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Федеральная служба государствен-
ной статистики объявила о проведении 
в 21016 году сплошного федерального 
статистического наблюдения за дея-
тельностью малого и среднего бизнеса 
по итогам 2015 года.

Сплошное наблюдение пройдет во всех 
85 регионах России. В наблюдении примут 
участие субъекты малого и среднего пред-
принимательства – юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

Как отмечают в Росстате, решение о 
проведении сплошного наблюдения яв-
ляется закономерным и необходимым 
этапом в формировании государствен-
ной стратегии развития малого и средне-
го бизнеса и одновременно показателем  
основательности и серьезности взятого 
курса на развитие предпринимательства 
в стране.

Сплошное наблюдение проводится в 
интересах бизнеса, государства и всего 
российского общества.

Основной целью проведения сплош-
ного наблюдения станет формирование 
конкурентной среды в экономике России, 
а также благоприятных условий для раз-
вития субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

Итоги сплошного наблюдения дадут 
максимально четкое представление о 
том, насколько реальной силой обладает 
сегмент малого и среднего бизнеса. От 
активности участников наблюдения, от 
их желания предоставить достоверную 
информацию будет зависеть полнота све-
дений, которые Росстат 
впоследствии сможет 
представить общест-
венности.

Последний раз 
сплошное наблюдение 
проходило в Россий-
ской Федерации в 2010 
году. В нем участвова-
ли около шести милли-
онов предпринимате-
лей.

Формы для заполне-
ния уже утверждены и 
размещены на офици-
альном сайте Росстата www.gks.ru/free_
doc/new_site/business/prom/splosh.html и 
на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс: www. 
admprogress.ru в рубрике «Малое и сред-
нее предпринимательство».  Их две: от-
дельно для малых и микро предприятий 
– юридических лиц и отдельно для  инди-

видуальных предпринимателей. Средний 
бизнес будет отчитываться в обычном 
порядке по ежегодным для него формам 
отчетности.

В соответствии с критериями отне-
сения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства на средних пред-

приятиях может рабо-
тать до 250 человек 
включительно, на ма-
лых – до 100 и на ми-
кро – до 15.

Также постановлени-
ем Правительства РФ 
от 13 июля 2015 года 
№ 702 установлены 
ограничения по объе-
му выручки от реали-
зации товаров (работ 
и услуг); для средних 
предприятий – 2 млрд. 
руб. в год, для малых – 

800 млн.руб. в год, для микро – 120 млн. 
руб. в год.

Для юридических лиц есть третий крите-
рий отнесения к сектору малого и среднего 
бизнеса – структура уставного капитала. В 
частности, государственные предприятия 
не могут относиться к субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

Росстат обеспечит всех респондентов  
бланками учетных форм и объяснит, как 
их заполнять. Можно воспользоваться 
электронной версией. Статистиков инте-
ресует адрес субъекта бизнеса, вид дея-
тельности, выручка, расходы, стоимость 
и состав основных средств, размеры и 
направления инвестиций в основной ка-
питал, число работников, их зарплата. 
Получал ли  бизнес господдержку и если 
да, то какую.

Федеральная служба государствен-
ной статистики проведет сплошное  на-
блюдение на основе собственной базы 
– Статистического регистра – и сама 
проверит достоверность полученных 
сведений.

Необходимо отметить, что участие в 
сплошном наблюдении обязательно для 
всех субъектов малого и среднего биз-
неса.

Росстат гарантирует полную конфи-
денциальность данных, защиту инфор-
мации, предоставленной участниками 
сплошного наблюдения, отсутствие фи-
скального характера сплошного наблюде-
ния – исключается передача полученных 
сведений в налоговые и иные государст-
венные органы, и контролирующие орга-
низации.

В 2016 году Федеральной службой 
государственной статистики будет проведена 

перепись малого и среднего бизнеса

СПЛОШНОЕ 
НАБЛЮДЕНИЕ 
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БИЗНЕСА, 
ГОСУДАРСТВА 
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РОССИЙСКОГО 

ОБЩЕСТВА

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
от  29.12.2015                                                    № 45

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка 
(пгт) Прогресс «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 29.12.2015

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 16.12.2014 года № 9 «О бюджете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (с учетом изменений и дополнений от 
17.02.2015 № 13; 01.04.2015 № 19; 19.05.2015 № 22; 16.06.2015 № 23; 30.06.2015 № 26; 
25.09.2015 № 32; 20.10.2015 № 35; 30.11.2015 № 41) следующие изменения:

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

на 2015 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  380 695,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 386 024,6 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 5 329,4 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 

плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2016 год в сумме  243 093,8 тыс. рублей и 

на 2017 год в сумме 234 913,6 тыс.рублей;
2) общий объем расходов  на 2016 год в сумме 243 093,8 тыс. рублей и на 2017 год в 

сумме 234 913,6 тыс.рублей;
3) прогнозируемый дефицит на 2016 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 0 

тыс. рублей. 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2015 год в сум-

ме  308 298,2 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 159 302,7 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 
146 614,1 тыс.рублей.

2. Утвердить прогнозируемый общий объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации   на 2015 год в сум-
ме  309 003,1 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 159 302,7 тыс.рублей, на 2016 год в сумме 
146 614,1 тыс.рублей.

1.3 приложение № 2 «Доходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
1 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 4 «Источники внутреннего финансирования дефицита поселкового 
бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению № 2 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 5 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, 
подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 3 к настоящему Решению;  

1.6 приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруп-
пам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов »  изложить в новой редакции согласно 
приложению № 4 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 7 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс                                                                                                     на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 
5 к настоящему Решению;  

1.8 приложение № 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Решению;

1.9 пункт 4 статьи 4 изложить в новой редакции:
«4.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение пу-

бличных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме  25 458,2 тыс.рублей, на 2016 год 
в сумме  15 776,6 тыс.рублей, на 2017 год в сумме 15 837,2 тыс.рублей.»

1.10 Статью 6 изложить в новой редакции:
«Статья 6. Резервный фонд администрации рабочего поселка (пгт) прогресс.
Установит размер резервного фонда администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в 

сумме:
на 2015 год – 0 тыс.рублей;
на 2016 год – 70,0 тыс.рублей;
на 2017 год – 70,0 тыс.рублей;»
1.11.Статью 9 изложить в новой редакции:
«1.Установить предельный объем муниципального долга рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2015 год в сумме 13 392,3   тыс.рублей, на 2016 год в сумме 15 084,0     тыс.рублей, 
на 2017 год в сумме  15 425,9  тыс.рублей.

2. Установить верхний предел муниципального долга рабочего поселка (пгт)Прогресс:
1) на 01 января 2016 года в сумме   0 тыс. рублей, в том числе  муниципальные гарантии 

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

0 тыс.рублей;
3) на 01 января 2018 года в сумме 0 тыс. рублей, в том числе  муниципальные гарантии 

0 тыс.рублей.
3.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга рабочего поселка 
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ВНИМАНИЕ!
Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс информирует, что 15 января 2016 

года в 10 часов 00 минут в здании администрации, находящемся по адресу: п. Про-
гресс, ул. Пушкина д. 7 в каб. № 2 состоятся публичные слушания по проекту решения 
об внесении изменений в генеральную схему очистки территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

(пгт)Прогресс на 2015 год – 0  тыс.рублей, на 2016 год – 0 тыс.рублей; на 2017 год – 0 тыс.
рублей.»

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

Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 29.12.2015 № 45

Доходы  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015 год                                                                                                                                              
              и плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс.руб)

Код бюджетной класси-
фикации  РФ

Наименование доходов 2015 год Плановый период

2016 год 2017 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

72 397,0 83 791,1 88 299,5

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ

45 998,9 54 198,0 60 202,0

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговый 
агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осу-
ществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 На-
логового кодекса Российской 
Федерации

45 490,1 53 748,0 59 682,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, заре-
гистрированными в качестве 
индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занима-
ющихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адво-
катские кабинеты, и других 
лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодек-
са Российской Федерации

454,2 300,0 350,0

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных фи-
зическими лицами в соответст-
вии со статьей 228 Налогового 
Кодекса Российской Федера-
ции

54,6 150,0 170,0

1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-
БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-
ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

1 889,0 1 627,1 1 390,0

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным то-
варам (продукции), произво-
димым на территории Рос-
сийской Федерации

1 889,0 1 627,1 1 390,0

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежа-
щие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

629,9 694,1 593,0

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных (ин-
жекторных) двигателей, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

17,4 12,0 10,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

1 241,7 879,8 751,6

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подле-
жащие распределению между 
бюджетами субъектов Россий-
ской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установ-
ленных дифференцированных 
нормативов отчислений в мест-
ные бюджеты

0,0 41,2 35,1

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

7 377,1 7 320,0 7 686,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

7 375,8 7 308,0 7 674,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 
налог

1,3 12,0 12,0

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ-
ВО

1 506,4 4 265,0 4 281,0

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физиче-
ских лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам 
налогообложения, располо-
женным в границах городских 
округов

497,9 479,0 495,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 008,5 3 786,0 3 786,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организа-

ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

0,0 3 386,0 3 386,0

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физиче-
ских лиц, обладающих зе-
мельным участком, располо-
женным в границах городских 
округов

1 008,5 400,0 400,0

1 08 00000 00 0000 000 Г О С УД А Р С Т В Е Н Н А Я 
ПОШЛИНА

787,9 1 952,1 2 037,0

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в су-
дах общей юрисдикции, миро-
выми судьями (за исключением 
Верховного Суда Российской 
Федерации)

777,9 1 952,1 2 037,0

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на уста-
новку рекламной конструк-
ции

10,0

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-
НОСТИ

5 741,9 7 309,0 7 400,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земель-
ные участки, государст-
венная собственность на 
которые не разграничена и 
которые расположены в гра-
ницах городских округов, а 
также средства от продажи 
права на заключение дого-
воров аренды указанных зе-
мельных участков

3 654,4 4 500,0 4 500,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении ор-
ганов управления городских 
округов и созданных ими уч-
реждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных уч-
реждений)

1 977,2 2 809,0 2 900,0

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими 
округами

2,7
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1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от ис-
пользования имущества, на-
ходящегося в собственности 
городских округов (за исклю-
чением имущества муници-
пальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

107,6

1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-
ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-
СУРСАМИ

947,4 4 169,9 4 503,5

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объек-
тами

397,5 2 084,9 2 251,7

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняю-
щих веществ в атмосферный 
воздух передвижными объек-
тами

1,1 3,2 3,5

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

298,2 991,2 1 070,5

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 
производства и потребления

250,6 1 090,6 1 177,8

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

71,9

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) получа-
телями средств бюджетов го-
родских округов

71,9

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

7 447,9 2 250,0 50,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности городских окру-
гов (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а 
также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части 
реализации материальных за-
пасов по указанному имуще-
ству

7 157,2 2 200,0 0,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земель-
ных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые распо-
ложены в границах городских 
округов

290,7 50,0 50,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

628,6 700,0 750,0

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 
116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 
125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации

8,2 10,0 10,0

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за административные 
правонарушения в области го-
сударственного регулирования 
производства и оборота табач-
ной продукции

0,5 0,0 0,0

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства в области охраны 
окружающей среды

3,0 0,0 0,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение земельного 
законодательства

0,0 10,0 10,0

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение зако-
нодательства в области 
обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благопо-
лучия человека и законода-
тельства в сфере защиты прав 
потребителей

0,0 10,0 10,0

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд для нужд городских 
округов

27,5

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об ад-
министративных правонару-
шениях, предусмотренные ста-
тьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях

80,0 380,0 430,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты городских округов

509,4 290,0 290,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

308 298,2 159 302,7 146 614,1

2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

309 003,1 159 302,7 146 614,1

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и му-
ниципальных образований

47 252,3 46 546,1 45 033,4

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских 
округов на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности 

8 793,8 9 206,4 9 680,6

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

38 458,5 37 339,7 35 352,8

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

138 649,6 0,0 0,0

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на обеспечение жиль-
ем молодых семей

195,8

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию феде-
ральных целевых программ

175,0

2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам го-
родских округов на обес-
печение мероприятий по 
переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда за 
счет средств, поступивших от 
государственной корпорации 
- Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-комму-
нального хозяйства

125 604,7

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов

12 674,1 0,0 0,0

в т.ч.
Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог мест-
ного значения и сооружений 
на них

10 000,0

Частичная оплата стоимости 
путевок для детей работающих 
граждан в организации отдыха 
и оздоровления детей в канику-
лярное время путем представ-
ления субсидии муниципаль-
ным образованиям

948,6

Расходы, направленные на мо-
дернизацию коммунальной ин-
фраструктуры

1 725,5

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации 
и муниципальных образова-
ний

48 630,4 40 651,3 41 252,2

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на составление 
(изменение) списков канди-
датов в присяжные заседате-
ли федеральных судов общей 
юристдикции в Российской 
Федерации

11,3
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2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам город-
ских округов на осуществление 
первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

976,4 967,5 923,1

2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам го-
родских округов на предо-
ставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма спе-
циализированных жилых по-
мещений

4 834,3 5 074,1 5 074,1

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 
городских округов

42 819,7 34 598,4 35 255,0

в т.ч.
На организацию и осущест-
вление деятельности по опе-
ке и попечительству в отно-
шении несовершеннолетних 
лиц

1 048,4 1 048,4 1 048,4

На обеспечение полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совер-
шеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вслед-
ствие психического расстрой-
ства или ограниченных судом 
в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими 
средствами

509,2 509,2 509,2

На  реализацию Закона Амур-
ской области «О комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав»   

509,2 509,2 509,2

На финансовое обеспечение 
полномочий по организации 
деятельности административ-
ных комиссий

520,2 520,2 520,2

Компенсация выпадающих 
доходов теплоснабжающих 
организаций, возникающих в 
результате установления льгот-
ных тарифов для населения 
Амурской области

14 618,2 12 589,9 13 185,9

На выплату единовременной 
денежной выплаты при переда-
че ребенка в семью 

2 877,8 1 699,6 1 699,6

Выплата денежных средств 
на содержание детей, нахо-
дящихся в семье опекунов 
(попечителей) и в приемных 
семьях, а также вознагражде-
ния приемным родителям (ро-
дителю) 

19 309,2 14 754,7 14 754,7

Выплата компенсации части 
платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, ос-
ваивающими образовательные 
программы дошкольного обра-
зования

3 050,4 2 590,1 2 650,7

На реализацию Закона Амур-
ской области «О регулирова-
нии численности безнадзор-
ных животных на территории 
области и наделении органов 
местного самоуправления 
государственными полномо-
чиями Амурской области по 
организации проведения ме-
роприятий по регулированию 
численности безнадзорных 
животных»

156,3 156,3 156,3

На реализацию Закона Амур-
ской области «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей»

220,8 220,8 220,8

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ

74 470,8 72 105,3 60 328,5

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюдже-
там городских округов

74 470,8 72 105,3 60 328,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБ-
СИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-
ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-
НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-704,9

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

-704,9

ИТОГО ДОХОДОВ 380 695,2 243 093,8 234 913,6

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 29.12.2015  № 45

Источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на  2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюд-
жетов

5 329,4 0,0 0,0

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

-380 695,2 -243 093,8 -234 913,6

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

-380 695,2 -243 093,8 -234 913,6

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

-380 695,2 -243 093,8 -234 913,6

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

-380 695,2 -243 093,8 -234 913,6

004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остат-
ков средств бюдже-
тов

386 024,6 243 093,8 234 913,6

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

386 024,6 243 093,8 234 913,6

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов

386 024,6 243 093,8 234 913,6

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

386 024,6 243 093,8 234 913,6

Итого источников 
внутреннего финан-
сирования

5 329,4 0,0 0,0

Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  29.12.2015  № 45

 
Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                                 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс.рублей)

