 240 559 766,53 559 766,53 100,0

Финансовое обеспечение 
государственных полно-
мочий по компенсации 
выпадающих доходов 
теплоснабжающих орга-
низаций, возникающих в 
результате установления 
льготных тарифов для 
населения Амурской об-
ласти

001 05 02 02 1 01 87120   9 385 001,51 9 325 076,94 99,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 87120 240 41 716,00 41 716,00 100,0

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), ин-
дивидуальным предпри-
нимателям, физическим 
лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

001 05 02 02 1 01 87120 810 9 343 285,51 9 283 360,94 99,4

Расходы, направленные 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 87400   3 771 000,00 3 771 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 02 02 1 01 87400 240 3 771 000,00 3 771 000,00 100,0

Благоустройство 001 05 03     9 456 250,00 9 456 249,60 100,0
Муниципальная програм-
ма «Благоустройство ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы”

001 05 03 09 0 00 00000   9 456 250,00 9 456 249,60 100,0

Основное мероприятие 
“Обеспечение  развития 
уличного освещения”

001 05 03 09 0 02 00000   1 026 600,00 1 026 599,60 100,0

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210   1 026 600,00 1 026 599,60 100,0
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 596 600,00 596 599,60 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 620 430 000,00 430 000,00 100,0
Основное мероприятие 
“Организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения”

001 05 03 09 0 03 00000   200 000,00 200 000,00 100,0

Организация и содержа-
ние мест захоронения 001 05 03 09 0 03 00230   200 000,00 200 000,00 100,0
Субсидии автономным 
учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 620 200 000,00 200 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Обеспечение благоу-
стройства муниципально-
го образование”

001 05 03 09 0 04 00000   8 174 650,00 8 174 650,00 100,0

Прочие  мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов 

001 05 03 09 0 04 00240   6 073 050,00 6 073 050,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 620 6 073 050,00 6 073 050,00 100,0
Проведение экспертизы 
по водоотводным устрой-
ствам

001 05 03 09 0 04 00241   40 000,00 40 000,00 100,0

Исполнение судебных 
актов Российской Феде-
рации и мировых согла-
шений по возмещению 
причиненного вреда

001 05 03 09 0 04 00241 830 40 000,00 40 000,00 100,0

Обеспечение в сфере хо-
зяйственного обслужива-
ния

001 05 03 09 0 04 00250   2 061 600,00 2 061 600,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 05 03 09 0 04 00250 620 2 061 600,00 2 061 600,00 100,0
Основное мероприятие 
“Организация проведения 
оплачиваемых обществен-
ных и временных работ”

001 05 03 09 0 05 00000   55 000,00 55 000,00 100,0

Трудоустройство граж-
дан состоящих на учете в 
ЦНЗН на общественные и 
временные работы

001 05 03 09 0 05 00060   55 000,00 55 000,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 620 55 000,00 55 000,00 100,0
Образование 001 07 00     8 595 785,10 8 588 210,84 99,9
Дополнительное образо-
вание детей 001 07 03     7 982 600,70 7 982 600,70 100,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 07 03 07 0 00 00000   7 982 600,70 7 982 600,70 100,0

Подпрограмма “Развитие 
дополнительного образо-
вания детей в области ис-
кусства”

001 07 03 07 3 00 00000   6 182 600,70 6 182 600,70 100,0

Основное мероприятие 
“Развитие дополнитель-
ного образования детей в 
области искусства”

001 07 03 07 3 01 00000   6 182 600,70 6 182 600,70 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

001 07 03 07 3 01 00010   6 182 600,70 6 182 600,70 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 07 03 07 3 01 00010 620 6 182 600,70 6 182 600,70 100,0
Подпрограмма “Развитие 
дополнительного образо-
вания взрослых”

001 07 03 07 4 00 00000   1 800 000,00 1 800 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Формирование и разви-
тие творческих способно-
стей и профессиональных 
компетенций лиц различ-
ного возраста”

001 07 03 07 4 01 00000   1 800 000,00 1 800 000,00 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

001 07 03 07 4 01 00010   1 800 000,00 1 800 000,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 07 03 07 4 01 00010 620 1 800 000,00 1 800 000,00 100,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 001 07 07     104 000,00 104 000,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 07 07 06 0 00 00000   10 000,00 10 000,00 100,0

Подпрограмма «Проти-
водействие злоупотре-
блению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000   10 000,00 10 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Профилактика немеди-
цинского  потребления 
наркотиков среди несо-
вершеннолетних»

001 07 07 06 4 01 00000   10 000,00 10 000,00 100,0

Проведение социаль-
но-значимых акций, меро-
приятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370   10 000,00 10 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 06 4 01 00370 240 10 000,00 10 000,00 100,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 07 07 07 0 00 00000   94 000,00 94 000,00 100,0

Подпрограмма «Вовлече-
ние молодежи рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в 
социальную практику на 
2015-2020 годы”

001 07 07 07 2 00 00000   94 000,00 94 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Содействие включению 
молодежи в социаль-
но-культурную жизнь по-
селка”

001 07 07 07 2 01 00000   94 000,00 94 000,00 100,0

Формирование усло-
вий для гражданского, 
патриотического и ду-
х ов но - н р а в с т в е н ног о 
воспитания молодежи, 
поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130   0,00 0,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00130 240 0,00 0,00  

Поддержка молодежных 
инициатив 001 07 07 07 2 01 00140   13 368,60 13 368,60 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00140 240 13 368,60 13 368,60 100,0
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Организация досуга моло-
дежи, пропаганда здоро-
вого образа жизни, про-
филактика асоциальных 
явлений в молодежной 
среде

001 07 07 07 2 01 00150   80 631,40 80 631,40 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 07 2 01 00150 240 80 631,40 80 631,40 100,0

Другие вопросы в области 
образования 001 07 09     509 184,40 501 610,14 98,5
Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 07 09 14 0 00 00000   509 184,40 501 610,14 98,5

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 07 09 14 0 01 00000   509 184,40 501 610,14 98,5

Финансовое обеспечение 
переданных государствен-
ных полномочий по ор-
ганизации деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

001 07 09 14 0 01 87290   509 184,40 501 610,14 98,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 07 09 14 0 01 87290 120 467 496,12 461 690,14 98,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 09 14 0 01 87290 240 41 688,28 39 920,00 95,8

Культура, кинематогра-
фия 001 08 00     9 104 076,86 9 104 076,86 100,0

Культура 001 08 01     9 104 076,86 9 104 076,86 100,0

Муниципальная програм-
ма «Сохранение культу-
ры и искусства рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы”

001 08 01 01 0 00 00000   9 029 076,86 9 029 076,86 100,0

Подпрограмма «Сохране-
ние культуры и искусства 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 08 01 01 1 00 00000   9 029 076,86 9 029 076,86 100,0

Основное мероприятие 
««Создание условий для 
развития массового худо-
жественного творчества и 
культурно-досуговой дея-
тельности»

001 08 01 01 1 01 00000   9 029 076,86 9 029 076,86 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

001 08 01 01 1 01 00010   9 029 076,86 9 029 076,86 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 9 029 076,86 9 029 076,86 100,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 08 01 07 0 00 00000   75 000,00 75 000,00 100,0

Подпрограмма «Вовлече-
ние молодежи рабочего 
поселка (пгт) Прогресс в 
социальную практику на 
2015-2020 годы”

001 08 01 07 2 00 00000   75 000,00 75 000,00 100,0

Основное мероприятие 
“Содействие включению 
молодежи в социаль-
но-культурную жизнь по-
селка”

001 08 01 07 2 01 00000   75 000,00 75 000,00 100,0

Формирование усло-
вий для гражданского, 
патриотического и ду-
х ов но - н р а в с т в е н ног о 
воспитания молодежи, 
поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 08 01 07 2 01 00130   75 000,00 75 000,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 08 01 07 2 01 00130 620 75 000,00 75 000,00 100,0
Здравоохранение 001 09 00     216 000,00 215 801,52 99,9
Другие вопросы в области 
здравоохранения 001 09 09     216 000,00 215 801,52 99,9
Муниципальная програм-
ма «Вакцинопрофилакти-
ка на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 09 09 04 0 00 00000   216 000,00 215 801,52 99,9

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

001 09 09 04 0 01 00000   216 000,00 215 801,52 99,9

Приобретение вакцины 
для профилактических 
прививок

001 09 09 04 0 01 00290   216 000,00 215 801,52 99,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 04 0 01 00290 240 216 000,00 215 801,52 99,9

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

001 09 09 06 0 00 00000   0,00 0,00  

Подпрограмма «Адресная 
поддержка отдельных сло-
ев населения»

001 09 09 06 5 00 00000   0,00 0,00  

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

001 09 09 06 5 01 00000   0,00 0,00  

Обеспечение детским 
питанием и памперсами 
детей оставшихся без по-
печения родителей

001 09 09 06 5 01 00360   0,00 0,00  

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 09 09 06 5 01 00360 240 0,00 0,00  

Социальная политика 001 10 00     394 416,00 394 416,00 100,0
Социальное обеспечение 
населения 001 10 03     394 416,00 394 416,00 100,0
Муниципальная про-
грамма «Обеспечение до-
ступным и качественным 
жильем население муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 10 03 03 0 00 00000   367 416,00 367 416,00 100,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс”

001 10 03 03 1 00 00000   367 416,00 367 416,00 100,0

Основное мероприятие 
«Содействие молодежным 
инициативам, направлен-
ным на улучшение жи-
лищных и социально-бы-
товых условий молодых 
семей и их развитие»

001 10 03 03 1 01 00000   367 416,00 367 416,00 100,0

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

001 10 03 03 1 01 L0200   367 416,00 367 416,00 100,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 03 1 01 L0200 320 367 416,00 367 416,00 100,0

Муниципальная програм-
ма «Эффективное управ-
ление расходами Админи-
страции рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

001 10 03 14 0 00 00000   12 000,00 12 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение»

001 10 03 14 0 03 00000   12 000,00 12 000,00 100,0

Предоставление гарантий 
и льгот лицам, удостоен-
ным Почетного звания « 
Почетный гражданин ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс»

001 10 03 14 0 03 10370   12 000,00 12 000,00 100,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

001 10 03 14 0 03 10370 320 12 000,00 12 000,00 100,0

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 00000   15 000,00 15 000,00 100,0
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 00000   15 000,00 15 000,00 100,0
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 10 03 77 7 00 10150   15 000,00 15 000,00 100,0

Иные выплаты населению 001 10 03 77 7 00 10150 360 15 000,00 15 000,00 100,0
Физическая культура и 
спорт 001 11 00     4 650 000,00 4 650 000,00 100,0
Физическая культура 001 11 01     4 650 000,00 4 650 000,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 11 01 05 0 00 00000   4 650 000,00 4 650 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Создание условий, обе-
спечивающих возмож-
ность жителям систе-
матически заниматься 
физической культурой и 
спортом»

001 11 01 05 0 01 00000   4 650 000,00 4 650 000,00 100,0

Проведение спортивных и 
спортивно-массовых ме-
роприятий для населения

001 11 01 05 0 01 00090   177 204,00 177 204,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

001 11 01 05 0 01 00090 240 177 204,00 177 204,00 100,0

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

001 11 01 05 0 01 00010   4 472 796,00 4 472 796,00 100,0

Субсидии автономным 
учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 4 472 796,00 4 472 796,00 100,0
Совет народных депута-
тов рабочего поселка (пгт)
Прогресс

002         2 755 400,00 2 735 041,41 99,3

Общегосударственные во-
просы 002 01 00     2 755 400,00 2 735 041,41 99,3
Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных)органов 
государственной власти 
и представительных орга-
нов  муниципальных об-
разований 

002 01 03     2 755 400,00 2 735 041,41 99,3

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000   2 755 400,00 2 735 041,41 99,3
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000   2 755 400,00 2 735 041,41 99,3
Содержание органов 
местного самоуправления 002 01 03 77 7 00 10020   1 594 100,00 1 582 342,31 99,3
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 440 200,00 1 431 873,81 99,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

002 01 03 77 7 00 10020 240 152 900,00 149 468,50 97,8
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Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 002 01 03 77 7 00 10020 850 1 000,00 1 000,00 100,0
Председатель  представи-
тельного органа муници-
пального образования 

002 01 03 77 7 00 10030   1 161 300,00 1 152 699,10 99,3

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 161 300,00 1 152 699,10 99,3

Отдел по управлению 
имуществом рабочего по-
селка (поселка городского 
типа) Прогресс

003         6 324 400,00 6 321 014,77 99,9

Общегосударственные во-
просы 003 01 00     4 380 900,00 4 377 706,77 99,9
Другие общегосудар-
ственные вопросы 003 01 13     4 380 900,00 4 377 706,77 99,9
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 01 13 16 0 00 00000   4 380 900,00 4 377 706,77 99,9

Основное мероприятие 
«Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

003 01 13 16 0 04 00000   4 059 100,00 4 057 641,71 100,0

Содержание органов 
местного самоуправления 003 01 13 16 0 04 10020   4 059 100,00 4 057 641,71 100,0
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

003 01 13 16 0 04 10020 120 3 516 100,00 3 515 990,96 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 16 0 04 10020 240 541 000,00 540 725,75 99,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 003 01 13 16 0 04 10020 850 2 000,00 925,00 46,3
Основное мероприятие 
«Осуществление учета 
муниципального имуще-
ства, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, на-
ходящихся на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

003 01 13 16 0 01 00000   321 800,00 320 065,06 99,5

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений

003 01 13 16 0 01 10050   321 800,00 320 065,06 99,5

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

003 01 13 16 0 01 10050 240 142 500,00 142 322,09 99,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 003 01 13 16 0 01 10050 850 179 300,00 177 742,97 99,1
Национальная экономика 003 04 00     35 700,00 35 554,00 99,6
Другие вопросы в области 
национальной экономики 003 04 12     35 700,00 35 554,00 99,6
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 04 12 16 0 00 00000   35 700,00 35 554,00 99,6

Основное мероприятие 
«Осуществление учета 
муниципального имуще-
ства, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, на-
ходящихся на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

003 04 12 16 0 01 00000   35 700,00 35 554,00 99,6

Проведение работ по об-
разованию земельных 
участков, постановке их 
на кадастровый учет и ре-
гистрация прав собствен-
ности 

003 04 12 16 0 01 10090   35 700,00 35 554,00 99,6

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

003 04 12 16 0 01 10090 240 35 700,00 35 554,00 99,6

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 003 05 00     413 000,00 412 954,00 100,0
Коммунальное хозяйство 003 05 02     413 000,00 412 954,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 05 02 16 0 00 00000   413 000,00 412 954,00 100,0

Основное мероприятие 
“Организация работ по 
содержанию муниципаль-
ного имущества”

003 05 02 16 0 03 00000   413 000,00 412 954,00 100,0

Мероприятия по ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муници-
пальной собственности

003 05 02 16 0 03 10100   413 000,00 412 954,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

003 05 02 16 0 03 10100 240 413 000,00 412 954,00 100,0

Социальная политика 003 10 00     1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

Охрана семьи и детства 003 10 04     1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

003 10 04 07 0 00 00000   1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

Подпрограмма “Развитие  
дошкольного, общего и 
дополнительного  образо-
вания детей”

003 10 04 07 1 00 00000   1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

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

003 10 04 07 1 01 00000   1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

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

003 10 04 07 1 01 R0820   1 494 800,00 1 494 800,00 100,0

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 1 494 800,00 1 494 800,00 100,0
Учреждение Финансовый 
отдел городского округа 
поселка городского типа 
Прогресс

004         6 766 263,19 6 766 261,61 100,0

Общегосударственные во-
просы 004 01 00     6 766 263,19 6 766 261,61 100,0
Обеспечение деятель-
ности  финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

004 01 06     6 766 263,19 6 766 261,61 100,0

Муниципальная про-
грамма «Повышение эф-
фективности управления 
муниципальными финан-
сами и муниципальным 
долгом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-
2020 годы»

004 01 06 15 0 00 00000   6 766 263,19 6 766 261,61 100,0

Основное мероприятие 
“Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов 
местного самоуправле-
ния”

004 01 06 15 0 01 00000   6 766 263,19 6 766 261,61 100,0

Содержание органов 
местного самоуправления 004 01 06 15 0 01 10020   6 766 263,19 6 766 261,61 100,0
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

004 01 06 15 0 01 10020 120 5 847 504,55 5 847 504,24 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 15 0 01 10020 240 835 883,00 835 882,53 100,0

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

004 01 06 15 0 01 10020 320 77 222,64 77 222,64 100,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 004 01 06 15 0 01 10020 850 5 653,00 5 652,20 100,0
Отдел образования рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс

005         169 496 745,66 168 000 637,48 99,1

Образование 005 07 00     139 923 069,14 138 783 573,75 99,2

Дошкольное образование 005 07 01     44 929 349,84 44 860 756,20 99,8

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

005 07 01 06 0 00 00000   200 000,00 200 000,00 100,0

Подпрограмма «Профи-
лактика нарушений экс-
тремизма и терроризма»

005 07 01 06 3 00 00000   200 000,00 200 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности граждан на терри-
тории городского округа 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 01 06 3 01 00000   200 000,00 200 000,00 100,0

Оснащение системами ви-
деонаблюдения муници-
пальных образовательных 
организаций

005 07 01 06 3 01 00420   200 000,00 200 000,00 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 01 06 3 01 00420 610 200 000,00 200 000,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 07 01 07 0 00 00000   44 729 349,84 24 447 611,26 54,7

Подпрограмма “Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей”

005 07 01 07 1 00 00000   44 729 349,84 24 447 611,26 54,7

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

005 07 01 07 1 01 00000   44 729 349,84 24 447 611,26 54,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

005 07 01 07 1 01 00010   24 516 204,90 24 447 611,26 99,7

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 24 516 204,90 24 447 611,26 99,7
Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

005 07 01 07 1 01 88500   20 213 144,94 20 213 144,94 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 01 07 1 01 88500 610 20 213 144,94 20 213 144,94 100,0