Наименование РЗ ПР  2015 год плановый период
2016 год 2017 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРО-
СЫ

01 00 33 390,5 36 609,3 35 883,9

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

01 02 1 191,0 1 229,7 1 229,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 2 784,1 2 604,0 2 604,0

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админис-
траций

01 04 17 510,6 17 920,5 17 920,5

Судебная система 01 05 0,0 11,3 0,0
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетного) 
надзора

01 06 6 915,6 6 960,9 6 960,9

Резервные фонды 01 11 0,0 70,0 70,0
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Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 989,2 7 812,9 7 098,8
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 976,4 967,5 923,1
Мобилизационная и вневойсковая подго-
товка

02 03 976,4 967,5 923,1

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 398,0 300,0 300,0

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданской обороны

03 09 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 198,0 100,0 100,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 191,4 2 155,6 1 918,5
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 156,3 156,3 156,3
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 12 314,3 1 627,1 1 390,0
Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 720,8 372,2 372,2

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХО-
ЗЯЙСТВО

05 00 147 996,2 17 092,2 17 632,8

Жилищное хозяйство 05 01 126 243,9 434,9 376,6
Коммунальное хозяйство 05 02 18 472,6 13 789,9 14 385,9
Благоустройство 05 03 3 279,7 2 867,4 2 870,3
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 145 451,4 143 871,7 132 651,3
Дошкольное образование 07 01 43 274,6 39 972,3 40 222,3
Общее образование 07 02 88 813,0 91 815,1 80 344,7
Молодёжная политика и оздоровление де-
тей

07 07 1 489,5 475,9 475,9

Другие вопросы в области образования 07 09 11 874,3 11 608,4 11 608,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 566,2 8 295,2 8 310,2
Культура 08 01 7 566,2 8 295,2 8 310,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 725,2 772,2 821,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 725,2 772,2 821,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 981,9 25 587,7 25 648,3
Социальное обеспечение населения 10 03 641,0 200,0 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 31 340,9 25 387,7 25 448,3
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Физическая культура 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
ИТОГО   РАСХОДОВ 386 024,6 239 800,7 228 238,6

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  29.12.2015  № 45

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

дов расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов   

тыс. рублей

Наименование ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 
год

Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

01 0 0000 7 560,2 8 295,2 8 310,2

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

01 1 0000 7 560,2 8 295,2 8 310,2

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

01 1 0001 7 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 0001 620 7 560,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

02 0 0000 2 823,5 1 434,9 1 376,6

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности коммунальных услуг, по-
вышение качества и надежности жи-
лищно-коммунального обслуживания 
населения»

02 1 0000 2 338,4 1 000,0 1 000,0

Разработка схем теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения

02 1 0002 245,1 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 0002 240 245,1 1 000,0 1 000,0

Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры

02 1 0033 367,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 0033 240 367,8

Расходы, направленные на модерни-
зацию коммунальной инфраструк-
туры

02 1 8740 1 725,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 1 8740 240 1 725,5

Подпрограмма «Капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах на территории муниципально-
го образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

02 2 0000 485,1 434,9 376,6

Капитальный ремонт общего имущест-
ва в многоквартирных домах

02 2 0003 485,1 434,9 376,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

02 2 0003 240 485,1 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

02 2 0003 850 0,0

Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 0000 126 175,5 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем 
молодых семей на 2015-2020 годы на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс»

03 1 0000 570,8 200,0 200,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение жи-
лья

03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0

Субсидии на мероприятия подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых се-
мей» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 - 2015 годы

03 1 5020 175,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 1 5020 320 175,0

Предоставление социальных выплат 
молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья

03 1 8814 195,8

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

03 1 8814 320 195,8

Подпрограмма «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс с учетом 
необходимости развития малоэтажно-
го строительства на 2015-2020 годы»

03 2 0000 125 604,7

Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда

03 2 9502 125 604,7

Бюджетные инвестиции 03 2 9502 410 125 604,7
Муниципальная программа «Содей-
ствие занятости населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

04 0 0000 128,2 192,1 201,4

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

04 0 0006 0,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04 0 0006 240 0,0 57,6 60,5

Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время

04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9
Муниципальная программа «Раз-
витие физической культуры и спор-
та на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

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

05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4
Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения, 
участие в выездных соревнованиях

05 0 0009 320,0 241,9 241,9

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0009 620 109,5
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 0009 240 210,5 241,9 241,9

Капитальные вложения в объект муни-
ципальной собственности (строитель-
ство плоскостного сооружения)

05 0 0031 20,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 0031 620 20,0
Расходы по укладке и монтажу искус-
ственного покрытия футбольного 
поля

05 0 0032 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

05 0 0032 240 0,0

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности на-
селения на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 0000 798,0 700,0 700,0

Подпрограмма «Развитие системы гра-
жданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций»

06 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и тех-
ногенного характера

06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение пожар-
ной безопасности объектов на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы

06 2 0000 298,0 200,0 200,0

Обеспечение функционирования орга-
нов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельнос-
ти

06 2 0011 198,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

06 2 0011 240 198,0 100,0 100,0

Создание и оснащение профильного 
класса

06 2 0030 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 0030 610 100,0 100,0 100,0
Профилактика нарушений, терроризма 
и экстремизма на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
год»

06 3 0000 300,0 300,0 300,0

Профилактика правонарушений, тер-
роризма и экстремизма

06 3 0008 300,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 0008 610 300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

07 0 0000 176 174,7 168 724,9 157 558,7

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

07 1 0000 168 135,3 159 926,5 148 760,3

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

07 1 0001 49 159,8 50 494,2 51 044,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0001 610 49 159,8 50 494,2 51 044,2
Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 1 0012 380,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 0012 610 380,9 330,9 330,9
Обеспечение методического и инфор-
мационного сопровождения процесса 
управления качеством общего, до-
школьного и дополнительного образо-
вания

07 1 0016 644,8 645,2 645,2

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

07 1 0016 120 619,4 619,8 619,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятельности централи-
зованной бухгалтерии

07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

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

07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хозяйственного 
обслуживания

07 1 0025 1 800,3 1 759,0 1 759,0

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

07 1 0025 120 1 800,3 1 759,0 1 759,0

Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата 

07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

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

07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 1002 240 1 131,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

07 1 1002 850 26,9 65,9 65,9

Единовременная денежная выплата 
при передаче ребенка на воспитание в 
семью

07 1 1102 2 877,8 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 1102 240 25,0 20,2 20,2

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 1102 310 2 852,8 1 679,4 1 679,4

 Предоставление жилых помещений 
детям -сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма 
специализированных жилых поме-
щений 

07 1 5082 3 166,0 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 07 1 5082 410 3 166,0 3 171,3 3 171,3
Дополнительные гарантии по со-
циальной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей

07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образователь-
ные программы  дошкольного образо-
вания

07 1 8725 3 050,4 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8725 240 85,6 31,1 31,7

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 8725 310 2 964,8 2 559,0 2 619,0

Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования 
в муниципальных  общеобразователь-
ных организациях, обеспечение до-
полнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 1 8726 54 644,7 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8726 610 54 644,7 55 145,8 43 369,0
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 
лиц

07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4

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

07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

Предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их чи-
сла по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений

07 1 8732 1 668,3 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 07 1 8732 410 1 668,3 1 902,8 1 902,8
Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройст-
ва или ограниченных судом в дееспо-
собности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотически-
ми средствами

07 1 8736 509,2 509,2 509,2

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

07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Частичная оплата стоимости путевок 
для детей работающих граждан в орга-
низации отдыха и оздоровления детей 
в каникулярное время путем предо-
ставления субсидии муниципальным 
образованиям

07 1 8750 948,6

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

07 1 8750 320 336,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8750 610 612,6
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Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных органи-
зациях

07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5
Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся в 
семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознагра-
ждения приемным родителям (роди-
телю)

07 1 8770 19 309,2 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 1 8770 240 6 709,6 3 780,4 3 780,4

Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

07 1 8770 310 12 599,6 10 974,3 10 974,3

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

07 2 0000 160,0 145,0 145,0

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

07 2 0013 68,6 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0013 240 68,6 75,0 75,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 0014 12,8 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0014 240 12,8 20,0 20,0

Организация досуга молодежи, пропа-
ганда здорового образа жизни, профи-
лактика асоциальных явлений в моло-
дежной среде

07 2 0015 78,6 50,0 50,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

07 2 0015 240 3,0 50,0 50,0

Субсидии автономным 
учреждениям

07 2 0015 620 75,6

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования детей в области 
искусства»

07 3 0000 5 743,5 6 517,5 6 517,5

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

07 3 0001 5 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 0001 620 5 743,5 6 517,5 6 517,5
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования взрослых»

07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

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

07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Субсидии автономным 
учреждениям

07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Муниципальная программа «Раз-
витие транспортной системы муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

08 0 0000 10 526,3 150,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улично-до-
рожной сети муниципальных образо-
ваний рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

08 1 0000 10 526,3 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 0018 526,3 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 0018 240 526,3 150,0 150,0

Бюджетные инвестиции 08 1 0018 410 0,0
Осуществление муниципальными 
образованиями дорожной деятельнос-
ти в отношении автомобильных дорог 
местного значения и сооружений на 
них

08 1 8748 10 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08 1 8748 240 10 000,0

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

09 0 0000 5 067,7 4 286,9 4 049,8

Уличное освещение 09 0 0021 857,6 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0021 240 607,6 1 109,4 1 109,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

09 0 0021 610 250,0 450,0 450,0

Строительство, реконструкция и со-
держание автомобильных дорог инже-
нерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рам-
ках благоустройства

09 0 0022 1 788,0 1 477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0022 240 872,1 1477,1 1 240,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0022 610 915,9
Организация и содержание мест захо-
ронения 

09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0023 240 96,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0023 610 103,5 200,0 200,0
Прочие  мероприятия по благоустрой-
ству городских округов и поселений 

09 0 0024 2 222,1 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

09 0 0024 240 179,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 0024 610 2 043,1 1 050,4 1 050,4
Муниципальная программа «Подго-
товка документов территориально-
го планирования муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2016 год»

10 0 0000 198,8

Разработка документов территориаль-
ного планирования на территорию му-
ниципального образования

10 0 0026 198,8

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

10 0 0026 240 198,8

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

11 0 0000 95,4

Обеспечение доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп насе-
ления

11 0 0027 95,4

Субсидии бюджетным 
учреждениям

11 0 0027 610 89,4

Субсидии автономным 
учреждениям

11 0 0027 620 6,0

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

13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины для профилак-
тических прививок

13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Непрограммные расходы 77 0 0000 51 912,9 51 404,4 51 230,6
Непрограммные расходы 77 7 0000 51 912,9 51 404,4 51 230,6
Глава муниципального образования 77 7 1001 1 191,0 1 229,7 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) орга-
нов

77 7 1001 120 1 191,0 1 229,7 1 229,7

Обеспечение деятельности централь-
ного аппарата 

77 7 1002 29 661,0 29 831,7 29 831,7

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

77 7 1002 120 24 522,9 24 455,2 24 455,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1002 240 4 788,7 4 980,0 4 980,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

77 7 1002 320 121,9 105,9 105,9

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

77 7 1002 850 227,5 290,6 290,6

Председатель  представительного орга-
на муниципального образования 

77 7 1003 1 099,4 1 114,8 1 114,8

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

77 7 1003 120 1 099,4 1 114,8 1 114,8

Создание и использование средств ре-
зервного фонда администрации 

77 7 1004 0,0 70,0 70,0

Резервные средства 77 7 1004 870 0,0 70,0 70,0
Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, ре-
монт и содержание государственной и 
муниципальной собственности 

77 7 1005 2 433,7 3 681,6 2 967,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1005 240 2 366,8 3 592,3 2 878,2

Уплата налогов, сборов и иных плате-
жей

77 7 1005 850 66,9 89,3 89,3

Исполнение судебных актов по взыска-
нию денежных средств за счет казны 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

77 7 1006 0,0 100,0 100,0

Исполнение судебных актов 77 7 1006 830 0,0 100,0 100,0
Финансовое обеспечение организации 
предоставления государственных (му-
ниципальных) услуг

77 7 1008 155,3 250,0 250,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1008 240 155,3 250,0 250,0

Проведение работ по образованию зе-
мельных участков, постановке их на 
кадастровый учет и регистрация прав 
собственности 

77 7 1009 39,5 252,2 252,2

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1009 240 39,5 252,2 252,2

Выполнение прочих расходных обя-
зательств рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

77 7 1015 65,2 120,0 120,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 1015 240 45,0 120,0 120,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

77 7 1015 320 20,2

Предоставление гарантий и льгот ли-
цам, удостоенным Почетного звания « 
Почетный гражданин рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

77 7 1037 10,0

Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социаль-
ных выплат

77 7 1037 320 10,0

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

77 7 5118 976,4 967,5 923,1

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

77 7 5118 120 858,0 880,0 857,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 5118 240 118,4 87,5 66,1

Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Расходы на осуществление отдель-
ных полномочий по регулированию 
численности безнадзорных живот-
ных

77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Ремонт жилых помещений участников 
и инвалидов Великой Отечественной 
войны 1942-1945 годов, супругов по-
гибших (умерших) участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 
годов

77 7 7011 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 7011 240 40,0

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

77 7 8712 14 618,2 12 589,9 13 185,9

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам

77 7 8712 810 14 618,2 12 589,9 13 185,9

Организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав

77 7 8729 509,2 509,2 509,2

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

77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

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

77 7 8843 520,2 520,2 520,2

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

77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Прочие мероприятия, осуществляемые 
за счет межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета

77 7 8898 437,5

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

77 7 8898 240 437,5

Всего 386 024,6 239 800,7 228 238,6

Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  29.12.2015  № 45

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                                     
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов

тыс. рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год

Администрация рабо-
чего поселка (пгт)Про-
гресс

001 201 548,7 62 279,9 62 591,7

Общегосударственные 
вопросы

001 01 00 19 377,1 20 001,7 19 990,4

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

001 01 02 1 191,0 1 229,7 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 0000 1 191,0 1 229,7 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 0000 1 191,0 1 229,7 1 229,7
Глава муниципального об-
разования 

001 01 02 77 7 1001 1 191,0 1 229,7 1 229,7

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 02 77 7 1001 120 1 191,0 1 229,7 1 229,7

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

001 01 04 17 510,6 17 920,5 17 920,5

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 0000 17 510,6 17 920,5 17 920,5
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 0000 17 510,6 17 920,5 17 920,5
Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата 

001 01 04 77 7 1002 17 510,6 17 920,5 17 920,5

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 77 7 1002 120 14 118,7 14 123,8 14 123,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 04 77 7 1002 240 3 089,0 3 481,4 3 481,4

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 01 04 77 7 1002 320 81,3 71,8 71,8

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 04 77 7 1002 850 221,6 243,5 243,5

Судебная система 001 01 05 0,0 11,3 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 0000 0,0 11,3 0,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 0000 0,0 11,3 0,0
Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

001 01 05 77 7 5120 0,0 11,3 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 05 77 7 5120 240 0,0 11,3 0,0

Резервные фонды 001 01 11 0,0 70,0 70,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 0000 0,0 70,0 70,0
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Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 0000 0,0 70,0 70,0
Создание и использование 
средств резервного фонда 
администрации 

001 01 11 77 7 1004 0,0 70,0 70,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 1004 870 0,0 70,0 70,0
Другие общегосударст-
венные вопросы

001 01 13 675,5 770,2 770,2

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 0000 675,5 770,2 770,2
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 0000 675,5 770,2 770,2
Финансовое обеспечение 
организации предоставле-
ния государственных (му-
ниципальных) услуг