Общее образование 005 07 02     74 517 360,29 74 317 248,93 99,7
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Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

005 07 02 06 0 00 00000   0,00 0,00  

Подпрограмма «Профи-
лактика нарушений экс-
тремизма и терроризма»

005 07 02 06 3 00 00000   0,00 0,00  

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности граждан на терри-
тории городского округа 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 02 06 3 01 00000   0,00 0,00  

Оснащение системами ви-
деонаблюдения муници-
пальных образовательных 
организаций

005 07 02 06 3 01 00420   0,00 0,00  

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 02 06 3 01 00420 610 0,00 0,00  
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 07 02 07 0 00 00000   74 517 360,29 74 317 248,93 99,7

Подпрограмма “Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей”

005 07 02 07 1 00 00000   74 478 260,29 74 278 188,93 99,7

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

005 07 02 07 1 01 00000   74 478 260,29 74 278 188,93 99,7

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

005 07 02 07 1 01 00010   18 900 386,20 18 700 314,84 98,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 18 900 386,20 18 700 314,84 98,9
Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных об-
разовательных организа-
циях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 
начального общего, ос-
новного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных общеоб-
разовательных организа-
циях, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

005 07 02 07 1 01 88500   55 577 874,09 55 577 874,09 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 02 07 1 01 88500 610 55 577 874,09 55 577 874,09 100,0
Подпрограмма «Содей-
ствие временному трудо-
устройству и занятости 
учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 02 07 5 00 00000   39 100,00 39 060,00 99,9

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

005 07 02 07 5 01 00000   39 100,00 39 060,00 99,9

Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время

005 07 02 07 5 01 00070   39 100,00 39 060,00 99,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 39 100,00 39 060,00 99,9
Дополнительное образо-
вание детей 005 07 03     9 407 833,01 9 136 258,86 97,1
Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

005 07 03 06 0 00 00000   100 000,00 100 000,00 100,0

Подпрограмма «Профи-
лактика нарушений экс-
тремизма и терроризма»

005 07 03 06 3 00 00000   100 000,00 100 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности граждан на терри-
тории городского округа 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

005 07 03 06 3 01 00000   100 000,00 100 000,00 100,0

Оснащение системами ви-
деонаблюдения муници-
пальных образовательных 
организаций

005 07 03 06 3 01 00420   100 000,00 100 000,00 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 03 06 3 01 00420 610 100 000,00 100 000,00 100,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 07 03 07 0 00 00000   9 307 833,01 9 036 258,86 97,1

Подпрограмма “Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей”

005 07 03 07 1 00 00000   9 232 967,97 8 961 393,82 97,1

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

005 07 03 07 1 01 00000   9 232 967,97 8 961 393,82 97,1

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

005 07 03 07 1 01 00010   9 232 967,97 8 961 393,82 97,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 03 07 1 01 00010 610 9 232 967,97 8 961 393,82 97,1
Подпрограмма «Содей-
ствие временному трудо-
устройству и занятости 
учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 03 07 5 00 00000   74 865,04 74 865,04 100,0

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

005 07 03 07 5 01 00000   74 865,04 74 865,04 100,0

Временное трудоустрой-
ство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от 
учебы время

005 07 03 07 5 01 00070   74 865,04 74 865,04 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 03 07 5 01 00070 610 74 865,04 74 865,04 100,0
Молодежная политика и 
оздоровление детей 005 07 07     1 425 300,00 1 214 548,47 85,2
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 07 07 07 0 00 00000   1 425 300,00 1 214 548,47 85,2

Подпрограмма “Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей”

005 07 07 07 1 00 00000   1 425 300,00 1 214 548,47 85,2

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

005 07 07 07 1 01 00000   1 425 300,00 1 214 548,47 85,2

Частичная оплата стои-
мости  путевок для детей 
работающих граждан в 
организации  отдыха и оз-
доровления  детей в кани-
кулярное время

005 07 07 07 1 01 S7500   1 425 300,00 1 214 548,47 85,2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

005 07 07 07 1 01 S7500 320 246 700,00 246 700,00 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 07 07 1 01 S7500 610 1 178 600,00 967 848,47 82,1
Частичная оплата стои-
мости  путевок для детей 
работающих граждан в 
организации  отдыха и 
оздоровления  детей в ка-
никулярное время за счет 
средств местного бюджета

005 07 07 07 1 01 S7501   0,00 0,00  

Субсидии бюджетным уч-
реждениям 005 07 07 07 1 01 S7501 610 0,00 0,00  
Другие вопросы в области 
образования 005 07 09     9 643 226,00 9 254 761,29 96,0
Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасности 
населения на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 год

005 07 09 06 0 00 00000   30 000,00 30 000,00 100,0

Подпрограмма “Профи-
лактика нарушений экс-
тремизма и терроризма”

005 07 09 06 3 00 00000   30 000,00 30 000,00 100,0

Основное мероприятие 
«Обеспечение безопас-
ности граждан на терри-
тории городского округа 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс”

005 07 09 06 3 01 00000   30 000,00 30 000,00 100,0

Профилактика правона-
рушений, терроризма и 
экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080   30 000,00 30 000,00 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 06 3 01 00080 240 30 000,00 30 000,00 100,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 07 09 07 0 00 00000   9 613 226,00 9 224 761,29 96,0

Подпрограмма “Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей”

005 07 09 07 1 00 00000   9 613 226,00 9 224 761,29 96,0

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

005 07 09 07 1 01 00000   9 613 226,00 9 224 761,29 96,0

Содержание органов 
местного самоуправления 005 07 09 07 1 01 10020   3 804 043,40 3 495 240,20 91,9
Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 092 918,40 2 842 172,02 91,9

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 10020 240 704 125,00 647 765,79 92,0

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 005 07 09 07 1 01 10020 850 7 000,00 5 302,39 75,7

Обеспечение методиче-
ского и информационного 
сопровождения процесса 
управления качеством 
общего, дошкольного и 
дополнительного образо-
вания

005 07 09 07 1 01 00160   619 056,60 619 056,60 100,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

005 07 09 07 1 01 00160 110 601 656,60 601 656,60 100,0

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00160 240 17 400,00 17 400,00 100,0

Обеспечение деятельно-
сти централизованной 
бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170   5 190 126,00 5 110 464,49 98,5

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреж-
дений

005 07 09 07 1 01 00170 110 4 783 286,00 4 707 032,36 98,4

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 07 09 07 1 01 00170 240 406 840,00 403 432,13 99,2

Здравоохранение 005 09 00     509 184,36 507 896,85 99,7

Другие вопросы в области 
здравоохранения 005 09 09     509 184,36 507 896,85 99,7

Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 09 09 07 0 00 00000   509 184,36 507 896,85 99,7

Подпрограмма “Развитие  
дошкольного, общего и 
дополнительного  образо-
вания детей”

005 09 09 07 1 00 00000   509 184,36 507 896,85 99,7

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

005 09 09 07 1 01 00000   509 184,36 507 896,85 99,7

Финансовое обеспечение 
государственных полно-
мочий по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попе-
чительству в отношении 
совершеннолетних лиц, 
признанных судом неде-
еспособными вследствие 
психического расстрой-
ства или ограниченных 
судом в дееспособности 
вследствие злоупотребле-
ния спиртными напит-
ками и наркотическими 
средствами

005 09 09 07 1 01 87360   509 184,36 507 896,85 99,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 472 868,36 471 580,85 99,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 09 09 07 1 01 87360 240 36 316,00 36 316,00 100,0

Социальная политика 005 10 00     29 064 492,16 28 709 166,88 98,8

Охрана семьи и детства 005 10 04     28 016 123,44 27 729 052,83 99,0
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 10 04 07 0 00 00000   28 016 123,44 27 729 052,83 99,0

Подпрограмма “Развитие  
дошкольного, общего и 
дополнительного  образо-
вания детей”

005 10 04 07 1 00 00000   28 016 123,44 27 729 052,83 99,0

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

005 10 04 07 1 01 00000   28 016 123,44 27 729 052,83 99,0

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
предоставлению едино-
временной денежной вы-
платы при передаче ребен-
ка на воспитание в семью

005 10 04 07 1 01 11020   3 181 169,38 3 112 360,47 97,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 11020 240 11 709,71 7 454,33 63,7

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 3 169 459,67 3 104 906,14 98,0

Дополнительные гаран-
тии по социальной под-
держке детей-сирот и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

005 10 04 07 1 01 70000   69 158,57 61 371,00 88,7

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 69 158,57 61 371,00 88,7

Выплата компенсации 
части платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образова-
тельные программы  до-
школьного образования

005 10 04 07 1 01 87250   4 138 948,64 4 090 685,07 98,8

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87250 240 18 265,15 18 265,15 100,0

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 4 120 683,49 4 072 419,92 98,8

Выплата денежных 
средств на содержание де-
тей, находящихся в семье 
опекунов (попечителей) 
и в приемных семьях, а 
также вознаграждения 
приемным родителям (ро-
дителю)

005 10 04 07 1 01 87700   20 626 846,85 20 464 636,29 99,2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 04 07 1 01 87700 240 182 490,76 107 218,30 58,8

Публичные норматив-
ные социальные выплаты 
гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 12 211 015,78 12 159 013,23 99,6

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публич-
ных нормативных соци-
альных выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 8 233 340,31 8 198 404,76 99,6

Другие вопросы в области 
социальной политики 005 10 06     1 048 368,72 980 114,05 93,5

Финансовое обеспечение 
государственных полно-
мочий по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству в отношении не-
совершеннолетних

005 10 06 07 1 01 87300   1 048 368,72 980 114,05 93,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 10 06 07 1 01 87300 120 939 932,72 871 678,05 92,7

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд

005 10 06 07 1 01 87300 240 108 436,00 108 436,00 100,0

ВСЕГО:           558 182 695,60 447 284 630,22 80,1

Приложение № 7 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Исполнение программы муниципальных внутренних заимство-
ваний рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2017 году

(тыс. руб.)
Наименование Уточненный план Исполнено
Муниципальные внутренние заимствования 0,0 0,0
в том числе    
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабочего по-
селка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации 0,0 0,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации 0,0 0,0

Приложение № 8 
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от_______                    №_______

Сведения о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреж-
дений с указанием фактических затрат на их денежное содержа-

ние за 2017 год
Наименование

Численность Фактический фонд 
оплаты труда (тыс.

рублей)плановая фактическая
Всего: 594,0 514,0 170 001,5
Лица замещающие муниципальные должности 2 2 2 559,0
Муниципальные служащие 48 45 26 208,0
Должности не отнесенные к муниципальным должно-
стям,  должностям муниципальной службы 23 23 4 896,8
Работники муниципальных учреждений 521 444 136 337,7

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «14» мая 2018г.                                                                                      №447
О внесении дополнения

в постановление Главы  
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 26.12.2016. №970
На основании заявления поступившего от  индивидуального 

предпринимателя Н.Г.Варламова и   решения Комиссии по разме-
щению нестационарных  торговых объектов рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

постановляю:
Внести в постановление главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от  26.12.2016. №970 «Об утверждении Схемы размещения нестаци-
онарных  торговых объектов (павильоны, киоски) на территории 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» следующее дополнение:

1) Схему размещения нестационарных  торговых объектов (па-
вильоны, киоски) на территории рабочего поселка (пгт),  допол-
нить пунктом 27,  согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
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ного  размещения в газете «Наш Прогресс».
Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                          С.М.Провоторов

Приложение 
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс  
от  «14» мая  2018 № 447

Дополнение к Схеме
размещения нестационарных   торговых объектов (павильоны, 

киоски) на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс»
Тип и наименование 

объекта Адрес объекта квартал Специализация

27 Павильон рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Тишкина 28:04:030113 р о з н и ч н а я 
торговля

Извещение о предстоящем предоставлении места размещения 
нестационарных торговых объектов

Отдел экономического развития и торговли администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс извещает о предстоящем предостав-
лении мест размещения нестационарных торговых объектов:

Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Тишкина (район магазина 
Садко). Вид объекта – павильон. Специализация объекта – роз-
ничная торговля.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанном 
месте размещения нестационарного торгового объекта в течении 
30 календарных дней с даты опубликования настоящего извеще-
ния, в праве подать заявление о намерении участвовать в конкурсе 
на право заключения договора на размещение объекта. Заявления 
принимаются в письменном виде, со дня опубликования информа-
ционного сообщения, по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Пушкина,7 кабинет № 28, время приема: с  08 ч. 00 мин. до 17 ч. 
00 мин., обеденный перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин., 

тел. (41647) 4-53-56
РОССИЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» апреля 2018                                                                                  № 331

О внесении изменений в Порядок формирования, утвержде-
ния и ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, а также требования к форме планов-графиков за-
купок товаров, работ услуг, утвержденные постановлением главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс от 28.05.2014 года № 538

В целях приведения в соответствие действующему законода-
тельству Российской Федерации

Внести изменения в Порядок формирования, утверждения и ве-
дения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, а также требования к форме планов-графиков закупок 
товаров, работ услуг, утвержденные постановлением главы рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс от 28.05.2014 года № 538 

1. В пункте 3: 
а) дополнить пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) муниципальными унитарными предприятиями, созданны-

ми муниципальным образованием (Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс), за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2.1 и 6 

6статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности уни-
тарного предприятия»;

б) в подпункте «в» слова (, муниципальными унитарными пред-
приятиями) исключить.

2. Пункт 4 дополнить пунктом «б1» следующего содержания:
«б1) заказчики, указанные в подпункте  «б1» пункта 3 настоящего 

Порядка:
- формируют планы-графики закупок при планировании в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации их финансо-
во-хозяйственной деятельности;

- уточняют при необходимости планы-графики закупок, после 
их уточнения и утверждения плана финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия утверждают планы-графики закупок в 
срок, установленный пунктом 3 настоящего Порядка»

3. Абзац второй пункта 13 дополнить следующими словами «, с 
указанием включенных в объект закупки количества и единиц из-
мерения товаров, работ, услуг (при наличии)»  

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и опубликовать в 
газете «Наш Прогресс»

5. Настоящее постановление вступает в силу, с момента его опу-
бликования в газете «Наш Прогресс»

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Глава рабочего поселка
(пгт) Прогресс                                                                         С.М. Провоторов

Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Амурская область

05 октября 2017 г.                                                                                 № 768 
Об определении специально отведенных

мест, перечня помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями

на  территории рабочего поселка (пгт) Прогресс
В соответствии с Федеральным законом от 07.06.2017 № 107-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части совершенствования законодательства о 
публичных мероприятиях»
п о с т а н о в л я ю:     
1. Определить следующие помещения, находящиеся в муниципаль-
ной собственности для проведения встреч депутатов с избирателя-
ми на  территории рабочего поселка (пгт) Прогресс:
- МАУК «Аполлон», (пгт Прогресс, ул.Ленинградская, 40);
- МОБУ СОШ № 12, (пгт Новорайчихинск, ул. Светлая, 14).
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
Глава рабочего поселка 
(пгт) Прогресс                                                                 С.М.Провоторов

Российская Федерация 
Амурская область

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 мая 2018 г.                                                                                         № 437
О внесении дополнений в 

постановление главы от 05.10.2017 № 768  
«Об определении специально отведенных мест, перечня

помещений для проведения встреч депутатов 
с избирателями на  территории рабочего

поселка (пгт) Прогресс»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»
п о с т а н о в л я ю:     
1. Утвердить порядок предоставления помещений, находящиеся в 
муниципальной собственности, для проведения встреч депутатов 
с избирателями на  территории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
(приложение № 1).
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс                     С.М.Провоторов
Приложение № 1

к постановлению главы пгт Прогресс
от 10.05.2018 № 437

Порядок
предоставления помещений для проведения

встреч депутатов с избирателями
1. Порядок предоставления помещений для проведения встреч 

сизбирателями (далее - Порядок) определяет условия предоставле-
нияспециально отведенных мест для проведения публичных меро-
приятий вформе встреч депутатов различных уровней с избира-
телями в соответствии с 4.5.3 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Администрация пгт Прогресс предоставляет нежилое поме-
щение, находящееся в муниципальной собственности, для прове-
дения депутатом встреч с избирателями на безвозмездной основе.

3. Помещение, предоставленное депутату, не может использо-
ваться в иных целях, за исключением работы с избирателями и 
осуществления депутатских полномочий в избирательном округе.

4. Встречи депутата с избирателями в форме публичного меро-
приятия проводятся в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24  апреля  2018 г.                                                                                № 379
О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Эффективное управление расходами Админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»
В целях корректировки объема финансирования программных ме-
роприятий на 2018 год
 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципаль-
ной программы (далее - Программа) «Эффективное управление 
расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»  (с учетом изменений и дополнений от 25.10.2016 
№ 760, от 20.12.2016 № 957, от 21.03.2017 № 213а, от 14.07.2017 № 
520, от 11.09.2017 № 663, от 10.10.2017 № 786, от 19.01.2018 № 33, от 
28.02.2018 № 165) и изложить программу в новой редакции.

2. Настоящее Постановление вступает в силу, с момента его опу-
бликования в газете «Наш Прогресс».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.
Главарабочего поселка 
(пгт) Прогресс                                                                  С.М.Провоторов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 
НА 2017-2020 ГОДЫ»

 Паспорт 

Наименование муниципальной программы «Эффективное управление расходами Администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

Координатор муниципальной программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
Участники муниципальной программы Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы Создание условий для оптимизации и повышения эффектив-
ности расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.
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Задачи муниципальной программы

1. Контроль эффективного расходования бюджетных 
средств в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
выполнение общегосударственных вопросов.
2. Создание условий для эффективного выполнения полно-
мочий органа местного самоуправления поселка.
3. Чёткое определение сфер деятельности Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных 
результатов. 
4. Размещение информации и нормативно правовых актов в 
средствах массовой информации.

Этапы и сроки реализации программы 2017-2020 годы, этапы не выделяются.