001 01 13 77 7 1008 155,3 250,0 250,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 77 7 1008 240 155,3 250,0 250,0

Выполнение государст-
венных функций по ор-
ганизационному обес-
печению деятельности 
административных комис-
сий области

001 01 13 77 7 8843 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 13 77 7 8843 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 01 13 77 7 8843 240 52,7 52,7 52,7

Национальная оборона 001 02 00 976,4 967,5 923,1
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

001 02 03 976,4 967,5 923,1

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 0000 976,4 967,5 923,1
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 0000 976,4 967,5 923,1
Осуществление первично-
го воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты

001 02 03 77 7 5118 976,4 967,5 923,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 02 03 77 7 5118 120 858,0 880,0 857,0

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

001 02 03 77 7 5118 240 118,4 87,5 66,1

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

001 03 00 398,0 300,0 300,0

Защита населения и 
территории от чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, гражданской 
обороны

001 03 09 200,0 200,0 200,0

Муниципальная про-
грамма «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенного 
характера, а также обес-
печение безопасности 
населения на террито-
рии муниципального 
образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

001 03 09 06 0 0000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Разви-
тие системы граждан-
ской обороны, защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситуа-
ций»

001 03 09 06 1 0000 200,0 200,0 200,0

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

001 03 09 06 1 0010 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 09 06 1 0010 240 200,0 200,0 200,0

Обеспечение пожарной 
безопасности

001 03 10 198,0 100,0 100,0

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 годы»

001 03 10 06 0 0000 198,0 100,0 100,0

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

001 03 10 06 2 0000 198,0 100,0 100,0

Обеспечение функциони-
рования органов в сфере 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

001 03 10 06 2 0011 198,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 03 10 06 2 0011 240 198,0 100,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00 13 151,9 1 903,4 1 666,3
Сельское хозяйство и ры-
боловство

001 04 05 156,3 156,3 156,3

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 0000 156,3 156,3 156,3
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 0000 156,3 156,3 156,3
Расходы на осуществле-
ние отдельных полномо-
чий по регулированию чи-
сленности безнадзорных 
животных

001 04 05 77 7 6970 156,3 156,3 156,3

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 05 77 7 6970 240 156,3 156,3 156,3

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

001 04 09 12 314,3 1 627,1 1 390,0

Муниципальная програм-
ма «Развитие транспорт-
ной системы муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 04 09 08 0 0000 10 526,3 150,0 150,0

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

001 04 09 08 1 0000 10 526,3 150,0 150,0

Развитие улично-дорож-
ной сети

001 04 09 08 1 0018 526,3 150,0 150,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 08 1 0018 240 526,3 150,0 150,0

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

001 04 09 08 1 8748 10 000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 08 1 8748 240 10 000,0

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

001 04 09 09 0 0000 1 788,0 1 477,1 1 240,0

Строительство, рекон-
струкция и содержание 
автомобильных дорог ин-
женерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в 
рамках благоустройства

001 04 09 09 0 0022 1 788,0 1 477,1 1 240,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 09 09 0 0022 240 872,1

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 04 09 09 0 0022 610 915,9 1477,1 1 240,0
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Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12 681,3 120,0 120,0

Муниципальная про-
грамма «Подготовка 
документов территори-
ального планирования му-
ниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2016 
год»

001 04 12 10 0 0000 198,8

Разработка документов 
территориального плани-
рования на территорию 
муниципального образо-
вания

001 04 12 10 0 0026 198,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 04 12 10 0 0026 240 198,8

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 0000 482,5 120,0 120,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 0000 482,5 120,0 120,0
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 04 12 77 7 1015 45,0 120,0 120,0

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

001 04 12 77 7 1015 240 45,0 120,0 120,0

Прочие мероприятия, осу-
ществляемые за счет меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет из областно-
го бюджета

001 04 12 77 7 8898 437,5

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

001 04 12 77 7 8898 240 437,5

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

001 05 00 146 326,1 16 892,2 17 432,8

Жилищное хозяйство 001 05 01 126 089,8 434,9 376,6
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории му-
ниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 01 02 0 0000 485,1 434,9 376,6

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

001 05 01 02 2 0000 485,1 434,9 376,6

Капитальный ремонт об-
щего имущества в многок-
вартирных домах

001 05 01 02 2 0003 485,1 434,9 376,6

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

001 05 01 02 2 0003 240 485,1 434,9 376,6

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 05 01 02 2 0003 850 0,0

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 0000 125 604,7

Подпрограмма «Пе-
реселение граждан из 
аварийного жилищного 
фонда рабочий поселок 
(пгт) Прогресс с учетом 
необходимости разви-
тия малоэтажного стро-
ительства на 2015-2020 
годы»

001 05 01 03 2 0000 125 604,7

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда

001 05 01 03 2 9502 125 604,7

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 9502 410 125 604,7
Коммунальное хозяйство 001 05 02 16 956,6 13 589,9 14 185,9
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунально-
го комплекса, энергос-
бережение и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории му-
ниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 02 02 0 0000 2 338,4 1 000,0 1 000,0

Подпрограмма «Обес-
печение доступности 
коммунальных услуг, по-
вышение качества и над-
ежности жилищно-комму-
нального обслуживания 
населения»

001 05 02 02 1 0000 2 338,4 1 000,0 1 000,0

Разработка схем тепло-
снабжения, водоснабже-
ния и водоотведения

001 05 02 02 1 0002 245,1 1 000,0 1 000,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 02 1 0002 240 245,1 1 000,0 1 000,0

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

001 05 02 02 1 0033 367,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 02 1 0033 240 367,8

Расходы, направленные 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

001 05 02 02 1 8740 1 725,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 02 02 1 8740 240 1 725,5

Непрограммные расходы 001 05 02 77 0 0000 14 618,2 12 589,9 13 185,9
Непрограммные расходы 001 05 02 77 7 0000 14 618,2 12 589,9 13 185,9
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 77 7 8712 14 618,2 12 589,9 13 185,9

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

001 05 02 77 7 8712 810 14 618,2 12 589,9 13 185,9

Благоустройство 001 05 03 3 279,7 2 867,4 2 870,3
Муниципальная програм-
ма «Содействие занято-
сти населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 05 03 04 0 0000 0,0 57,6 60,5

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

001 05 03 04 0 0006 0,0 57,6 60,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 04 0 0006 240 0,0 57,6 60,5

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

001 05 03 09 0 0000 3 279,7 2 809,8 2 809,8

Уличное освещение 001 05 03 09 0 0021 857,6 1 559,4 1 559,4
Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0021 240 607,6 1 109,4 1 109,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 0021 610 250,0 450,0 450,0
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Организация и содержа-
ние мест захоронения 

001 05 03 09 0 0023 200,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0023 240 96,5 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 0023 610 103,5 200,0 200,0

Прочие  мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений 

001 05 03 09 0 0024 2 222,1 1 050,4 1 050,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 05 03 09 0 0024 240 179,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 0024 610 2 043,1 1 050,4 1 050,4

Образование 001 07 00 8 548,6 9 307,6 9 307,6
Общее образование 001 07 02 7 879,4 8 653,4 8 653,4
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 07 02 07 0 0000 7 879,4 8 653,4 8 653,4

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

001 07 02 07 3 0000 5 743,5 6 517,5 6 517,5

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

001 07 02 07 3 0001 5 743,5 6 517,5 6 517,5

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 07 02 07 3 0001 620 5 743,5 6 517,5 6 517,5

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания взрослых»

001 07 02 07 4 0000 2 135,9 2 135,9 2 135,9

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

001 07 02 07 4 0001 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 07 02 07 4 0001 620 2 135,9 2 135,9 2 135,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 07 07 160,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 0 0000 160,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 0000 160,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 0013 68,6 75,0 75,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0013 240 68,6 75,0 75,0

Поддержка молодежных 
инициатив

001 07 07 07 2 0014 12,8 20,0 20,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0014 240 12,8 20,0 20,0

Организация досуга мо-
лодежи, пропаганда здо-
рового образа жизни, про-
филактика асоциальных 
явлений в молодежной 
среде

001 07 07 07 2 0015 78,6 50,0 50,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 07 07 2 0015 240 3,0 50,0 50,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 07 07 07 2 0015 620 75,6

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 509,2 509,2 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 0000 509,2 509,2 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 0000 509,2 509,2 509,2

Организация деятель-
ности комиссий по делам 
несовершеннолетних и за-
щите их прав

001 07 09 77 7 8729 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 07 09 77 7 8729 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 07 09 77 7 8729 240 41,7 41,7 41,7

Культура, кинематогра-
фия 

001 08 00 7 566,2 8 295,2 8 310,2

Культура 001 08 01 7 566,2 8 295,2 8 310,2
Муниципальная програм-
ма «Сохранение культуры 
и искусства рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 0000 7 560,2 8 295,2 8 310,2

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

001 08 01 01 1 0000 7 560,2 8 295,2 8 310,2

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

001 08 01 01 1 0001 7 560,2 8 295,2 8 310,2

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 08 01 01 1 0001 620 7 560,2 8 295,2 8 310,2

Муниципальная програм-
ма «Доступная среда на 
территории муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 08 01 11 0 0000 6,0

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

001 08 01 11 0 0027 6,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 08 01 11 0 0027 620 6,0

Здравоохранение 001 09 00 216,0 263,0 312,0
Другие вопросы в области 
здравоохранения

001 09 09 216,0 263,0 312,0

Муниципальная програм-
ма «Вакцинопрофилакти-
ка на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 09 09 13 0 0000 216,0 263,0 312,0

Приобретение вакцины 
для профилактических 
прививок

001 09 09 13 0 0029 216,0 263,0 312,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 09 09 13 0 0029 240 216,0 263,0 312,0

Социальная политика 001 10 00 641,0 200,0 200,0
Социальное обеспечение 
населения

001 10 03 641,0 200,0 200,0

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 0000 570,8 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы 
на территории муници-
пального образования ра-
бочий поселок (пгт) Про-
гресс»

001 10 03 03 1 0000 200,0 200,0 200,0

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилья

001 10 03 03 1 0004 200,0 200,0 200,0

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 0004 320 200,0 200,0 200,0
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Субсидии на мероприятия 
подпрограммы «Обеспе-
чение жильем молодых 
семей» федеральной це-
левой программы «Жили-
ще» на 2011 - 2015 годы

001 10 03 03 1 5020 175,0

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 5020 320 175,0

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
(строительство) жилья

001 10 03 03 1 8814 195,8

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 8814 320 195,8

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 0000 70,2
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 0000 70,2
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 10 03 77 7 1015 20,2

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 77 7 1015 320 20,2

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

001 10 03 77 7 1037 10,0

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 77 7 1037 320 10,0

Ремонт жилых помеще-
ний участников и инва-
лидов Великой Отечест-
венной войны 1942-1945 
годов, супругов погибших 
(умерших) участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны 1941-1945 годов

001 10 03 77 7 7011 40,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 10 03 77 7 7011 240 40,0

Физическая культура и 
спорт

001 11 00 4 347,4 4 149,3 4 149,3

Физическая культура 001 11 01 4 347,4 4 149,3 4 149,3
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 11 01 05 0 0000 4 347,4 4 149,3 4 149,3

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

001 11 01 05 0 0001 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 0001 620 4 007,4 3 907,4 3 907,4

Проведение спортивных и 
спортивно-массовых ме-
роприятий для населения, 
участие в выездных сорев-
нованиях

001 11 01 05 0 0009 320,0 241,9 241,9

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

001 11 01 05 0 0009 240 210,5 241,9 241,9

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 0009 620 109,5

Капитальные вложения 
в объект муниципальной 
собственности (строи-
тельство плоскостного со-
оружения)

001 11 01 05 0 0031 20,0

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 0031 620 20,0

Расходы по укладке и 
монтажу искусственного 
покрытия футбольного 
поля

001 11 01 05 0 0032 0,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

001 11 01 05 0 0032 240 0,0

Совет народных депу-
татов рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

002 2 784,1 2 604,0 2 604,0

Общегосударственные во-
просы

002 01 00 2 784,1 2 604,0 2 604,0

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных)органов 
государственной власти 
и представительных ор-
ганов  муниципальных 
образований 

002 01 03 2 784,1 2 604,0 2 604,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 0000 2 784,1 2 604,0 2 604,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 0000 2 784,1 2 604,0 2 604,0
Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата 

002 01 03 77 7 1002 1 684,7 1 489,2 1 489,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 77 7 1002 120 1 465,3 1 348,7 1 348,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

002 01 03 77 7 1002 240 218,4 134,9 134,9

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 03 77 7 1002 850 1,0 5,6 5,6

Председатель  представи-
тельного органа муници-
пального образования 

002 01 03 77 7 1003 1 099,4 1 114,8 1 114,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 77 7 1003 120 1 099,4 1 114,8 1 114,8

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

003 10 857,6 12 469,0 11 754,9

Общегосударственные во-
просы

003 01 00 4 313,7 6 942,7 6 228,6

Другие общегосударст-
венные вопросы

003 01 13 4 313,7 6 942,7 6 228,6

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 0000 4 313,7 6 942,7 6 228,6
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 0000 4 313,7 6 942,7 6 228,6
Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата 

003 01 13 77 7 1002 3 550,1 3 461,1 3 461,1

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

003 01 13 77 7 1002 120 3 132,0 3 051,7 3 051,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

003 01 13 77 7 1002 240 416,0 375,7 375,7

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 1002 850 2,1 33,7 33,7

Оценка недвижимости, 
признание прав, регулиро-
вание отношений, ремонт 
и содержание государст-
венной и муниципальной 
собственности 

003 01 13 77 7 1005 763,6 3 481,6 2 767,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

003 01 13 77 7 1005 240 696,7 3 392,3 2 678,2

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 1005 850 66,9 89,3 89,3

Национальная экономи-
ка

003 04 00 39,5 252,2 252,2

Другие вопросы в области 
национальной экономики

003 04 12 39,5 252,2 252,2

Муниципальная програм-
ма «Развитие транспорт-
ной системы муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

003 04 12 08 0 0000 0,0

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

003 04 12 08 1 0000 0,0

Развитие улично-дорож-
ной сети

003 04 12 08 1 0018 0,0

Бюджетные инвестиции 003 04 12 08 1 0018 410 0,0
Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 0000 39,5 252,2 252,2
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Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 0000 39,5 252,2 252,2
Проведение работ по 
образованию земельных 
участков, постановке их 
на кадастровый учет и ре-
гистрация прав собствен-
ности 

003 04 12 77 7 1009 39,5 252,2 252,2

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

003 04 12 77 7 1009 240 39,5 252,2 252,2

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

003 05 00 1 670,1 200,0 200,0

Жилищное хозяйство 003 05 01 154,1
Непрограммные расходы 003 05 01 77 0 0000 154,1
Непрограммные расходы 003 05 01 77 7 0000 154,1
Оценка недвижимости, 
признание прав, регулиро-
вание отношений, ремонт 
и содержание государст-
венной и муниципальной 
собственности 

003 05 01 77 7 1005 154,1

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

003 05 01 77 7 1005 240 154,1

Коммунальное хозяйство 003 05 02 1 516,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 0000 1 516,0 200,0 200,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 0000 1 516,0 200,0 200,0
Оценка недвижимости, 
признание прав, регулиро-
вание отношений, ремонт 
и содержание государст-
венной и муниципальной 
собственности 

003 05 02 77 7 1005 1 516,0 200,0 200,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

003 05 02 77 7 1005 240 1 516,0 200,0 200,0

Социальная политика 003 10 00 4 834,3 5 074,1 5 074,1
Охрана семьи и детства 003 10 04 4 834,3 5 074,1 5 074,1
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 10 04 07 0 0000 4 834,3 5 074,1 5 074,1

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 10 04 07 1 0000 4 834,3 5 074,1 5 074,1

 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 5082 3 166,0 3 171,3 3 171,3

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 5082 410 3 166,0 3 171,3 3 171,3
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 8732 1 668,3 1 902,8 1 902,8

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 8732 410 1 668,3 1 902,8 1 902,8
Учреждение Финансо-
вый отдел городского 
округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 6 915,6 7 060,9 7 060,9

Общегосударственные 
вопросы

004 01 00 6 915,6 7 060,9 7 060,9

Обеспечение деятель-
ности  финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов финан-
сового (финансово-бюд-
жетного) надзора

004 01 06 6 915,6 6 960,9 6 960,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 0000 6 915,6 6 960,9 6 960,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 0000 6 915,6 6 960,9 6 960,9
Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата 

004 01 06 77 7 1002 6 915,6 6 960,9 6 960,9

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

004 01 06 77 7 1002 120 5 806,9 5 931,0 5 931,0

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

004 01 06 77 7 1002 240 1 065,3 988,0 988,0

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 01 06 77 7 1002 320 40,6 34,1 34,1

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 06 77 7 1002 850 2,8 7,8 7,8

Другие общегосударст-
венные вопросы 

004 01 13 0,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 0000 0,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 0000 0,0 100,0 100,0
Исполнение судебных ак-
тов по взысканию денеж-
ных средств за счет казны 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

004 01 13 77 7 1006 0,0 100,0 100,0

Исполнение судебных ак-
тов

004 01 13 77 7 1006 830 0,0 100,0 100,0

Отдел образования рабо-
чего поселка (пгт) Про-
гресс

005 163 918,6 155 386,9 144 227,1

Образование 005 07 00 136 902,8 134 564,1 123 343,7
Дошкольное образование 005 07 01 43 274,6 39 972,3 40 222,3
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 годы»

005 07 01 06 0 0000 300,0 0,0 0,0

Профилактика наруше-
ний, терроризма и экс-
тремизма на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

005 07 01 06 3 0000 300,0 0,0 0,0

Профилактика правонару-
шений, терроризма и экс-
тремизма

005 07 01 06 3 0008 300,0 0,0 0,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 06 3 0008 610 300,0 0,0 0,0

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

005 07 01 07 0 0000 42 974,6 39 972,3 40 222,3

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 07 01 07 1 0000 42 974,6 39 972,3 40 222,3

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

005 07 01 07 1 0001 23 188,5 23 012,8 23 262,8

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 0001 610 23 188,5 23 012,8 23 262,8

Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

005 07 01 07 1 8751 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 8751 610 19 786,1 16 959,5 16 959,5

Муниципальная програм-
ма «Доступная среда на 
территории муниципаль-
ного образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 01 11 0 0000 0,0

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

005 07 01 11 0 0027 0,0
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Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 11 0 0027 610 0,0

Общее образование 005 07 02 80 933,6 83 161,7 71 691,3
Муниципальная програм-
ма «Содействие занято-
сти населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

005 07 02 04 0 0000 128,2 134,5 140,9

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

005 07 02 04 0 0007 128,2 134,5 140,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 04 0 0007 610 128,2 134,5 140,9

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 годы»

005 07 02 06 0 0000 100,0 400,0 400,0

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

005 07 02 06 2 0000 100,0 100,0 100,0

Создание и оснащение 
профильного класса

005 07 02 06 2 0030 100,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 06 2 0030 610 100,0 100,0 100,0

Профилактика наруше-
ний, терроризма и экс-
тремизма на территории 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы

005 07 02 06 3 0000 0,0 300,0 300,0

Профилактика правонару-
шений, терроризма и экс-
тремизма

005 07 02 06 3 0008 0,0 300,0 300,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 06 3 0008 610 0,0 300,0 300,0

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

005 07 02 07 0 0000 80 616,0 82 627,2 71 150,4

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 07 02 07 1 0000 80 616,0 82 627,2 71 150,4

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

005 07 02 07 1 0001 25 971,3 27 481,4 27 781,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 0001 610 25 971,3 27 481,4 27 781,4

Обеспечение государ-
ственных гарантий 
реализации прав на 
получение общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного,начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования в муници-
пальных  общеобразова-
тельных организациях, 
обеспечение дополни-
тельного образования де-
тей в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 8726 54 644,7 55 145,8 43 369,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 8726 610 54 644,7 55 145,8 43 369,0

Муниципальная про-
грамма «Доступная сре-
да на территории муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 07 02 11 0 0000 89,4

Обеспечение доступности 
приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения

005 07 02 11 0 0027 89,4

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 11 0 0027 610 89,4

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 1 329,5 330,9 330,9

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

005 07 07 07 0 0000 1 329,5 330,9 330,9

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 07 07 07 1 0000 1 329,5 330,9 330,9

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 07 1 0012 380,9 330,9 330,9

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 07 07 1 0012 610 380,9 330,9 330,9

Частичная оплата стои-
мости путевок для детей 
работающих граждан в 
организации отдыха и 
оздоровления детей в ка-
никулярное время путем 
предоставления субсидии 
муниципальным образо-
ваниям

005 07 07 07 1 8750 948,6

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 07 07 07 1 8750 320 336,0

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 07 07 1 8750 610 612,6

Другие вопросы в области 
образования

005 07 09 11 365,1 11 099,2 11 099,2

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

005 07 09 07 0 0000 11 365,1 11 099,2 11 099,2

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 07 09 07 1 0000 11 365,1 11 099,2 11 099,2

Обеспечение деятельнос-
ти центрального аппарата 

005 07 09 07 1 1002 4 330,8 4 220,8 4 220,8

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 1002 120 3 172,4 3 172,4 3 172,4

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 1002 240 1 131,5 982,5 982,5

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 09 07 1 1002 850 26,9 65,9 65,9

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

005 07 09 07 1 0016 644,8 645,2 645,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 0016 120 619,4 619,8 619,8

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 0016 240 25,4 25,4 25,4

Обеспечение деятельнос-
ти централизованной бух-
галтерии

005 07 09 07 1 0017 4 589,2 4 474,2 4 474,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 0017 120 3 956,9 3 956,9 3 956,9

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 07 09 07 1 0017 240 632,3 517,3 517,3

Обеспечение в сфере хо-
зяйственного обслужива-
ния

005 07 09 07 1 0025 1 800,3 1 759,0 1 759,0
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 0025 120 1 800,3 1 759,0 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2 509,2 509,2
Другие вопросы в области 
здравоохранения

005 09 09 509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 0 0000 509,2 509,2 509,2

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 09 09 07 1 0000 509,2 509,2 509,2

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении совершенно-
летних лиц, признанных 
судом недееспособными 
вследствие психического 
расстройства или ограни-
ченных судом в дееспо-
собности вследствие зло-
употребления спиртными 
напитками и наркотиче-
скими средствами

005 09 09 07 1 8736 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 09 09 07 1 8736 120 467,5 467,5 467,5

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 09 09 07 1 8736 240 41,7 41,7 41,7

Социальная политика 005 10 00 26 506,6 20 313,6 20 374,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 26 506,6 20 313,6 20 374,2
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 10 04 07 0 0000

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного, общего и 
дополнительного образо-
вания детей»

005 10 04 07 1 0000 26 506,6 20 313,6 20 374,2

Единовременная денеж-
ная выплата при передаче 
ребенка на воспитание в 
семью

005 10 04 07 1 1102 2 877,8 1 699,6 1 699,6

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 1102 240 25,0 20,2 20,2

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 1102 310 2 852,8 1 679,4 1 679,4

Дополнительные гаран-
тии по социальной под-
держке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попе-
чения родителей

005 10 04 07 1 7000 220,8 220,8 220,8

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 7000 310 220,8 220,8 220,8

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 8725 3 050,4 2 590,1 2 650,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8725 240 85,6 31,1 31,7

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 8725 310 2 964,8 2 559,0 2 619,0

Организация и осущест-
вление деятельности по 
опеке и попечительству в 
отношении несовершен-
нолетних лиц

005 10 04 07 1 8730 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты 
персоналу государст-
венных (муниципаль-
ных) органов

005 10 04 07 1 8730 120 965,0 965,0 965,0

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

005 10 04 07 1 8730 240 83,4 83,4 83,4

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 8770 19 309,2 14 754,7 14 754,7

Иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспече-
ния государственных (му-
ниципальных) нужд

005 10 04 07 1 8770 240 6 709,6 3 780,4 3 780,4

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 8770 310 12 599,6 10 974,3 10 974,3

ВСЕГО: 386 024,6 239 800,7 228 238,6

Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от  29.12.2015  № 45

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

(тыс. руб.)

Наименование 2015 год 2016 год 2017 год

Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0 0,0 0,0

в том числе

кредиты  кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-
ми организациями в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 «14 » декабря  2015г.                                                                                   №  843 

О внесении изменений  и дополнений в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 05.09.2014 № 960 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабочем поселке 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

В целях корректировки объема  финансирования программных мероприятий  муници-
пальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в рабо-
чем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» 

постановляю:
Внести в муниципальную программу «Развитие субъектов малого и среднего предпри-

нимательства в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»  (далее - Программа), 
утверждённую постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс  от 05.09.2014 № 
960  следующие изменения и дополнения:

1. В Паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования программы»  
изложить в следующей редакции:

Объемы
и источники
финансирования 
программы

Общий объем средств на реализацию программы составляет 750,00 
тыс.руб 
Из местного бюджета финансовые средства составят 750,00  тыс.
рублей, в том числе по годам:
2015 год   –  0,00 тыс.руб.;
2016 год – 30,00 тыс.руб.;
2017 год –  0,00 тыс.руб.; 
2018 год – 230,00 тыс.руб.; 
2019 год – 240,00 тыс.руб.; 
2020 год – 250,00 тыс.руб.

3. В разделе VI программы:
таблицу «Структура финансирования муниципальной программы» изложить в новой 

редакции:
 Структура финансирования муниципальной программы

№№ Источники фи-
нансирования

Всего 2015 
год

2016 
год

2017
год

2018
год

2019            
год

2020
год

1. Всего: 750,0 0,00 30,00 0,00 230,00 240,00 250,00
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2. Ф ед е р а л ь н ы й 
бюджет

0 0 0 0 0 0 0

3. Областной бюд-
жет

0 0 0 0 0 0 0

4. Местный  бюд-
жет

750,0 0,00 30,00 0,00 230,00 240,00 250,00

5. другие источни-
ки

0 0 0 0 0 0 0

»
4 Приложения NN 1; 2,  к муниципальной  программе изложить в новой редакции соот-

ветственно приложениям NN  1, 2 к настоящему постановлению.
5 Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабоче-

го поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

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

7 Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого замести-
теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

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

Приложение №1
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «14»  декабря 2015г.№ 843

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№ 
п/п

Наименование 
программных
мероприятий

За-
тра-
ты, 

всего
тыс.
руб.

Сроки 
реали-
зации
(годы)

Заказчик, соот-
ветствующее 

подведомствен-
ное бюджетное 

учреждение, 
ответственные 
за реализацию  
мероприятия

Ожидаемый результат
(в количественном 

измерении)

1 2 3 4 5
1 Нормативно-пра-

вовое регулирова-
ние

0,00 2015-
2020

в том числе по ме-
роприятиям:

1.1 Ф о р м и р о в а н и е 
предложений по 
с о в е р ш е н с т в о -
ванию норма-
тивной правовой 
базы, регулиру-
ющей деятель-
ность субъектов 
малого и средне-
го предпринима-
тельства

0,00 2015-
2020

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, 
областные струк-
туры поддержки 
малого предпри-
нимательства,
Совет предприни-
мателей

Формирование норма-
тивной правовой базы, 
стимулирующей разви-
тие малого и среднего 
предпринимательства

1.2 Приведение нор-
мативных пра-
вовых актов  в 
сфере малого и 
среднего пред-
принимательства  
в соответствие с 
областным и фе-
деральным зако-
нодательством 

0,00 2015-
2020

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Создание благоприят-
ных нормативно-пра-
вовых условий для 
развития предприни-
мательства в муници-
пальном образовании

1.3 Участие в подго-
товке и проведе-
нии Советов по 
малому и средне-
му предпринима-
тельству

0,00 2015-
2020

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Взаимодействие орга-
нов власти и субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

1.4 Разработка муни-
ципальной целевой 
программы раз-
вития  субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства на 2021-2026 
годы

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия предприниматель-
ства в муниципальном 
образовании

2 Финансовая   под-
держка

660,0 2015-
2020

в том числе по ме-
роприятиям:

2.1 Обеспечение раз-
мещения муници-
пального заказа у 
субъектов малого 
предприниматель-
ства не менее 10% 
от годового объема 
закупок

0,00 2015-
2020

Уполномоченный 
орган на осущест-
вление функций 
по размещению 
муниципальных  
заказов, муници-
пальные заказчи-
ки 

Создание благоприят-
ных условий для разви-
тия предприниматель-
ства в муниципальном 
образовании

2.2 Субсидии субъ-
ектам малого и 
среднего предпри-
нимательства по 
возмещению части 
затрат связанных 
с приобретением 
оборудования в 
целях создания и 
(или) развития,  и 
(или) модерниза-
ции производства 
товаров

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Предоставление  суб-
сидий  не менее  2 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства на  возме-
щение части затрат 
связанных с приобре-
тением оборудования в 
целях создания, и (или)  
развития  и (или) мо-
дернизации производ-
ства товаров

2.3 Субсидии субъ-
ектам малого и 
среднего пред-
принимательства  
по возмещению 
части затрат свя-
занных с бла-
г о у с т р о й с т в о м  
фасадов и при-
легающих тер-
риторий к 
п р е д п р и я т и я м 
потребительского 
рынка

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Предоставление  субси-
дий  не менее  2 субъек-
там малого и среднего 
предпринимательства 
на  возмещение части 
затрат связанных с бла-
гоустройством  фаса-
дов и прилегающих 
территорий к предпри-
ятиям потребительско-
го рынка

2.4 Гранты на начало 
собственного дела

660,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Предоставление  суб-
сидий  не менее  2 
субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства на  возмеще-
ние части затрат свя-
занных с организацией 
бизнеса

3 Имущественная 
поддержка

0,00 2015-
2020

в том числе по ме-
роприятиям:

3.1 Оказание имуще-
ственной поддер-
жки субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства (предостав-
ление в аренду не-
жилых помещений 
муниципального  
имущества на до-
говорной основе) 

0,00 2015-
2020

Отдел по управле-
нию муниципаль-
ным имуществом 
администрации  
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Заключение  60 догово-
ров аренды с субъекта-
ми малого и среднего 
предпринимательства

4 Организационная 
поддержка

90,00 2015-
2020

в том числе по ме-
роприятиям:

4.1 Содействие уча-
стию субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства   в выставоч-
но-ярмарочной де-
ятельности.

0,00 2015-
2020

Предприятия, ор-
ганизации, ИП

Продвижение продук-
ции на региональный 
рынок 

4.2 Содействие уча-
стию субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства муниципаль-
ного образования 
в  областных кон-
курсах

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Распространение по-
ложительного опы-
та работы субъектов 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва для повышения их 
роли в укреплении 
социального и эконо-
мического положения  
муниципального об-
разования.