Перечень основных мероприятий

1. Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправ-
ления»;
2. Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных 
функций, связанных с общегосударственным управлением»;
3. Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение»;
4. Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области 
средств массовой информации»;
5. Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для каче-
ственного и доступного предоставления муниципальных услуг 
гражданам и организациям».

Объемы ассигнований местного бюджета 
программы, а также прогнозные объемы 
средств, привлекаемые из других источ-
ников

Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы со-
ставляет 91 783,9 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 22 869,2 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 84 614,6 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 163,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 7 169,3 тыс.рублей, в том 
числе по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 706,1 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.

Ожидаемые результаты реализации муни-
ципальной программы

Высокое и надлежащее качество управления расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Характеристика сферы реализации программы
Данная программа сформирована для эффективного управление 
расходами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы, основной задачей, которой является повышение 
качества бюджетного процесса. Эффективное, ответственное и 
прозрачное управление расходами является базовым условием для 
повышения эффективности деятельности органа местного самоу-
правления.
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» определены полномочия органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения, а также механизм пере-
дачи и осуществление переданных государственных полномочий.
Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым 
обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности 
должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению 
своих функциональных обязанностей.
 Эффективная деятельность органов местного самоуправ-
ления предлагает обеспечение достаточного уровня материаль-
но-технического и информационно-технологического их оснаще-
ния, наличия необходимых ресурсов.
За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
в перечень вопросов местного значения неоднократно вносились 
изменения, направленные преимущественно на расширение зоны 
ответственности органов местного самоуправления. Объем пол-
номочий органов местного самоуправления существенно вырос, 
при этом доходные источники местного бюджета изменились не-
достаточно. Это означает, что изначально существовавший дисба-
ланс между объемом полномочий и располагаемыми для их реа-
лизации ресурсами увеличился. Деятельность органов местного 
самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося 
законодательства, множества параллельно реализуемых реформа-
ционных процессов, повышения уровня требований к результатам 
деятельности, в том числе к правовому обеспечению работы. Одна-
ко реализация любого полномочия есть деятельность, требующая 
адекватного объема ресурсов для своего осуществления. 
Задача администрации поселка - обеспечить решение всех возло-
женных на нее вопросов местного значения, опираясь на собствен-
ную экономическую базу. Действенным средством повышения 
результативности управления, способом формирования и дости-
жения целей развития, одним из направлений оптимизации бюд-
жетных расходов должна стать данная программа.
 Для реализации программы поставлены конкретные задачи, 
направленные на эффективное, сбалансированное управление рас-
ходами Администрации поселка, для этого потребуется: повысить 
качества бюджетного процесса в Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, создать условия для эффективного выполнения 
государственных полномочий органа местного самоуправления, 
чётко определить сферу деятельности Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов, 
контролировать социальные выплаты граждан в рамках норматив-
но правовых актов Администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс и предоставление НПА в средства массовой информации.
Приоритеты государственной политики в сфере реализации про-
граммы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты
 Общее руководство и контроль за ходом реализации под-
программы осуществляет Администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс: организует размещение на официальном сайте текста 
программы, нормативных правовых актов по управлению реализа-
цией программы и контролю за ходом выполнения программных 
мероприятий, а также информации о ходе реализации програм-
мы, программных мероприятиях на год, фактическом финансиро-
вании программы, заключенных муниципальных контрактах, об 
объемах их финансирования и исполнителях, результатах эксперт-
ных проверок выполнения программных мероприятий, конкурсах 
на участие в реализации программы, результатах мониторинга ре-
ализации программы, об оценке достижения целевых индикаторов 
и показателей.

IV. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия программы определены в Приложении № 2 к муни-
ципальной программе, направлены на реализацию поставленных в 

ней задач и будут осуществляться в рамках полномочий Админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс, определенных федераль-
ным законодательством, законодательством Амурской области, 
Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, решением Совета народ-
ных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.
 В программу «Эффективное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы» 
включены следующие мероприятия:
Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного самоуправления»;
Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управлением»;
Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение»;
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массо-
вой информации»;
Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям»;
 В основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в 
сфере установленных функций органов местного самоуправле-
ния» включены расходы:
- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 
(командировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточ-
ные), транспортные расходы, прочие работы, услуги (наймы жи-
лых помещений в служебных командировках);
- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содер-
жанию имущества (заправка картриджей, ремонт копировальной 
и компьютерной техники, техническое обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации и т.д.); 
- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повы-
шения квалификации, подписка, диспансеризация, информацион-
ное обеспечение и т.д.);
- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; 
увеличение стоимости материальных запасов (ГСМ, запасные ча-
сти к автомобилю, комплектующие к компьютерной технике, кан-
целярские товары и т.д.);
- расходы на оплату исполнительных документов по взысканию 
денежных средств, предъявленных муниципальной казне рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.
- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог и т.д.).
 В основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных 
функций, связанных с общегосударственным управлением» 
включены расходы: 
- прочие расходы по выполнению функций взносы на каждого жи-
теля поселка в Совет муниципальных образований; 
 В основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополни-
тельное пенсионное обеспечение» включены расходы: 
 - на денежную выплату гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин поселка»; 
 - на выплату пенсии муниципальным служащим.
 В основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области 
средств массовой информации» включены расходы на публика-
цию нормативно-правовых актов, принимаемых органами местно-
го самоуправления в газете «Наш Прогресс».
 В основное мероприятие 1.5 «Создание условий для каче-
ственного и доступного предоставления муниципальных услуг 
гражданам и организациям» включены расходы на оплату услуг 
связи (в том числе Интернет), оплата за обслуживание охранно-по-
жарной сигнализации, ведомственная охрана.
 

Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования за период 2017 - 2020 годы состав-
ляет 91 783,9 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 22 869,2 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.

- за счет средств местного бюджета 84 614,6 тыс.рублей, в том числе 
по годам:

2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 163,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.

- за счет средств областного бюджета 7 169,3 тыс.рублей, в том чис-
ле по годам:

2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 706,1 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.

Информация об объемах средств на реализацию программы из 
местного бюджета представлена в Приложении № 2 к муниципаль-
ной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расхо-
дов на реализацию мероприятий муниципальной программы из 
различных источников финансирования представлено в Приложе-
нии № 4.
Планируемые показатели эффективности программы и непосред-
ственные результаты основных мероприятий программы
Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит 
обеспечить:
 1. Формирование основных направлений расходования 
средств бюджета Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в рамках муниципальных программ.
 2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Ад-
министрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках действу-
ющего бюджетного законодательства Российской Федерации.
 3. Качественное формирование и предоставление бюджет-
ной отчетности исполнения бюджета Администрации поселка.
 4. Открытость и доступность информации о деятельности 
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс по осуществле-
нию бюджетного процесса на всех его стадиях.
 В целях объективности оценки достижения совокупности 
непосредственных результатов основных мероприятий каждому 
основному мероприятию присваивается коэффициент значимо-
сти - доля влияния данного основного мероприятия на достиже-
ние поставленных в подпрограмме целей в совокупности прочих 
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основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 к данной 
программе.

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации
2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6
1 Программа «Эффективное управление 

расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

1 1 1 1

1.1 Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов местного 
самоуправления

0,6 0,6 0,6 0,6

1.2 Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным 
управлением

0,1 0,1 0,1 0,1

1.3 Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение 0,1 0,1 0,1 0,1

1.4 Мероприятия в области средств массовой 
информации 0,1 0,1 0,1 0,1

1.5 Создание условий для качественного и 
доступного предоставления муниципальных 
услуг гражданам и организациям

0,1 0,1 0,1 0,1

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное 

управление расходами Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс  на 2017-2020 годы»

Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной про-
граммы

N 
п/п

Формулировка 
решаемой про-
блемы

Наименование 
задачи муници-
пальной про-
граммы

Наименование ос-
новных мероприя-
тий направленной 
на решение задачи

Сроки и 
этапы ре-
а л и з а ц и и 
программы

Ожидаемый конечный результат
программы (основных меропри-
ятий)
Каче с тв енная 
характеристика

Количественная 
оценка

1 2 3 4 5 6 7

1

Наличие неэ-
ф ф е к т и в н ы х 
расходов, недо-
статочный уро-
вень материаль-
но-техническо-
го обеспечения

Создание усло-
вий для оптими-
зации и повы-
шения эффек-
тивности рас-
ходов бюджета 
Администрации 
поселка.

Руководство и 
управление в сфе-
ре установленных 
функций органов 
местного самоу-
правления, реа-
лизация муници-
пальных функций, 
связанных с обще-
государственным 
управлением, до-
платы к пенсиям, 
допол н и тел ь но е 
пенсионное обе-
спечении, осущест-
вление денежных 
выплат отдельным 
категориям граж-
дан, публикация 
нормативно-пра-
вовых актов при-
нимаемых орга-
нами местного 
самоуправления, 
создание условий 
для качественного 
и доступного пре-
доставления муни-
ципальных услуг 
гражданам и орга-
низациям

2017 - 2020

Своевременная 
п р е д о с т а в л е -
ние отчетности, 
и н ф о р м а ц и и , 
Отсутствие за-
долженности по 
социальным вы-
платам

100% выпла-
ты, Оплата по 
предъявляемой 
потребности

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14 » мая  2018г.                                                                                   № 449 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ОФОРМЛЕНИЕ И 
ВЫДАЧА ОРДЕРА НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области от 01.12.2009 № 716 «О Порядке разработки и 
утверждения административных регламентов исполнения муни-
ципальных функций (предоставления муниципальных услуг)»

постановляю:
 1.  Утвердить Административный регламент администрации ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Фе-
дерации «Оформление и выдача ордера на производство земляных 
работ»

2.Контроль  за исполнением настоящего постановления возло-
жить на начальника отдела градостроительства (Верещагину Н.В.) 