4.3 Проведение дня ра-
ботников  торговли 

19,00 2015-
2020

Отдел экономи-
ческого развития 
и торговли Адми-
нистрации рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс

Распространение поло-
жительного опыта ра-
боты субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в сфере 
торговли

4.4 Проведение дня ра-
ботников  бытового 
обслуживания

3,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Распространение по-
ложительного опы-
та работы субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
в сфере бытового об-
служивания
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4.5 Содействие   про-
ведению декады,  
посвященной Дню 
российского пред-
принимательства 
(участие в форуме 
предпринимате -
лей)

10,00 2015-
2020

отдел экономиче-
ского развития и 
торговли Админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс, Совет пред-
принимателей

Повышение эффек-
тивности партнерст-
ва органов власти и 
предпринимательских 
структур, участие 10 
делегатов в областном 
форуме

4.6 Содействие уча-
стию руководи-
телей  субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства и ИП в семи-
нарах –совеща-
ниях по вопросам 
торговли, общест-
венного питания, 
услугам по итогам 
работы за год и 
перспективным за-
дачам  

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс, Совет пред-
принимателей

Повышение  уровня 
знаний специалистов 
малых и средних пред-
приятий

4.7 Организация и 
проведение кон-
курсов професси-
онального мастер-
ства работников 
малых и средних 
предприятий:

58,00 2015-
2020

4.7.1 «Лучшее благоу-
строенное пред-
приятие потреби-
тельского рынка 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

23,0 2015-
2020

Отдел экономи-
ческого развития 
и торговли Адми-
нистрации рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс

Стимулирование пред-
приятий к достижению 
высоких  финансово-
экономических пока-
зателей, повышение 
культуры обслужива-
ния населения, награ-
ждение трех лучших 
предприятий потреби-
тельского рынка

4.7.2 «Лучшее предпри-
ятие общественно-
го питания рабо-
чего поселка (пгт) 
Прогресс»

13,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Стимулирование пред-
приятий к достижению 
высоких  финансово-
экономических пока-
зателей, повышение 
культуры обслужива-
ния населения, награ-
ждение трех лучших 
предприятий общест-
венного питания

4.7.3 Смотр- конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление
предприятий по-
т р е б и т е л ь с ко го 
рынка  рабоче-
го поселка (пгт) 
Прогресс, среди 
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства 
в сфере торговли, 
общественного пи-
тания и бытового 
обслуживания

22,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Стимулирование пред-
приятий к повышению 
культуры обслужива-
ния населения, награ-
ждение трех лучших 
предприятий потреби-
тельского рынка

4.8. Ярмарки-распро-
дажи кондитер-
ских, кулинарных, 
х л е б о бул оч н ы х 
изделий, полуфа-
брикатов местных 
товаропроизводи-
телей

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Увеличение доли  
продаж продоволь-
ственных товаров 
прогрессовских това-
ропроизводителей

5. К о н с у л ь т а ц и -
онная и ин-
ф о рм а ц и о н н а я 
под держка

0,00 2015-
2020

в том числе по 
мероприя тиям:

5.1 Оказание ме-
т о д и ч е с к о й , 
организационно-
консуль тационной 
помощи безра-
ботным гражданам 
в орга низации соб-
ственного дела

0,00 2015-
2020

Отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс
ГУ Амурской об-
ласти ЦЗН по 
г.Райчихинску

Информирование без-
работных граждан о 
государственной под-
держки  при организа-
ции собственного дела

5.2 Освещение ме-
роприятий в пе-
чати, на сайте 
админист рации о 
проводимых меро-
приятиях, о пред-
приятиях малого 
и среднего пред-
принимательства 

0,00 2015-
2020

отдел экономиче-
ского развития и 
торговли админи-
страции рабоче-
го поселка (пгт) 
Прогресс, Совет 
по развитию ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства при 
администрации 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, 
специалист по 
СМИ 

Информирование насе-
ления муниципального 
образования о разви-
тии предприниматель-
ства. Повышение  об-
щественного статуса 
предпринимательской 
деятельности

5.3 Проведение «кру-
глых сто лов» по 
проблемам малого 
и среднего бизнеса

0,00 2015-
2020

Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, 
Совет по раз-
витию малого и 
среднего пред-
принимательства 
при администра-
ции рабочего по-
селка (пгт) Про-
гресс

Проведение трех «Кру-
глых столов» в год

5.4 Проведение се-
минаров и кон-
сультаций для 
руководителей и 
специалистов ма-
лых и средних 
предприятий по 
вопросам:         
 -налогового за-
конодательства в 
сфере малого и 
среднего предпри-
нимательства;
-трудового законо-
дательства в сфере 
малого и среднего 
предприниматель-
ства

0,00 2015-
2020

Межрайонная  фе-
деральная нало-
говая служба по 
Амурской обла-
сти,
Администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Повышение  уровня 
знаний специалистов 
малых и средних пред-
приятий

6. Подготовка ка-
дров

0,00 2015-
2020

в том числе по 
мероприя тиям:

6.1  Организация и 
проведение обуча-
ющих семинаров 
и тренингов для  
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства  

0,00 2015-
2020

м и н и с т е р с т в о 
внешнеэкономиче-
ских связей, ту-
ризма и пред-
принимательства  
Амурской области, 
администрация 
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, 
Совет по развитию 
малого и среднего 
предприниматель-
ства при админи-
страции рабочего 
поселка (пгт) Про-
гресс

Повышение професси-
онального мастерства 
работников малых и 
средних предприятий.

Приложение №2
к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «14» декабря 2015г.   №843

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

№ Наименование задач
/мероприятий/

Объемы 
финанси-
ро-вания 

всего

В том числе
Федераль-
ный бюд-

жет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет 

Дру-
гие 

источ-
ники 
фи-

нанси-
рова-
ния

Всего по программе 750,00 0,00 0,00 750,0 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00
2019 год 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00
2020 год 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00
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1 Нормативно-правовое 
регулирование

0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по меро-
приятиям:

1.1 Формирование пред-
ложений по совер-
шенствованию нор-
мативной правовой 
базы, регулирующей 
деятельность субъек-
тов малого и среднего 
предпринимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Приведение норма-
тивных правовых ак-
тов  в сфере малого и 
среднего предприни-
мательства  в соответ-
ствие с областным и 
федеральным законо-
дательством 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Участие в подготовке 
и проведении Советов 
по малому и среднему 
предпринимательству

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Разработка муни-
ципальной целевой 
программы развития  
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства на 2021-
2026 годы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Финансовая   поддер-
жка

660,00 0,00 0,00 660,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00
2019 год 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00
2020 год 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00
в том числе по меро-
приятиям:

2.1 Обеспечение разме-
щения муниципально-
го заказа у субъектов 
малого предпринима-
тельства не менее 10% 
от годового объема за-
купок

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва по возмещению 
части затрат связан-
ных с приобретением 
оборудования в целях 
создания и (или) раз-
вития,  и (или) модер-
низации производст-
ва товаров

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства  
по возмещению части 
затрат связанных с 
благоустройством  фа-
садов и прилегающих 
территорий к предпри-
ятиям потребитель-
ского рынка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4 Гранты на начало соб-
ственного дела

660,00 0,00 0,00 660,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00
2019 год 220,00 0,00 0,00 220,00 0,00

2020 год 230,00 0,00 0,00 230,00 0,00

3 Имущественная под-
держка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по меро-
приятиям

3.1 Оказание имущест-
венной поддержки 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства (предо-
ставление в аренду 
нежилых помещений 
муниципального  иму-
щества на договорной 
основе) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Организационная 
поддержка

90,00 0,00 0,00 90,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00
2019 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

2020 год 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00

в том числе по меро-
приятиям:
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4.1 Содействие участию 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства   в выста-
вочно-ярмарочной де-
ятельности.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Содействие участию 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства муници-
пального образования 
в  областных конкур-
сах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Проведение дня работ-
ников  торговли 

19,00 0,00 0,00 19,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 3,00 0,00 0,00 3,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 ,00 0,00
2018 год 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00
2019 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00

4.4 Проведение дня работ-
ников  бытового об-
служивания

3,00 0,00 0,00 3,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2019 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2020 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

4.5 Содействие   прове-
дению декады,  по-
священной Дню 
российского предпри-
нимательства (участие 
в форуме предприни-
мателей)

10,00 0,00 0,00 10,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
2019 год 6,00 0,00 0,00 6,00 0,00
2020 год 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00

4.6 Содействие уча-
стию руководителей  
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства и ИП 
в семинарах –сове-
щаниях по вопросам 
торговли, обществен-
ного питания, услу-
гам по итогам работы 
за год и перспектив-
ным задачам  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7 Организация и про-
ведение конкурсов 
профессионального 
мастерства работни-
ков малых и средних 
предприятий:

58,00 0,00 0,00 58,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 25,00 0,00 0,00 25,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2019 год 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00
2020 год 13,00 0,00 0,00 13,00 0,00

4.7.1 «Лучшее благоустро-
енное предприятие по-
требительского рынка 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» 

23,00 0,00 0,00 23,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 15,00 0,00 0,00 15,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.7.2 «Лучшее предприятие 
общественного пита-
ния рабочего поселка 
(пгт) Прогресс»

13,00 0,00 0,00 13,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00

4.7.3 Смотр- конкурс на 
лучшее новогоднее 
оформление
предприятий потре-
бительского рынка  
рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, сре-
ди субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства в сфе-
ре торговли, обще-
ственного питания и 
бытового обслужи-
вания

22,00 0,00 0,00 22,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 8,00 0,00 0,00 8,00 0,00
2019 год 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00
2020 год 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00

4.8. Ярмарки-распрода-
жи кондитерских, 
кулинарных, хлебо-
булочных изделий, 
п о л у ф а б р и к а т о в 
местных товаропро-
изводителей

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Консультационная 
и ин формационная 
под держка

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

в том числе по 
мероприя тиям:

5.1 Оказание методиче-
ской, организационно-
ко н сул ь т ац и он н ой 
помощи безра ботным 
гражданам в орга-
низации собственного 
дела

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5.2 Освещение меро-
приятий в печати, на 
сайте админист рации 
о проводимых меро-
приятиях, о предприя-
тиях малого и среднего 
пред принимательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Проведение «круглых 
сто лов» по проблемам 
малого и среднего биз-
неса

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.4 Проведение семина-
ров и консультаций 
для руководителей и 
специалистов малых и 
средних предприятий 
по вопросам:         
 -налогового законо-
дательства в сфере 
малого и среднего 
предпринимательст-
ва;
-трудового законода-
тельства в сфере мало-
го и среднего предпри-
нимательства

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6. Подготовка кадров 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
в том числе по 
мероприя тиям:

6.1  Организация и про-
ведение обучаю-
щих семинаров 
и тренингов для  
субъектов малого 
и среднего пред-
принимательства  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2016 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2018 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2020 год 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2015 г                                                                                                 № 849

«Об отмене постановления № 1002 от 16.09.2014 г. (с учетом изменений и до-
полнений от 22.10.2015 г. № 691) «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с укрупнением муниципальных программ и включением программных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» в другие муниципальные программы, а 
именно:

- «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», утвер-
жденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2014 г. № 1310 
(с учетом изменений и дополнений от 09.07.2015 г. № 438; от 29.10.2015 г. № 714);

- «Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год», 
утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 10.09.2014 г. 
№ 975 (с учетом изменений и дополнений от 17.12.2014 г. № 1324; от 29.12.2014 г. № 
1359; от 20.06.2015 г. № 463; от 24.09.2015 г. № 598; от 05.10.2015 г. № 638 и 10.11.2015 
г. № 762)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.09.2014 г. 

№ 1002 (с учетом изменений и дополнений от 22.10.2015 г. № 691).
2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать данное постановление  в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (В.Б. Ольшанова).
Глава рабочего  поселка (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 декабря 2015 г.                                                                                           № 862

Об утверждении реестра муниципальных регулярных автобусных маршру-
тов общего пользования муниципальной маршрутной сети рабочего поселка  
(пгт) Прогресс 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  в целях создания ус-
ловий по обеспечению безопасных, качественных, доступных и регулярных пасса-
жирских перевозок,

постановляю:
1. Утвердить реестр муниципальных регулярных автобусных маршрутов общего поль-

зования муниципальной маршрутной сети рабочего поселка (пгт) Прогресс (Приложение 
№ 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.
Глава рабочего  поселка (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение № 1
                                                                                                                                                                                                               постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от «21» декабря № 862

РЕЕСТР
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РЕГУЛЯРНЫХ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ  ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МАРШРУТНОЙ СЕТИ  

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС

Порядковый номер, присвоенный 
маршруту в соответствии с поста-
новлением от 03.04.2013г. № 466 «Об 
утверждении маршрутной сети общего 
пользования на территории мунци-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

1

Наименование  поселения в границах 
которого расположен начальный оста-
новочный пункт 

пгт Новорайчихинск

Наименование поселения в границах 
которого расположен конечный оста-
новочный пункт 

пгт Прогресс
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Наименование промежуточных оста-
новочных пунктов, или наименование 
поселений, в границах которых распо-
ложены промежуточные остановочные 
пункты в прямом направлении 

 Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  

ЖБИ,  Амурдор-
маш, Поликлиника,  
ЦВР,  детский сад 
«Золотая рыбка»,  

магазин «Эталон», 
магазин «Семей-

ный»,  ул.Постышева,  
ул.Крестьянская, Пло-

щадь, Центральная 
остановка, Сортиро-

вочная, район бывше-
го Стекольного завода

 Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  
ЖБИ,  Амурдормаш, 
Поликлиника,  ЦВР,  
детский сад «Золо-

тая рыбка»,  магазин 
«Эталон», мага-

зин «Семейный»,  
ул.Постышева,  

ул.Крестьянская, 
Площадь, Централь-

ная остановка

 Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  
ЖБИ,  Амурдормаш, 
Поликлиника,  ЦВР,  
детский сад «Золотая 
рыбка»,  магазин 
«Эталон», мага-
зин «Семейный»,  
ул.Постышева,  
ул.Крестьянская, 
Площадь, Цент-
ральная остановка, 
Сортировочная

 Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  
ЖБИ,  Амурдормаш, 
Поликлиника,  ЦВР,  
детский сад «Золотая 
рыбка»,  магазин 
«Эталон», мага-
зин «Семейный»,  
ул.Постышева,  
ул.Крестьянская, 
Площадь, Централь-
ная остановка

Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  
ЖБИ,  Амурдор-
маш, Поликлиника,  
ЦВР,  детский сад 
«Золотая рыбка»,  
магазин «Эталон», 
магазин «Семей-
ный»,  ул.Постышева,  
ул.Крестьянская, 
Площадь, Цент-
ральная остановка, 
Сортировочная

Магазин, Машино-
строительный завод,  
Кирзавод,  Развилка,  
ЖБИ,  Амурдор-
маш, Поликлиника,  
ЦВР,  детский сад 
«Золотая рыбка»,  
магазин «Эталон», 
магазин «Семей-
ный»,  ул.Постышева,  
ул.Крестьянская, 
Площадь, Централь-
ная остановка

Наименование промежуточных оста-
новочных пунктов, или наименование 
поселений в грани- цах которых рас-
положены промежуточные остановоч-
ные пункты в обратном направлении 
(заполняется, если пути следования ТС 
в прямом и обратном направлениях не 
совпадают)
Улицы и автомобильные дороги в пря-
мом направлении

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  

ул.Ленинградская  
ул.Набережная, 

ул.Бурейская 

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  

ул.Ленинградская  
ул.Набережная

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  
ул.Ленинградская  
ул.Набережная, 
ул.Бурейская 

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  
ул.Ленинградская  
ул.Набережная

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  
ул.Ленинградская  
ул.Набережная, 
ул.Бурейская 

ул.Светлая, 
ул.Шоссейная, 
ул.Депутатская, 
ул.Набережная,  
ул.Матросова, 
ул.Заводская,  
ул.Ленинградская  
ул.Набережная

Улицы и автомобильные дороги в 
обратном направлении (заполняется, 
если пути следования транспортных 
средств в прямом и обратном направ-
лениях не совпадают)
Прямое направление отправление 7:05 8:20 10:05 11:20 13:40 15:20 16:40 17:45 18:50 20:30

прибытие
Наименование  остановочного пункта
Обратное направление отправление 7:45 9:25 10:45 13:00 14:30 16:00 17:10 18:10 20:00 20:45

прибытие
Протяженность, км 16 км 

Дата начала перевозок, в соотвествии с 
договором

10 июня 2009 года

Вид регулярных перевозок Регулярные перевозки по регулируемым тарифам

Особо малый класс -
Малый класс -
Средний класс -
Большой класс 2

Особо большой класс -
Экокласс 3, 4
Наименование перевозчика (Ф.И.О.) Участники соглашения от 15.05.2013г. ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие - 1»                                                                                                                 

ООО «Райчихинское пассажирское автотранспортное предприятие - 2»
Идентификационный номер налого-
плательщика (ИНН)

2806005030 / 2806005047

Фактический адрес  перевозчика (толь-
ко для юридических лиц)

676770, Амурская область, г.Райчихинск, ул.Школьная, 4

Дни отправления ежедневно

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  22  декабря 2015 г.                                                                              №  867

Об утверждении Порядка разработки и корректировки Стратегии социаль-
но-экономического развития муниципального образования рабочий поселок  
(пгт) Прогресс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-экономическо-

го развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Наш Прогресс» 

и разместить на официальном информационном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

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

Утвержден
постановлением главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс
от «22» декабря 2015г. № 867

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИЙ 

ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС 

I. Общие положения
1.1. Порядок разработки и корректировки Стратегии социально-экономического раз-

вития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее – Порядок) 
определяет процедуру разработки, реализации, мониторинга и корректировки Стратегии 
социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс (далее – Стратегии).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», нормативных правовых актах Амурской области и 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

1.3. В разработке Стратегии принимают участие органы местного самоуправления му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, муниципальные учреждения, 
а также общественные, научные и иные организации с учетом требований законодатель-
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ства Российской Федерации о государственной, служебной и иной охраняемой законом 
тайне.