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования в газете «Наш Прогресс».
Глава рабочего посёлка
(пгт) Прогресс                                                                  С.М.Провоторов

Утвержден постановлением 
главы

№ 449 от 14.05.2018г
Административный регламент администрации рабочего по-

селка (пгт) Прогресс Амурской области Российской Федерации 
«Оформление и выдача ордера на производство земляных работ»
1.Общие положения 
1.1. Настоящий Административный регламент администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской области Российской 
Федерации «Оформление и выдача ордера на производство зем-
ляных работ» (далее - административный регламент) разработан 
в целях повышения качества исполнения муниципальной услуги, 
определяет сроки и последовательность действий при предостав-
лении муниципальной услуги.

1.2. Описание заявителей, а также физических и юридических лиц, 
имеющих право в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Амурской области либо в силу наделения их заяви-
телями в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, полномочиями выступать от их имени при взаимодей-
ствии с органом, предоставляющим муниципальную услугу.

Право на получение муниципальной услуги имеют физические и 
юридические лица либо их уполномоченные представители, наде-
ленные полномочиями выступать от их имени с соответствующи-
ми структурными подразделениями администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс при предоставлении муниципальной услуги 
(далее - Получатели).

1.Требования к порядку информирования о порядке предо-
ставления муниципальной услуги

1.3. Информация о местах нахождения и графике работы органов 
местного самоуправления, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, их структурных подразделениях, организациях, участвующих 
в предоставлении муниципальной услуги, способы получения ин-
формации о местах нахождения и графиках работы государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и организаций, 
обращение в которые необходимо для предоставления муници-
пальной услуги, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, справочных 
телефонах структурных подразделений органов местного самоу-
правление, предоставляющих муниципальную услугу, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том 
числе номер телефона-автоинформатора, адресах их электронной 
почты содержится в Приложении 1 к административному регла-
менту.

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной ус-
луги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления му-
ниципальной услуги, размещается:
•	 на информационных стендах, расположенных в учреждении 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской обла-
сти Российской Федерации (далее также – администрация рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс) по адресу: 676790, Амурская обл., р.п. 
(пгт) Прогресс ул. Пушкина,д.7 
•	 на информационных стендах, расположенных в отделении 

Государственного автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр  предоставления государственных и муниципальных 
услуг Амурской области» рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее 
также – МФЦ) 
•	 в раздаточных материалах (брошюрах, буклетах, листовках, 

памятках), находящихся в органах и организациях, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги;
•	 в электронном виде в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет (далее – сеть Интернет): 
- на официальном информационном портале администрации ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс
: http://admprogress.ru/
- на сайте региональной информационной системы «Портал го-

сударственных и муниципальных услуг (функций) Амурской обла-
сти»: 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 ус-

луги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной ус-
луги  можно получить:

посредством телефонной связи по номеру МФЦ  при личном об-
ращении 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 ус-
луги должна содержать:

сведения о порядке получения муниципальной услуги;
категории получателей муниципальной услуги;
адрес места приема документов МФЦ для предоставления муни-

ципальной 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 резуль-
тата заявителю;

сведения, которые необходимо указать в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги (в том числе с разделением таких документов на до-
кументы, которые заявитель обязан предоставить самостоятельно, 
и документы, которые заявитель вправе предоставить по собствен-
ной инициативе);

срок предоставления муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и реше-

ний должностных лиц.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной ус-

луги осуществляются сотрудниками администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ в соответствии с должностными 
инструкциями.

При ответах на телефонные звонки и личные обращения сотруд-
ники администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) 
МФЦ, ответственные за информирование, подробно, четко и в 
вежливой форме информируют обратившихся заявителей по ин-
тересующим их вопросам.

Устное информирование каждого обратившегося за информаци-
ей заявителя осуществляется не более 15 минут.

В случае если для подготовки ответа на устное обращение тре-
буется более продолжительное время, сотрудник администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ, ответственный за 
информирование, предлагает заинтересованным лицам перезво-
нить в определенный день и в определенное время. К назначенно-
му сроку должен быть подготовлен ответ по вопросам заявителей, 
в случае необходимости ответ готовится при взаимодействии с 
должностными лицами структурных подразделений органов и ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услу-
ги.

В случае если предоставление информации, необходимой заяви-
телю, не представляется возможным посредством телефона, со-
трудник администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) 
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МФЦ, принявший телефонный звонок, разъясняет заявителю пра-
во обратиться с письменным обращением в администрацию рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ и требования к оформ-
лению обращения.

Ответ на письменное обращение направляется заявителю в те-
чение 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 кон-
сультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 
не указана фамилия заявителя, направившего обращение, и почто-
вый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на об-
ращение не дается.

Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответ-
ствующей информации в средствах массовой информации, в том 
числе в газете «Наш Прогресс », на официальном сайте админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс и (или) МФЦ.

Прием документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, осуществляется по адресу администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс –пгт.Прогресс, ул.Пушкина,7 и (или) 
МФЦ- ул.Ленинградская 30А.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги - «Оформление и вы-

дача ордера на производство земляных работ» (далее - муници-
пальная услуга).

2.2. Наименование структурного подразделения, предоставляю-
щего муниципальную услугу.

Орган, предоставляющий муниципальную услугу, - отдел по гра-
достроительству  администрации р.п. (пгт) Прогресс (далее Отдел)

 Место нахождения Отдела :  по адресу: 676790, Амурская обл., 
р.п. (пгт) Прогресс ул. Пушкина,д.7 

Часы работы и приема документов: понедельник - пятница - с 
9.00 до 18.00 (технические перерывы - с 11.00 до 11.15 и с 16.00 до 
16.15), кроме праздничных и выходных дней. Телефоны, факсы для 
справок: 8(41647)44622 8(41647)44646

Адрес электронной почты: admprogress@yandex.ru
Прием документов осуществляется в здании администрации  

(приемная администрации р.п. (пгт )Прогресс ).
Информацию о местонахождении, графике (режиме) работы От-

дела обеспечивающих организацию предоставления муниципаль-
ной услуги, о порядке получения информации заявителями по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, иную информа-
цию, относящуюся к предоставлению муниципальной услуги, зая-
витель может получить:

- при личном обращении в Администрацию, а также с использо-
ванием средств телефонной связи, электронной почты;

- на информационных стендах в Отделе, на официальном сайте 
муниципального образования рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Амурской области Российской Федерации

- на едином портале предоставления государственных услуг Рос-
сийской Федерации www.gosuslugi.ru;

- на портале государственных и муниципальных услуг (функций) 
Амурской области www.gu.amurobl.ru.

На официальном сайте и информационных стендах размещается 
следующая информация:

- график приема заявителей;
- телефоны, адрес электронной почты исполнителя;
- текст настоящего Регламента;
- формы запросов, образцы их заполнения заявителем;
- место расположения, график (режим) работы, номера телефо-

нов, адреса официальных сайтов и электронной почты органов и 
учреждений, с которыми осуществляется взаимодействие при пре-
доставлении муниципальной услуги (при наличии);

- порядок обжалования решений, действий (бездействия) Отдела 
при предоставлении муниципальной услуги;

- перечень и услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления администрацией муниципальных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии муниципальных услуг (далее - услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными).

Формы заявлений, размещенные на официальном сайте, долж-
ны быть доступны для заполнения, копирования и направления в 
электронном виде, а также для вывода на печать.

Информирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется в виде индивидуального инфор-
мирования и публичного информирования.

Информирование проводится в форме устного и письменного 
информирования.

Индивидуальное устное информирование о порядке предостав-
ления муниципальной услуги обеспечивается должностными ли-
цами, осуществляющими предоставление муниципальной услуги 
(далее - должностные лица), лично либо по телефону.

Информирование по иным вопросам осуществляется только на 
основании письменного обращения.

Ответ на письменное обращение о получении запрашиваемой 
информации направляется по почте с уведомлением либо по элек-
тронной почте в зависимости от способа направления ответа, ука-
занного в письменном обращении заявителя.

Публичное информирование о порядке предоставления муници-
пальной услуги осуществляется посредством размещения соответ-
ствующей информации на официальном сайте, а также на инфор-
мационных стендах в местах предоставления услуги.

Информирование о предоставлении муниципальной услуги про-
водится специалистами Отдела по следующим вопросам:

- о перечне документов, необходимых для получения муници-
пальной услуги;

- о времени приема и выдачи документов;
- о сроках предоставления муниципальной услуги;
- о получении результата предоставления муниципальной услуги;
- о порядке обжалования действия (бездействия) и решений, осу-

ществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги.