1.4. В целях координации работы по формированию Стратегии создается Координаци-
онный совет по вопросам стратегического планирования при администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс (далее - Координационный совет).

II. Порядок разработки, реализации, осуществлении 
мониторинга, контроля и корректировки Стратегии

II.1. Порядок разработки Стратегии

2.1.1. Стратегия определяет приоритеты, долгосрочные цели и задачи социально-эко-
номического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, со-
гласующиеся с ежегодным Посланием Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, приоритетами и целями социально-экономического 
развития Амурской области и Российской Федерации.

2.1.2. Разработку и корректировку Стратегии организует отдел экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.1.3. К непосредственной разработке или корректировке Стратегии на конкурсной 
основе, в соответствии с Федеральным законом от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», могут привлекаться организации, имеющие практический опыт раз-
работки документов стратегического планирования. Подготовку и проведение конкурса 
(аукциона) на оказание услуг по разработке и корректировке Стратегии, включая разработ-
ку конкурсной документации, осуществляет отдел экономического развития и торговли 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс. Расходы, связанные с разработкой и кор-
ректировкой Стратегии, являются расходным обязательством и осуществляются за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс 
на соответствующий финансовый год.

2.1.4. Стратегия разрабатывается на период, не превышающий периода, на который раз-
рабатывается прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на долгосрочный период.

2.1.5. Этапы реализации Стратегии выделяются с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования: не менее 3-х лет (для первого этапа реализации Стратегии и 
текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов и пе-
риодов). В отдельных случаях, в соответствии с решениями администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс могут быть установлены промежуточные (детализированные) этапы 
реализации Стратегии с учетом приоритетов социально-экономического развития муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2.1.6. Стратегия разрабатывается с учетом прогноза социально-экономического разви-
тия муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на долгосрочный пе-
риод.

2.1.7. Стратегия содержит:
2.1.7.1. Анализ социально-экономического развития муниципального образования рабо-

чий поселок (пгт) Прогресс в отраслевом разрезе.
2.1.7.2. Анализ развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 

на основе выявленных сильных, слабых сторон, возможностей и угроз.
2.1.7.3. Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образова-

ния рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2.1.7.4. Сценарии развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-

гресс.
2.1.7.5. Приоритетные направления развития муниципального образования рабочий по-

селок (пгт) Прогресс.
2.1.7.6. Перечень основных инвестиционных проектов муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс, оказывающих наибольший вклад в социально-экономи-
ческое развитие поселка.

2.1.7.7. Ожидаемые результаты реализации Стратегии.
2.1.7.8. Показатели социально-экономического развития муниципального образования 

рабочий поселок (пгт) Прогресс со значениями, начиная с отчетного года (предшествую-
щего году начала реализации Стратегии) и на весь период реализации Стратегии. Форми-
рование показателей Стратегии осуществляется по годам ее реализации.

2.1.7.9. Иные показатели, обусловленные необходимостью их учета в Стратегии тенден-
циями социально-экономического развития.

2.1.8. Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс направляет в Совет народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс (проект решения Совет народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс об утверждении (корректировке) Стратегии.

2.1.9. Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс рассматривает проект 
решения об утверждении (корректировки) Стратегии и принимает решение об утвержде-
нии или необходимости доработки представленного проекта.

2.1.10. Стратегия является основой для разработки Плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития  муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс (далее - План мероприятий), муниципальных программ.

2.2. Механизм реализации Стратегии
2.2.1. Реализация Стратегии осуществляется путем разработки и исполнения Плана ме-

роприятий. Положения Стратегии детализируются в муниципальных программах с уче-
том необходимости ресурсного обеспечения.

2.2.2. Перечень муниципальных программ, необходимых для реализации Стратегии, 
определяется Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.2.3. Ежегодно проводится оценка эффективности реализации каждой муниципальной 
программы. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии утверждаются поста-
новлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.3. Цель и задачи мониторинга реализации Стратегии
2.3.1. Целью мониторинга реализации Стратегии является повышение эффективности 

функционирования системы стратегического планирования, осуществляемого на основе 
комплексной оценки основных социально-экономических и финансовых показателей, а 
также повышение эффективности деятельности Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс по достижению в установленные сроки запланированных показателей социаль-
но-экономического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс.

2.3.2. Основными задачами мониторинга являются:
2.3.2.1. Сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом 

развитии муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2.3.2.2. Оценка степени достижения запланированных целей социально-экономического 

развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.
2.3.2.3. Оценка результативности и эффективности документов стратегического плани-

рования, разрабатываемых в рамках планирования и программирования отраслей эконо-
мики и сфер муниципального управления.

2.3.2.4. Оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический 
уровни достижения целей социально-экономического развития муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2.3.2.5. Оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации 
Стратегии и ресурсов, необходимых для их реализации.

2.3.2.6. Оценка уровня социально-экономического развития муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс, проведение анализа, выявление возможных рисков и 
угроз и своевременное принятие мер по их предотвращению.

2.3.2.7. Разработка предложений по повышению эффективности функционирования си-
стемы стратегического планирования.

2.3.3. Документами, в которых отражаются результаты мониторинга реализации Стра-
тегии, являются ежегодные отчеты главы рабочего поселка (пгт) Прогресс о результатах 
своей деятельности, о результатах деятельности Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.3.4. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга Стратегии, подлежат 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в разделе «Стра-
тегическое планирование» на официальном сайте Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс.

2.3.5. Указанные документы подлежат размещению за исключением сведений, отнесен-
ных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2.4. Задачи осуществления контроля реализации Стратегии
Основными задачами контроля реализации Стратегии являются:
- сбор, систематизация и обобщение информации о социально-экономическом развитии 

муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс;
- оценка качества документов стратегического планирования, разрабатываемых в рам-

ках целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования;
- оценка результативности и эффективности реализации решений, принятых в процессе 

стратегического планирования;
- оценка достижения целей социально-экономического развития муниципального обра-

зования рабочий поселок (пгт) Прогресс;
- оценка влияния внутренних и внешних условий на плановый и фактический уровни 

достижения целей социально-экономического развития муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс;

- разработка предложений по повышению эффективности функционирования системы 
стратегического планирования.

2.5. Порядок осуществления мониторинга,
контроля реализации и корректировки Стратегии

2.5.1. Проведение мониторинга реализации Стратегии организует отдел экономического 
развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

2.5.2. Мониторинг реализации Стратегии производится ежегодно и по итогам заверше-
ния каждого этапа реализации Стратегии.

2.5.3. Мониторинг реализации Стратегии осуществляется посредством анализа откло-
нений достигнутых значений показателей от запланированных в рамках соответствующе-
го этапа ее реализации.

2.5.4. По итогам проведения мониторинга составляется отчет о реализации Стратегии 
по итогам данного этапа.

2.5.5. Отчет о реализации Стратегии рассматривается и одобряется Координационным 
советом.

2.5.6. Отчет направляется Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс для све-
дения в Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, в срок не позднее 1 
октября года, следующего за отчетным этапом реализации Стратегии.

2.5.7. Контроль реализации Стратегии осуществляют Координационный совет в соот-
ветствии с положением, утверждаемым постановлением Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, а также Совет народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс 
посредством рассмотрения отчетов о реализации Стратегии.

2.5.8. Корректировка Стратегии производится в случае существенного изменения усло-
вий развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) прогресс, а также, если 
по итогам мониторинга ее реализации выявлены существенные отклонения достигнутых 
значений показателей от запланированных.

2.5.9. Внесение изменений в Стратегию утверждается решением Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  
22 декабря 2015 г.                                                                             № 868

Об утверждении Порядка разработки и корректировки Плана мероприятий по ре-
ализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Прогресс

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально - экономического развития муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Наш Прогресс» 

и разместить на официальном информационном сайте администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс.
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

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

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК (ПГТ) ПРОГРЕСС

I. Общие положения
1.1. Порядок разработки и корректировки Плана мероприятий по реализации Страте-

гии социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс (далее – Порядок) определяет процедуру разработки, реализации, мони-
торинга и корректировки Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс (далее 
– Плана мероприятий).

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации», нормативных правовых актах Амурской области и 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

1.3. В разработке Плана мероприятий принимают участие органы местного самоу-
правления муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, муниципальные 
учреждения, а также общественные, научные и иные организации с учетом требований за-
конодательства Российской Федерации о государственной, служебной и иной охраняемой 
законом тайне.

II. Порядок разработки, содержание, осуществление 
мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий

2.1. Порядок разработки Плана мероприятий
2.1.1. План мероприятий представляет собой комплекс основных мероприятий, направ-

ленных на решение задач и достижение целей социально-экономического развития му-
ниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, установленных Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс (далее – Стратегия).

2.1.2. План мероприятий разрабатывается на период реализации Стратегии с разбив-
кой на этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности 
бюджетного планирования: не менее 3-х лет (для первого этапа реализации Стратегии и 
текущего периода бюджетного планирования) и 3 - 6 лет (для последующих этапов и пе-
риодов).

2.1.3. План мероприятий содержит мероприятия, сгруппированные по задачам, целям и 
направлениям социально-экономического развития муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс, с указанием показателей реализации для каждого этапа.

2.1.4. Проект Плана мероприятий разрабатывается отделом экономического развития 
и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс совместно с другими участ-
никами стратегического планирования и утверждается постановлением администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс. 

2.2. Содержание Плана мероприятий
2.2.1. План мероприятий содержит:
1) Этапы реализации Стратегии;
2) Цели и задачи социально-экономического развития муниципального образования ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс, приоритетные для каждого этапа реализации стратегии;
3) Показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа 

реализации Стратегии;
4) Комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ муниципального об-

разования рабочий поселок (пгт) Прогресс, обеспечивающие достижение на каждом этапе 
реализации Стратегии долгосрочных целей социально-экономического развития муници-
пального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс, указанных в Стратегии;

5) Иные положения, определенные Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реализации  

Плана мероприятий
2.3.1. Мониторинг Плана мероприятий осуществляется путем составления отчета о его 

реализации по итогам каждого этапа.
2.3.2. Отчет о реализации Плана мероприятий готовит отдел экономического развития и 

торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.3.3. Отчет рассматривается Координационным советом по вопросам стратегического 

планирования при Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2.3.4. Корректировка Плана мероприятий производится при значительном изменении 

перечня мероприятий, определяющих решение задач и достижение целей социально-эко-
номического развития муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

2.7.5. Изменения в План мероприятий разрабатываются отделом экономического разви-
тия и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и утверждаются поста-
новлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   22  декабря 2015 г.                                                                                     №  869

О проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нор-
мативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестици-
онной деятельности

В соответствии со статьями 7 и 46 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Амурской области от 19 декабря 2014 г. № 460-ОЗ «Об оценке регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муни-
ципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельности» 

постановляю:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, согласно приложению № 1 к настоящему постанов-
лению.

1.2. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, за-
трагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Определить Учреждение администрацию рабочего поселка (пгт) Прогресс уполно-
моченным органом, ответственным за проведение оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.

3. Функции по проведению оценки регулирующего воздействия и экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов возложить на отдел экономического развития и 
торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит опубликова-
нию в информационной газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс http://admprogress.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанова.

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

Приложение № 1
к постановлению главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «22» декабря 2015 г. № 869

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮ-
ЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕС-

ТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее - Порядок), разработан в соответствии с Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-
ФЗ), Законом Амурской области от 19 декабря 2014 г. № 460-ОЗ «Об оценке регулирую-
щего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе 
муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности», с учетом Методических реко-
мендаций по организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. № 159.

1.2. Порядок устанавливает процедуру проведения оценки регулирующего воздейст-
вия проектов муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - проект 
МНПА), предусматривающую подготовку проекта МНПА, уведомление о проведении 
публичных консультаций, проведение публичных консультаций, составление сводного от-
чета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА (далее - сводный 
отчет), составление заключения об оценке регулирующего воздействия (далее - заключе-
ние), направление заключения разработчику проекта МНПА, размещение сводного отчета 
и заключения на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.3. Оценка регулирующего воздействия проектов МНПА проводится в целях выявле-
ния положений:

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению;

способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.4. Не подлежат оценке регулирующего воздействия:
а) проекты МНПА, содержащие сведения, составляющие государственную тайну;
б) проекты МНПА, подлежащие публичным слушаниям в соответствии со ст. 28 Феде-

рального закона N 131-ФЗ;
в) проекты МНПА, устанавливающие налоги, сборы и тарифы, принятие которых отне-

сено к полномочиям органов местного самоуправления для решения вопросов местного 
значения;

г) проекты административных регламентов исполнения муниципальных функций и пре-
доставления муниципальных услуг;

д) проекты МНПА, разрабатываемые исключительно в целях приведения отдельных 
положений муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие требо-
ваниям федерального законодательства.

1.5. В отношении проектов МНПА, предусматривающих предоставление субъектам 
предпринимательской и инвестиционной деятельности субсидий из бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, налоговых льгот, иных мер поддержки, осуществляется только под-
готовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального акта.

2. Подготовка проекта МНПА, затрагивающего вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

2.1. Подготовка проекта МНПА осуществляется разработчиком в соответствии с общи-
ми требованиями к порядку разработки муниципальных правовых актов, с учетом особен-
ностей, установленных настоящим разделом.

2.2. Разработчик при подготовке проекта МНПА проводит анализ по следующим на-
правлениям:

а) описание проблемы, на решение которой направлено регулирование;
б)    последствия непринятия мер;
в) на какие категории субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

будет оказываться воздействие при введении нового регулирования;
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г) цель регулирования;
д) возможность или невозможность достигнуть цели с помощью иных организацион-

ных, информационных, правовых способов решения проблемы;
е) подробное описание выгод и издержек в связи с введением нового регулирования, его 

ожидаемое воздействие;
ж) ожидаемые результаты, риски и ограничения в связи с введением нового регулирова-

ния, возникновение расходов городского бюджета;
з) иные аспекты, позволяющие оценить обоснованность вводимых административных и 

иных ограничений и обязанностей для субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности.