Информация представляется специалистами Отдела в течение 
всего срока предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услу-
ги. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является 
1) принятие  решение о выдаче ордера на производство земляных 

работ (далее - ордера) 
2)мотивированное решение об отказе в  выдаче ордера на произ-

водство земляных работ (далее - решение об отказе в разрешении);
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги - 10 рабочих дней 

со дня получения документов от заявителя.
2.5. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих 

предоставление муниципальной услуги:
1) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 де-

кабря 2004 г. N 190-ФЗ 
2) Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 

2001 г. N 136-ФЗ 
3) Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» 

4) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»

5) решением Совета народных депутатов  р.п. (пгт.) Прогресс от 
17.03.2015г. № 18  «Об утверждении  правил землепользования и 
застройки пгт.Прогресс»

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых на ос-
новании соответствующих правовых актов, для предоставления 
муниципальной услуги.

2.6.1. Для оформления ордера в Отделе  представляются получа-
телем самостоятельно следующие документы:

-  заявление о выдаче ордера;
- документ удостоверяющий личность 
- копия правоустанавливающего документа на земельный уча-

сток, право на который не зарегистрировано в Едином государ-
ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, запрашиваемых 
Управлением в порядке межведомственного взаимодействия, не 
предоставленных получателем по собственной инициативе:

- правоустанавливающий документ на земельный участок, право 
на который зарегистрировано в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

- разрешение на строительство объектов капитального строи-
тельства.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме до-
кументов.

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги.

Отдел отказывает в предоставлении муниципальной услуги в 
следующих случаях:

- технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям сетевой организации;

2.8.2) непредставление документов, указанных в п. 2.6.1 настоя-
щего Положения;

2.9. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги 
решение об отказе оформляется в письменной форме и выдается 
получателю в Отделе  либо направляется по почте, в течении 3 –х 
дней со дня принятия такого решения.

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, пред-
усмотренных федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-
но.

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении муниципальной услуги и при получении ре-
зультата предоставления муниципальной услуги.

2.11.1. Время ожидания приема получателя к специалисту Отдела 
не должно превышать 15 минут.

2.11.2. Продолжительность приема у специалиста Отдела  не 
должна превышать 10 минут.

2.12. Срок регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги.

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги 
производится в течение одного рабочего дня со дня подачи заявле-
ния.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются му-
ниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения запро-
сов о предоставлении муниципальной услуги, информационным 
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления каждой муниципальной услуги.

2.13.1. Вход и выход из помещения Отдела должны быть обору-
дованы информационной табличкой (вывеской), содержащей ин-
формацию о режиме работы.

2.13.2. Для предоставления муниципальной услуги предлагаются 
места ожидания, места получения информации и места заполне-
ния необходимых документов.

2.13.3. Места ожидания в очереди на предоставление муници-
пальной услуги могут быть оборудованы стульями, кресельными 
секциями, скамьями (банкетками).

2.13.4. Места для заполнения документов оборудуются стульями, 
столами (стойками), бланками заявлений.

2.13.5. Каждое рабочее место сотрудников Отдела должно быть 
оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к необходимым информационным базам данных, печатающим 
устройством.

2.13.6. Помещения должны быть оборудованы в соответствии с 
санитарными правилами и нормами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Показателем доступности муниципальной услуги является мно-

жество способов подачи заявления (лично, через представителя, 
по почте и т.д.).

Показателем качества муниципальной услуги является соблюде-
ние сроков предоставления муниципальной услуги.
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2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальных услуг в многофункциональных 
центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в 
электронной форме.

2.15.1. Прием заявлений также осуществляется специалистами 
муниципального автономного учреждения «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» (далее - МАУ «МФЦ») 

2.15.2. Прием заявителей при предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется в МФЦ

2.15.3. Информацию о месте нахождения и графике работы МФЦ 
можно получить:

- на информационном стенде перед входом в здание МФЦ;
- на информационных стендах в МФЦ.
2.15.4. Прием заявлений осуществляется специалистами МФЦ в 

день обращения заявителя в порядке электронной очереди в соот-
ветствии с графиком работы МФЦ.

2.15.5. Сроки ожидания в очереди при подаче и получении заяви-
телями документов не могут превышать:

- время ожидания в очереди для подачи заявления - 15 минут;
- время ожидания в очереди для получения результата - 15 минут.
2.15.6. Заявитель лично (или через доверенное лицо) обращается 

к специалисту МФЦ, представляя документ, удостоверяющий лич-
ность, и документы, предусмотренные п. 2.6.1 настоящего Регла-
мента.

2.15.7. В ходе приема документов специалист МФЦ:
а) устанавливает личность и полномочия заявителя (проверяет 

документ, удостоверяющий личность заявителя и/или представи-
теля заявителя);

б) выдает заявителю бланк заявления для заполнения, оказыва-
ет помощь по его заполнению, проверяет правильность заполне-
ния заявления. Заявление заполняется в единственном экземпля-
ре-подлиннике и подписывается заявителем;

в) проверяет соответствие поданных документов перечню, опре-
деленному в п. 2.6.1 настоящего Регламента;

г) принимает заявление, консультирует заявителя по перечню 
представленных документов. Если представленные документы не 
соответствуют предъявляемым к ним требованиям, объясняет со-
держание выявленных в документах недостатков.

2.15.8. В случае несоответствия документов требованиям, указан-
ным в абзацах «в» и «г» подпункта 2.15.7 настоящего Регламента, 
оператор МФЦ при оформлении перечня представленных доку-
ментов ставит отметку на заявлении «В представленных докумен-
тах выявлены несоответствия установленным требованиям регла-
мента.».

2.15.9. Специалист МФЦ формирует обращение в автоматизиро-
ванной информационной системе МФЦ, регистрирует заявление и 
делает об этом отметку в бланке заявления.

2.15.10. Специалист МФЦ информирует заявителя о сроке пре-
доставления муниципальной услуги, дате и сроках получения ре-
зультата предоставления муниципальной услуги в МФЦ, а также 
о порядке получения результата предоставления муниципальной 
услуги.

Специалист МФЦ формирует полный пакет документов заявите-
ля и вместе с заявлением направляет его в Отдел 

При этом копии документов, указанных в п. 2.6.1 Регламента, 
представляются в администрацию города из МФЦ в электронном 
виде по защищенным каналам связи, а оригиналы документов - на 
бумажном носителе курьером.

2.15.11. Документ, являющийся результатом предоставления му-
ниципальной услуги, специалист МФЦ выдает заявителю под ро-
спись. В случае невостребования заявителем документа, являюще-
гося результатом предоставления услуги, в течение 1 месяца со дня 
окончания срока предоставления услуги, указанного в расписке, он 
подлежит возврату в администрацию р.п. (пгт)Прогресс 

2.15.12. Для беспрепятственного получения услуги в Отделе гра-
достроительства , 8 инвалидам (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) обеспечены следующие 
условия:

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи в здании Отдела;

- допуск собаки-проводника в здание Отдела, в котором предо-
ставляется услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-
торые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.15.13. Для беспрепятственного получения услуги на базе му-
ниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

- помещения МФЦ, предназначенные для работы с заявителями, 
располагаются на нижних этажах зданий и имеют отдельный вход;

- в МФЦ организуется бесплатный туалет для посетителей, в том 
числе туалет, предназначенный для инвалидов;

- беспрепятственный доступ к объектам МФЦ, в которых предо-
ставляется услуга;

- возможность самостоятельного передвижения по территории, 
на которой расположены объекты МФЦ, входа в такие объекты и 
выхода из них;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства 
функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им 
помощи на объектах МФЦ;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информа-
ции, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа 
инвалидов к объектам МФЦ, в которых предоставляется услуга, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, допуск сурдопереводчика и тифлосурдоперевод-
чика;

- допуск собаки-проводника на объекты МФЦ, в которых предо-
ставляется услуга, при наличии документа, подтверждающего ее 
специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, ко-

торые определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения;

- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешаю-
щих получению ими услуг наравне с другими лицами.

На портале обеспечены возможность загрузки бланка заявления 
на компьютер получателя услуги, подачи в электронном виде заяв-
ки на получение услуги, получения информации о ходе исполнения 
услуги или получения информации об отказе в предоставлении 
услуги, а также обеспечение возможности получения результатов 
предоставления услуги в электронном виде, если это не запреще-
но федеральным законом. Доступ к порталу осуществляется путем 
проведения процедуры регистрации или при помощи универсаль-
ной электронной карты.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

а) прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
б) направление межведомственных запросов в порядке межве-

домственного взаимодействия в целях получения документов;
в) проверка и обработка документов, представленных заявите-

лем, и документов, полученных в порядке межведомственного вза-
имодействия;

г) оформление и выдача ордера либо отказ в его выдаче.
3.2. Прием и регистрация заявления с прилагаемыми документа-

ми.
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Отдел заявления юридического или физического 
лица 

Специалист Отдела регистрирует поступившее заявление и при-
лагаемые к нему документы в день поступления, проверяет пра-
вильность их оформления.