2.3. Результаты проведенного анализа, указанного в пункте 2.2 настоящего Порядка, раз-
работчик отражает в пояснительной записке к проекту МНПА.

3. Проведение публичных консультаций, составление сводного
отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта МНПА

3.1. В целях открытого обсуждения проекта МНПА разработчиком акта проводятся пу-
бличные консультации, в рамках которых разработчику акта направляются предложения 
по проекту МНПА.

3.2. Для проведения публичных консультаций разработчик акта размещает на офици-
альном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс уведомление о проведении 
публичных консультаций, проект МНПА с пояснительной запиской, подготовленной в со-
ответствии с разделом 2 настоящего Порядка.

В уведомлении указываются срок проведения публичных консультаций, который дол-
жен составлять не менее десяти рабочих дней с даты размещения уведомления о нача-
ле публичных консультаций, способ направления участниками публичных консультаций 
предложений и замечаний по проекту МНПА.

Срок проведения публичных консультаций может быть продлен по решению разработ-
чика в случае допущения технических и процедурных ошибок при размещении проекта 
МНПА на сайте. Информация об основаниях и сроке такого продления размещается раз-
работчиком дополнительным информационным сообщением к размещенному на офици-
альном сайте проекту МНПА. Срок продления определяется разработчиком самостоятель-
но, но не может быть более пяти рабочих дней.

3.3. Предложения могут быть получены разработчиком акта также посредством прове-
дения совещаний, заседаний экспертных групп и других совещательных и консультацион-
ных органов, действующих при администрации поселка, опросов представителей групп 
заинтересованных лиц, а также с использованием иных форм и источников получения 
информации.

3.4. Разработчик акта в течение семи рабочих дней со дня истечения срока проведения 
публичных консультаций обрабатывает поступившие предложения и составляет сводный 
отчет по форме согласно приложению    № 1 к настоящему Порядку. При необходимости 
разработчик дорабатывает проект МНПА.

3.5. Не позднее двух рабочих дней со дня составления сводного отчета разработчик:
а) размещает сводный отчет на официальном сайте администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс;
б) направляет сводный отчет и проект МНПА с пояснительной запиской в уполномочен-

ный орган для подготовки заключения.
4. Подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия

проекта муниципального акта
4.1. В течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пп. «б» 

п. 3.5 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит заключение и направляет его 
разработчику акта. 

Форма заключения установлена приложением № 2 к настоящему Порядку.
4.2. В течение двух рабочих дней со дня подготовки заключения уполномоченный орган 

размещает его на официальном сайте.
4.3. В случае если в заключении сделан вывод о том, что разработчиком акта не соблю-

дены требования, предусмотренные разделами 2 и 3 настоящего Порядка, разработчик 
проводит процедуры, предусмотренные указанными разделами (начиная с невыполнен-
ной процедуры), после чего повторно направляет проект МНПА и сводный отчет в упол-
номоченный орган для подготовки заключения.

В случае если в заключении сделан вывод о наличии в проекте МНПА положений, 
вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также по-
ложений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, об отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным 
способом регулирования, разработчик дорабатывает проект МНПА и сводный отчет и по-
вторно направляет в уполномоченный орган для подготовки заключения.

В случае внесения разработчиком в процессе доработки проекта МНПА изменений в 
проект, в отношении которых не проведены публичные консультации, разработчик прово-
дит процедуру публичных консультаций в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка.

4.4. После получения положительного заключения уполномоченного органа проект 
МНПА проходит процедуру согласования в установленном порядке.

4.5. Срок проведения оценки регулирующего воздействия, включая срок проведения пу-
бличных консультаций, не должен превышать 60 дней.

Приложение № 1
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия
проектов МНПА, затрагивающих 

вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального нормативного правового акта

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
полное наименование, местонахождение, телефон, адрес электронной почты
Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта
_______________________________________________________________________

Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулиро-
вание _____________________________________________________________

Цели предлагаемого правового регулирования
_______________________________________________________________________
Предметом правового регулирования проекта муниципального нормативного правового 

акта являются правоотношения _________________________________________________
______________________________________________________________

Действие муниципального нормативного правового акта будет распространено на
_______________________________________________________________________
(перечень основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной  деятель-

ности, иных заинтересованных лиц, включая органы местного самоуправления поселка, 
интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием)

Вариант 1
В связи с принятием проекта муниципального нормативного правового акта изменят-

ся функции (полномочия, обязанности, права) органа (органов) местного самоуправления 
(структурного подразделения администрации) поселка:

_______________________________________________________________________
Вариант 2

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет изменения 
функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления поселка.

Вариант 1
В связи с  принятием проекта муниципального нормативного правового акта изменятся 

права и обязанности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности:
_______________________________________________________________________

Вариант 2
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет изменения 

прав и обязанностей  субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Вариант 1

Принятие проекта муниципального нормативного правового акта повлечет увеличение 
(уменьшение) расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности

_______________________________________________________________________
Принятие проекта муниципального нормативного правового акта повле-

чет увеличение (уменьшение) расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  
________________________________________________________________________

Вариант 2
Принятие  проекта муниципального нормативного правового акта не повлечет увеличе-

ние (уменьшение) расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности и бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

Принятие проекта муниципального правового акта повлечет (не повлечет) возникновение 
рисков негативных последствий решения проблемы предложенным способом регулирования

_______________________________________________________________________
Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта
_______________________________________________________________________
Необходимость установления переходного периода
_______________________________________________________________________
Необходимость установления отсрочки вступления в силу муниципального норматив-

ного правового акта
_______________________________________________________________________
Необходимость распространения предлагаемого регулирования на отношения, возник-

шие с
_______________________________________________________________________
Необходимыми для достижения заявленных целей регулирования являются следующие 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
_______________________________________________________________________
Публичные консультации проводились в период с «__»___________201_г. по 

«__»__________201_г.
Уведомление о проведении публичных консультаций было размещено:
_______________________________________________________________________
В течение срока, предусмотренного для принятия разработчиком предложений в связи с 

проведением публичных консультаций, поступили и были рассмотрены следующие пред-
ложения.

№ п/п Автор предложения Способ пред-
ставления 

предложения

Содержание 
предложения

Результат рассмотрения 
предложения

1.
2.
3.
и т.д.

Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных кон-
сультаций:

Всего замечаний и предложений: ___________;
из них учтено полностью: _________________;
учтено частично: ________________________.
По результатам проведения публичных консультаций принято решение:
- об отказе от принятия муниципального нормативного правового акта.
- о доработке муниципального нормативного правового акта.
- о принятии муниципального нормативного правового акта в редакции разработчика.

Приложение № 2
к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия
проектов МНПА, затрагивающих 

вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия

_______________________________________________________________________
  (наименование уполномоченного органа по проведению оценки регулирующего воз-

действия)
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Рассмотрел ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование проекта муниципального нормативного правового акта)
сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия, направленные 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

(наименование разработчика проекта муниципального нормативного  
правового акта)

для подготовки настоящего заключения.
Срок, в течение которого принимались предложения, в связи с проведением публичных 

консультаций  по проекту муниципального нормативного правового акта:
начало: «__» _____________ 201_ г.;  
окончание: «__» _____________ 201_ г.
Сведения  о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных кон-

сультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений: _____________ из них учтено:
полностью: _______________ учтено частично: _______________
Электронный адрес, где были размещены проект муниципального нормативного право-

вого акта, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________________
Краткая информация о проведенных публичных консультациях:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
1. Описание предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________
2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ предлагаемого пра-

вового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:

_______________________________________________________________________
3. Обоснование целей предлагаемого правового регулирования:
_______________________________________________________________________
4. Позиция уполномоченного органа относительно обоснований выбора
предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования:
_______________________________________________________________________
5. Соблюдение разработчиком порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта.
По результатам рассмотрения проекта муниципального нормативного правового акта и 

сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия уполномоченным ор-
ганом установлено, что:

Вариант 1:
- при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта разработчиком 

не соблюден порядок проведения оценки регулирующего воздействия:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(указать невыполненные разработчиком процедуры, предусмотренные Порядком)
Разработчику необходимо повторно провести оценку регулирующего воздействия про-

екта нормативного муниципального правового акта начиная с невыполненных процедур, 
предусмотренных пунктами _____ Порядка, доработать сводный отчет о проведении 
оценки регулирующего воздействия и повторно направить его в уполномоченный орган 
для подготовки заключения об оценке регулирующего воздействия.

Вариант 2:
- при подготовке проекта муниципального нормативного правового акта процедуры, 

предусмотренные пунктами ____ Порядка, разработчиком соблюдены.
Проект муниципального нормативного правового акта, сводный отчет о проведении 

оценки регулирующего воздействия направлены разработчиком для подготовки настоя-
щего заключения:

_______________________________________________________________________
(впервые/повторно, указать)

_______________________________________________________________________
(если повторно, то указать информацию о предшествующей подготовке

заключений об оценке регулирующего воздействия)
6. Выводы по результатам проведения оценки регулирующего воздействия:
- выявление в проекте муниципального нормативного правового акта положений, 

вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс:

_______________________________________________________________________
7. Выводы уполномоченного органа о достаточности оснований для принятия решения, 

о введении предлагаемого разработчиком варианта правового регулирования
_______________________________________________________________________
_______________________________       ___________       _________________ 
Должность руководителя                               подпись                      Ф.И.О.
уполномоченного органа

Приложение № 2
к постановлению главы рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
от «___»_______ 2015 г. № ____

ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРА-

ВОВЫХ АКТОВ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Общие положения
1.1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де-

ятельности (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ), Законом Амур-
ской области от 19 декабря 2014 г. № 460-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности», с учетом Методических рекомендаций по 
организации и проведению процедуры оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и экспертизы норма-
тивных правовых актов субъектов Российской Федерации, утвержденных приказом 
Минэкономразвития России от 26 марта 2014 г. № 159.

1.2. Порядок устанавливает процедуру проведения экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов муниципального образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности (далее - муниципальный акт).

1.3. Экспертиза муниципальных актов проводится в целях выявления положений, 
необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности.

2. Утверждение плана проведения экспертизы
2.1. Экспертиза муниципальных актов проводится в соответствии с ежегодным пла-

ном проведения экспертизы муниципальных актов (далее - план), утверждаемым пра-
вовым актом администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс до 25 декабря текущего 
года.

2.2. План формируется уполномоченным органом с учетом предложений государст-
венных органов, органов местного самоуправления, субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, организаций и физических лиц.

2.3. Муниципальные акты включаются в план при наличии сведений, указывающих, 
что положения муниципального акта могут создавать либо создают условия, необо-
снованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной де-
ятельности.

Данные сведения могут быть получены как в результате рассмотрения предложений 
о проведении экспертизы, так и в результате анализа муниципальных актов.

2.4. Информационное сообщение о формировании плана размещается уполномочен-
ным органом до 01 ноября текущего года на официальном сайте администрации  пгт. 
Прогресс.

2.5. В информационном сообщении о формировании плана указываются срок при-
ема предложений для формирования плана, который должен составлять не менее де-
сяти рабочих дней с даты размещения информационного сообщения о формировании 
плана, и способ направления таких предложений.

Предложения о проведении экспертизы, поступившие по истечении срока, уста-
новленного для направления предложений, и (или) не содержащие сведения, указы-
вающие, что положения правового акта могут создавать условия, необоснованно за-
трудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, к 
рассмотрению уполномоченным органом не принимаются.

2.6. Утвержденный план размещается на официальном сайте администрации пгт. 
Прогресс в течение трех рабочих дней со дня его утверждения.

2.7. В плане для каждого муниципального акта предусматривается срок проведения 
экспертизы, включая срок проведения консультаций, который не должен превышать 
60 дней.

3. Проведение экспертизы
3.1. В ходе проведения экспертизы муниципального акта уполномоченный орган про-

водит публичные консультации, исследование муниципального акта на предмет нали-
чия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, и составляет заключение, которое должно содержать 
выводы о наличии (отсутствии) в муниципальном акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 
также предложения о способах их устранения.

3.2. Уведомление о проведении публичных консультаций с указанием срока начала и 
окончания публичных консультаций размещается уполномоченным органом в течение 
одного рабочего дня со дня установленного планом начала экспертизы муниципально-
го акта на официальном сайте администрации пгт. Прогресс.

3.3. Публичные консультации проводятся в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
установленного планом начала экспертизы муниципального акта путем направления 
участниками публичных консультаций в адрес уполномоченного органа предложений 
(замечаний) в указанный в настоящем пункте срок.

3.4. Результаты рассмотрения предложений (замечаний) участников публичных кон-
сультаций отражаются уполномоченным органом в течение трех рабочих дней по исте-
чении срока проведения публичных консультаций в отчете о результатах проведения 
публичных консультаций по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

3.5. Уполномоченный орган по истечении срока, указанного в пункте 3.4 настоящего 
Порядка, проводит исследование правового акта.

3.6. В ходе исследования подлежат выявлению:
1) наличие в муниципальном акте избыточных требований по подготовке и (или) 

представлению документов, сведений, информации;
2) наличие в муниципальном акте требований, связанных с необходимостью созда-

ния, приобретения, содержания, реализации каких-либо активов, возникновения, на-
личия или прекращения договорных обязательств, наличия персонала, осуществления 
не связанных с представлением информации или подготовкой документов работ, услуг 
в связи с организацией, осуществлением или прекращением определенного вида де-
ятельности, которые, по мнению субъекта предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, необоснованно усложняют ведение деятельности либо приводят к су-
щественным издержкам или невозможности осуществления предпринимательской или 
инвестиционной деятельности;

3) отсутствие, неточность или избыточность полномочий лиц, наделенных правом 
проведения проверок, участия в комиссиях, выдачи или осуществления согласований, 
определения условий и выполнения иных установленных законодательством Россий-
ской Федерации обязательных процедур;

4) отсутствие необходимых организационных или технических условий, приводя-
щее к невозможности реализации администрацией поселка установленных функций в 
отношении субъектов предпринимательской или инвестиционной деятельности;
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5) наличие положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
бюджета поселка.

3.7. В ходе проведения экспертизы уполномоченный орган запрашивает у структур-
ных подразделений администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, являвшихся раз-
работчиками правового акта и (или) курирующих отрасль применения правового акта, 
в отношении которого проводится экспертиза, материалы, необходимые для проведе-
ния экспертизы.

3.8. По результатам экспертизы уполномоченный орган составляет заключение о 
результатах экспертизы по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, 
содержащее выводы о наличии (отсутствии) в муниципальном акте положений, не-
обоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, а также предложения о способах их устранения.

3.9. Уполномоченный орган размещает на официальном сайте рабочего поселка 
(пгт) Прогресс заключение о результатах экспертизы в течение трех рабочих дней со 
дня его подписания.

Копия заключения в течение пяти рабочих дней со дня его подписания направляется 
лицу, представившему предложение о проведении экспертизы муниципального акта, а 
также структурному подразделению администрации поселка, являвшемуся разработ-
чиком муниципального акта и (или) курирующему отрасль применения муниципаль-
ного акта, в отношении которого проведена экспертиза.

3.10. В случае выявления в муниципальном акте положений, необоснованно за-
трудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
уполномоченный орган, проводивший экспертизу, также направляет структурным по-
дразделениям администрации поселка, указанным в п. 3.9 настоящего Порядка, пред-
ложение об отмене или изменении муниципального акта.