В случае подачи заявления и документов в МФЦ прием и реги-
страция осуществляются в соответствии с п.п. 2.15.1 - 2.15.10 на-
стоящего Регламента.

3.3. Направление межведомственных электронных запросов в по-
рядке межведомственного взаимодействия в целях получения до-
кументов (выписок, содержащихся в них сведений) в случае, если 
такие документы не представлены заявителем по собственной ини-
циативе. Срок исполнения административной процедуры - 3 дня.

3.4. Проверка и обработка документов, представленных заяви-
телем, и документов, полученных в порядке межведомственного 
взаимодействия, на предмет отсутствия либо наличия основания, 
указанного в пункте 2.8 настоящего Регламента, принятие решения 
о выдаче ордера или об отказе в выдаче.

Специалист Отдела , ответственный за предоставление услуги:
1) осуществляет проверку документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, в целях установления правовых 
оснований для предоставления муниципальной услуги.

3.5. Оформление и выдача ордера либо отказа в его выдаче.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении му-

ниципальной услуги специалист Отдела оформляет ордер соглас-
но приложению N 1 к настоящему административному регламенту 
либо обоснованный письменный отказ в выдаче ордера.

В случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги специалист Отдела оформляет уведомление об 
отказе в выдаче ордера.

Срок оформления ордера либо уведомления об отказе составляет 
не более 3 дней.

Фиксацией результата выполнения административной процеду-
ры является регистрация ордера или уведомления об отказе в жур-
нале регистрации Отдела.

Сотрудник Отдела в зависимости от способа получения резуль-
тата предоставления муниципальной услуги, избранного заявите-
лем, направляет ордер либо уведомление об отказе в выдаче ордера 
заявителю по адресу, указанному в заявлении по почте заказным 
письмом с уведомлением либо передает заявителю при личном об-
ращении под роспись.

4. Формы контроля за исполнением административного регла-
мента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением специалистами положений административного ре-
гламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 
принятием решений специалистами

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специа-
листами положений настоящего административного регламента и 
иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется началь-
ником отдела градостроительства 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения началь-
ником отдела градостроительства , ответственным за организацию 
работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок со-
блюдения и исполнения положений Регламента и иных норматив-
ных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги.

4.3. О случаях и причинах нарушения сроков и порядка выпол-
нения административных процедур (действий) специалисты не-
медленно информируют начальника отдела градостроительства, 
уполномоченного на осуществление текущего контроля, а также 
принимают срочные меры по устранению нарушений.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплано-
вых

проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления специа-

листами муниципальной услуги осуществляется в формах:
- проведения проверок;
- рассмотрения жалоб на действия (бездействие) специалистов.
4.5. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. При про-

верке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
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лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или от-
дельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной 
услуги (тематические проверки). Проверка также может прово-
диться по конкретной жалобе.

4.6. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устра-
нения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения 
жалоб на действия (бездействие) специалистов. Внеплановая про-
верка назначается и проводится не позднее одного месяца со дня 
поступления в администрацию города обращения заявителя или 
иной информации о нарушении требований к предоставлению му-
ниципальной услуги.

Периодичность и сроки осуществления плановых проверок уста-
навливается годовым планом проверок соблюдения и исполнения 
положений настоящего административного регламента  и 

При этом плановые проверки настоящего административного 
регламента  должны проводиться не реже чем два раза  в год.

Годовой  планом проверок соблюдения и исполнения положений 
настоящего административного регламента  утверждается в  срок 
до 20 декабря года, предшествующего году проведения плановых 
проверок .

Для проведения проверки создается комиссия. Проверка осу-
ществляется на основании распоряжения главы города (приказа 
руководителя).

Результаты проверки оформляются соответствующим актом, в 
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их 
устранению. Акт проверки подписывается председателем и членам 
комиссии, участвовавшими в проведении проверки. Проверяемые 
лица знакомятся с актом проверки под роспись.

Ответственность специалистов за решения и действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений соблюдения положений настоящего административно-
го регламента и иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, вино-
вные специалисты несут ответственность за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

4.8. Специалисты несут дисциплинарную и иную ответственность 
в соответствии с законодательством Российской Федерации за не-
исполнение или ненадлежащее выполнение административных 
процедур (действий), в том числе сроков и порядка их выполнения, 
установленных настоящим административным регламентом.

4.9. О мерах, принятых в отношении специалистов, виновных в 
нарушении положений настоящего административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требо-
вания к предоставлению муниципальной услуги, в течение десяти 
рабочих дней со дня принятия таких мер, сообщается в письмен-
ной форме заявителю, права и (или) законные интересы которого 
нарушены.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) Отдела , предоставляющего муниципаль-
ную услугу, а также муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжало-
вание решений, принятых в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действий или бездействия муниципальных служащих, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в досудебном 
и судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Получатель услуги может обратиться с жалобой в том числе в 
следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса получателя услуги о пре-
доставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у получателя услуги документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Амурской области, муници-
пальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги;

- отказ в приеме документов, представление которых предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами для предоставления му-
ниципальной услуги, у получателя услуги;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Амур-
ской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с получателя услуги при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Амурской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носите-
ле, либо в электронной форме в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу.

5.4. Жалобы рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офи-
циального сайта, единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
получателя услуг.

5.6. Жалоба должна содержать:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения 
о месте жительства получателя услуги - физического лица либо 
наименование, сведения о месте нахождения получателя услуги - 
юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ получателю услу-
ги;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-
ниципального служащего;

- доводы, на основании которых получатель услуги не согласен с 
решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Получателем услуги могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы получателя услуги, либо их ко-
пии.

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжа-
лования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, в приеме документов у получателя услуги либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляю-
щий муниципальную услугу, принимает одно из следующих реше-
ний:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, ука-

занного в пункте 5.8 настоящего Регламента, получателю услуги в 
письменной форме и по желанию получателя услуги в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмо-
трения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмо-
трения жалобы признаков состава административного правона-
рушения или преступления должностное лицо, наделенное пол-
номочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с пунктом 5.4 
настоящего Регламента незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры.
Прогрессовцы получат объединенную квитанцию за электроэнер-

гию и тепло
Абоненты АО «ДГК» в Амурской области с 1 июля 2018 г. будут по-
лучать платежные документы на оплату тепловой и электрической 
энергии на одном листе. В новой квитанции объединят расчеты за 
услуги крупнейшего производителя и поставщика тепла и горячей 
воды АО «ДГК» и гарантирующего поставщика электроэнергии 
ПАО «ДЭК» (обе компании входят в группу РусГидро).
Расчет услуг по предоставлению электрической и тепловой энер-
гии для населения будет осуществлять ПАО «ДЭК», предъявляя их 
к оплате в интересах обеих компаний. Первые документы на оплату 
клиенты получат от ПАО «ДЭК» в начале июля. Новый вид платёж-
ки вводится на тех территориях, где услугу горячего водоснабже-
ния и теплоснабжения оказывает АО «ДГК» - это пгт. Прогресс и 
часть г. Благовещенск.
Новые счета на оплату получат те потребители, которые в настоя-
щее время получают их от филиала АО «ДГК» «Амурская генера-
ция». Таких абонентов-физических лиц в Благовещенске порядка 
10 тыс, в Прогрессе – более 5 тыс.
Передавать показания приборов учета все клиенты, получающие 
единый платежный документ, смогут на сайте ПАО «ДЭК» без ре-
гистрации или, зарегистрировавшись в системе «Личный кабинет 
клиента АО «ДГК». 
«Мы нацелены организовать процесс так, чтобы потребители услуг 
тратили на решение вопросов ЖКХ минимум времени и при этом 
чувствовали себя комфортно. Так, предусмотрено вести расчет в 
режиме «одного окна» – теперь клиенту достаточно обратиться в 
офис ПАО «ДЭК», чтобы получить всю информацию о своем лице-
вом счете, передать показания, подать заявку на установку, замену 
или проверку прибора учета, получить необходимые справки», – 
отмечает исполнительный директор ПАО «ДЭК» Виктор Милуш.
Расчет всех услуг, включенных в единый платёжный документ, 
будут вести сотрудники Дальневосточной энергетической компа-
нии, поэтому консультации по всем вопросам, связанным с начис-
лениями как за горячую воду (подогрев), так за тепло и электро-
снабжение, абоненты АО «ДГК» теперь смогут получать в офисах 
ПАО «ДЭК».
«Дальневосточная генерирующая компания остаётся теплоснаб-
жающей организацией, отвечающей за заключение договоров те-
плоснабжения, правильность выставления квитанций, качествен-
ное снабжение теплом и горячей водой своих абонентов – граждан 
и организаций. В новой квитанции для потребителей тепловой 
энергии порядок, сроки оплаты и платежные реквизиты от ДГК 
остаются прежними. Все средства, оплачиваемые потребителями 
за услуги тепло- и горячего водоснабжения, продолжат напрямую 
поступать в ДГК», - рассказал заместитель генерального директо-
ра АО «ДГК» по сбытовой деятельности Дмитрий Богдановский
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