Приложение № 1
к Порядку проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности

ОТЧЕТ
о результатах проведения публичных консультаций в отношении

___________________________________________________________
(наименование муниципального акта)

1. Срок, в течение которого уполномоченным органом принимались предложения (за-
мечания) в связи с проведением публичных консультаций в отношении муниципального 
акта:

начало «__» _____________ 20__ г., окончание «__» _____________ 20__ г.
2. Сведения о заявителе, по предложению которого проведена экспертиза муниципаль-

ного акта:
_______________________________________________________________________
3. Сведения об участниках публичных консультаций, представивших
предложения (замечания), результаты рассмотрения:

№ 
п/п

Участники публичных 
консультаций

Краткая характеристика 
поступивших предложе-

ний (замечаний)

Результат рассмотрения 
поступивших предложе-

ний (замечаний), причины 
отклонения

_______________________________       ___________       _________________ 
Должность руководителя                               подпись                      Ф.И.О.
уполномоченного органа

Приложение № 2
к Порядку проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов,  

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах экспертизы муниципального акта
____________________________________________

(наименование муниципального акта)
____________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
В соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-

вовых актов, утвержденным постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
_____________№ ____ (далее - План),

провел экспертизу
______________________________________________________________ 

(наименование и  реквизиты муниципального акта)
Разработчиком муниципального акта является
__________________________________________________________________

(наименование разработчика)
В соответствии с Планом экспертиза муниципального акта проводилась с «__» 

_____________ 20__ г. по «__» _____________ 20__ г.
Проведены публичные консультации по муниципальному акту              с «__» _____________ 

20__ г. по «__» _____________ 20__ г.
Результаты публичных консультаций по правовому акту отражены в отчете о результа-

тах проведения публичных консультаций от «__» _____________ № ___
В целях проведения экспертизы муниципального акта у структурного подразделения 

администрации поселка, являвшегося разработчиком и (или) курирующим отрасль приме-
нения муниципального акта, были запрошены следующие материалы:

__________________________________________________________________
(перечень материалов)

В ходе проведения экспертизы муниципального акта установлено __________________
_______________________________________________

(отражаются выводы, полученные по результатам проведения публичных
консультаций по муниципальному акту, рассмотрения и анализа материалов)
По результатам проведения экспертизы муниципального акта уполномоченный орган 

пришел к выводу
__________________________________________________________________

(указывается вывод о наличии либо об отсутствии в муниципальном акте
положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской  или 

инвестиционной деятельности)
Рекомендации
__________________________________________________________________

(указываются рекомендации уполномоченного органа по итогам проведения   
экспертизы муниципального акта)

_______________________________       ___________       _________________ 
Должность руководителя                               подпись                      Ф.И.О.
уполномоченного органа

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«23» декабря 2015 г.                                                                             № 880

О ежегодном отчёте  по охране труда

В соответствии со статьёй 212 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполне-
ние приказа Минтруда России № 1197 от 29.12.2014г.  «О проведении общероссийского 
мониторинга условий и охраны труда», статьи 8 Закона Амурской области от 05.10.1998 
№ 99-ОЗ «Об охране труда в Амурской области», постановления губернатора Амурской 
области № 68 от 19.03.2013 «Об утверждении Положения об управлении занятости насе-
ления Амурской области»,

постановляю:
1. Утвердить форму ежегодного отчёта, о состоянии условий и охраны труда в организа-

циях рабочего поселка (пгт) Прогресс (Приложение).
2. Работодателям всех форм собственности, осуществляющих деятельность на террито-

рии рабочего поселка (пгт) Прогресс ежегодно предоставлять письменный, годовой отчёт 
о состоянии условий и охраны труда по итогам прошедшего года в срок до 20 января.

3. Отчёт предоставляется в Государственное казённое учреждение Амурской области 
Центр занятости населения города Райчихинска (г.Райчихинск, ул.Калинина, 4), на бумаж-
ном носителе, либо на электронную почту cznrch@amczn.tsl.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в газете 
«Наш Прогресс».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс    П.Б. Стеценко

УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

от «23» декабря 2015 года № 880

ОТЧЁТ
о состоянии условий и охраны труда в организациях рабочего поселка  

(пгт) Прогресс, 
Амурской области за 20____ г.

Наименование организации (ИП)  __________________________________________
                      (полное наименование организации)
ОКВЭД ________________  ИНН  _____________  ОГРН _____________________
Адрес организации (ИП) _________________________________________________

(юридический и фактический, если отличается)
Руководитель ___________________________________________________________

(должность, фамилия, имя отчество)
Специалист  по ОТ ______________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)
Контактный телефон, адрес электронной почты ______________________________

№ 
п/п

Перечень вопросов Фактические 
данные

1 2 3
1 Среднесписочная численность работников организации, 

в том числе: 
- женщин;
- несовершеннолетних;
- инвалидов;
- занятых на работах во вредных и (или) опасных условиях труда;
- в том числе женщин.

2 Коллективный договор (при наличии) (регистрационный номер и 
дата);
Наличие в коллективном договоре раздела «Охрана здоровья и труда»

3 Обязательное социальное страхование. 
Предоставление ФСС РФ скидки (надбавки) к страховому тарифу 
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за предшествующий 
период

4 Использование 20% сумм страховых взносов на предупредительные 
меры по сокращению производственного травматизма и проф. забо-
леваний работников и санаторно-курортного лечения работников, за-
нятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами
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5 Система управления охраной труда.
Положение о системе  управления охраной труда;
Положение о службе охраны труда;
Распределение  обязанностей по ОТ среди руководителей и специали-
стов.

6 Комитет (комиссия) по охране труда (при наличии).
Приказ о создании комитета (комиссии) по охране труда и назначе-
нии лиц в ее состав от лица работодателей;
Протокол общего собрания (профсоюзной организации) об избрании 
представителей  в комитет (комиссию) по охране труда от трудового 
коллектива;
№ и дата удостоверений членов комитета (комиссии) по охране тру-
да;
Положение о работе комитета (комиссии) по охране труда;
План работы комитета (комиссии) по охране труда;
Протоколы заседаний комитета (комиссии) по охране труда.

7 Наличие уполномоченных по охране труда.
Документы, подтверждающие избрание уполномоченных (дове-
ренных)  лиц  по охране труда;
Наличие удостоверений о прохождении обучения  по охране труда 
и проверки знаний требований охраны труда;
Положение о работе уполномоченных (доверенных) лиц по охране 
труда; 
План работы уполномоченных  (доверенных) лиц  по охране 
труда;
Наличие представлений уполномоченных (доверенных) лиц по ох-
ране труда;
Отчет о проведенной работе уполномоченных (доверенных) лиц 
по охране труда (по полугодиям).

8 Проведение трехступенчатого контроля  (при наличии).
Программа проведения трехступенчатого контроля;
График проведения второй и третьей ступени контроля;
Перечень вопросов, рассматриваемых при проведении трехступенча-
того контроля  за состоянием условий и охраны труда;  
Журналы I и II ступеней контроля за состояние условий и охраны  
труда;
Акты III ступени  контроля  за состоянием  условий и охраны труда.

9 Проведение единого дня охраны труда (при наличии).
Приказ о проведении ежемесячного единого дня охраны труда в орга-
низации;
Программы проведения единого дня охраны труда;
Приказ о результатах проведения единого дня охраны труда с прило-
жением плана мероприятий по устранению выявленных недостатков, 
указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

10 Наличие в штатном расписании должности специалиста по ох-
ране труда.
Освобожденная должность или совместительство;
Наличие должностной инструкции инженера (специалиста) по охра-
не труда;
Дата и номер удостоверения  о проверке знаний требований охраны 
труда.

11 Назначение ответственных за безопасное производство работ, за ох-
рану труда.
Дата и номер приказа о назначении ответственных за охрану труда в 
целом по организации, по участкам;
Дата и номера удостоверений  о проверке знаний  требований охраны 
труда ответственных за охрану труда.

12 Наличие кабинета (уголка) по охране труда.
Тренажеры, наглядная агитация, оборудование, наличие комплекта нор-
мативных правовых актов, содержащих требования охраны труда в со-
ответствии со спецификой  деятельности.

13 Прохождение обучения по охране труда и проверки знаний 
требований ОТ руководителем.
Дата и № удостоверения о проверке знаний требований охраны 
труда;
Наименование  обучающей организации, в которой прошёл обуче-
ние;

14 Вводный инструктаж по охране труда.
Приказ об ответственном лице за проведение вводного инструктажа;
Дата и номер удостоверения о прохождении обучения по охране труда 
и проверке знаний требований охраны труда в обучающей организации 
лица, ответственного  за проведение  вводного инструктажа;
Программа вводного инструктажа, утвержденная работодателем;
Журнал регистрации  вводного инструктажа;
Личные карточки  прохождения обучения;

15 Инструктаж на рабочем месте.
Приказ о назначении ответственных за проведение инструктажей на ра-
бочем месте;
Дата и номер удостоверения о  проверке знаний  требований охраны 
труда у лиц, ответственных за проведение инструктажа на рабочем ме-
сте;
Программы первичного инструктажа на рабочих местах;
Журналы регистрации  инструктажа на рабочем месте;
Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от ин-
структажа на рабочем месте;
Личные карточки  прохождения обучения.

16 Стажировка на рабочем месте.
Приказы (распоряжения) по структурным подразделениям о назначении 
лиц, под руководством  которых проходят стажировку вновь принятые 
работники;
Отметка в журналах регистрации  инструктажа на рабочем месте о про-
хождении стажировки.

17 Обучение по охране труда.
Перечень руководителей и специалистов, которые  должны пройти об-
учение по ОТ и проверку знаний требований охраны труда;
Приказ о создании аттестационной комиссии по проверке знаний требо-
ваний  охраны труда;
Номера и дата выдачи удостоверений членов комиссии;
Количество работников, прошедших обучение  в обучающих организа-
циях по ОТ;
Приказы о проведении в организации обучения по охране труда руково-
дителей и специалистов;
Программа обучения для  руководителей и специалистов, утвержденная 
работодателем;
Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний  требований охра-
ны труда руководителей и специалистов;
Удостоверения о проверке знаний требований охраны труда;
Приказ о проведении обучения по охране труда работников рабочих 
профессий;
Программы обучения работников рабочих профессий;
Протоколы заседания комиссии по проверке знаний  требований охраны 
труда работников рабочих профессий;
Программа,  протоколы, приказ на проведение  обучения  работников 
рабочих профессий оказанию первой помощи пострадавшим;
Личные карточки  прохождения обучения.

18 Работы с повышенной опасностью.
Утвержденный перечень работ, к которым предъявляются повышенные 
требования безопасности;
Утвержденный перечень работ, выполняемых по наряду-допуску;
Назначение ответственного за выдачу наряда-допуска.

19 Инструкции по охране труда.
Перечень инструкций по охране труда для работников организации
(или Перечень должностей (профессий) и видов работ, на которые 
должны быть разработаны  инструкции по охране труда);
Журнал учета инструкций по охране труда;
Журнал учета выдачи инструкций по охране труда;
Соответствие содержания инструкций по охране труда нормативным 
требованиям;
Приказ о пересмотре инструкций  по охране труда для работников (или 
о  продлении срока  действия  инструкций по охране труда); 
Наличие инструкций на рабочих местах.

20 Предварительный медицинский осмотр.
Перечень профессий и видов работ, при поступлении на которые работ-
ник должен пройти предварительный медицинский осмотр;
Оплата работодателем  предварительного медицинского осмотра.

21 Периодический медицинский осмотр.
Список контингентов, подлежащих периодическим  медицинским ос-
мотрам;
Поименный список лиц, подлежащий периодическому медицинскому 
осмотру;
Договор с медицинской организацией на проведение медицинских ос-
мотров;
Заключительный акт  о проведении периодического медицинского ос-
мотра.

22 Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр.
Наличие специального обучения  у медицинского работника, про-
водящего предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр;
Наличие специального помещения с необходимым оборудовани-
ем для проведения предрейсового (предсменного) медицинского 
осмотра;
Журнал регистрации предрейсового медицинского осмотра.

23 Обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплат-
ная спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной 
защиты;
Соответствие Перечня типовым нормам бесплатной выдачи спе-
циальной одежды, специальной обуви и других средств индиви-
дуальной защиты;
Личные карточки учета выдачи средств индивидуальной защиты;
Наличие сертификатов соответствия (декларации о соответствии);
Организация хранения, стирки (химчистки, дезагазации) средств 
индивидуальной защиты.

24 Бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств.
Перечень профессий и должностей, получающих смывающие и обез-
вреживающие средства;
Наличие документа, подтверждающего выдачу  смывающих и обезвре-
живающих средств.

25 Учёт и расследование несчастных случаев на производстве.
Показатели производственного травматизма за последние 3 года в  том 
числе:
1) с легким исходом
2) с тяжелым исходом
3) со смертельным исходом
4) групповых
Журнал регистрации  нечастных случаев на производстве;
Анализ причин производственного травматизма;
Наличие документов расследования  несчастных случаев на производ-
стве;
Мероприятия по снижению производственного травматизма.  

20
__

г.

20
__

г.

20
__

г.

26 Учет и расследование профессиональных заболеваний.
Количество выявленных профессиональных заболеваний в организа-
ции за последние 3 года, их виды;
Учет документации расследования возникновения профессиональных 
заболеваний;
Мероприятия по снижению профессиональных заболеваний.
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27 Бесплатная выдача молока или других равноценных пищевых про-
дуктов.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда выдается бесплатно молоко или другие равноценные пищевые 
продукты;
Наличие помещений для приема молока или других равноценных пи-
щевых продуктов (столовая, буфет, пункт питания);
Соблюдение требований НПА при замене молока равноценными пище-
выми продуктами;.
Соблюдение требований НПА при замене молока денежной компенса-
цией.

28 Бесплатная выдача лечебно-профилактического питания.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда выдается бесплатно лечебно-профилактическое питание;
Наличие помещений для приема лечебно-профилактического питания 
(столовая, буфет, пункт питания).

29 Специальная оценка условий труда (СОУТ).
Год проведения;
Приказ о проведении СОУТ;
Общее количество рабочих мест в организации;
Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ;
Количество рабочих мест с оптимальными, допустимыми, вредными и 
опасными условиями труда;
Численность работников, занятых на рабочих местах с классами усло-
вий труда 1 и 2, всего;
Численность работников, занятых на рабочих местах с классами усло-
вий труда 3, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4, всего;
По факторам производственной среды и трудового процесса в том чи-
сле, с классом  3.1

3.2
3.3
3.4
4

Количество рабочих мест, на которых по результатам специальной 
оценке условий труда заполнены декларации о соответствии условий 
труда государственным нормативным требованиям охраны труда, всего;
Наименование организации, проводившей замеры факторов производ-
ственной среды (проводившей СУОТ);
Наличие комплекта материалов СОУТ;
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда и его выпол-
нение;
Приказ о завершении СОУТ;
Наличие экспертного заключения государственной экспертизы условий 
труда о качестве  аттестации рабочих мест по условиям труда.

30 Дополнительный отпуск работникам, занятым на работах с вред-
ными и (или) опасными условиями труда.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда предоставляется дополнительный отпуск.

31 Сокращенная продолжительность рабочего времени.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.

32 Доплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда предоставляются доплаты;
Протоколы расчета размеров доплат.

33 Досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
Перечень должностей и профессий работников, которым  по условиям 
труда предоставляется право на досрочное назначение трудовой пенсии 
по старости.

34 Наличие санитарно-бытовых помещений.
35 Планирование мероприятий по охране труда.

План мероприятий по охране труда (соглашение по охране труда);
Смета  расходов на мероприятия по охране труда.

Руководитель организации (ИП)   ___________ __________________
«___»___________20__г.         (подпись)               (Ф.И.О.)
Исполнитель (Ф.И.О.)
(телефон)

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   «24» декабря 2015 г.                                                                                  № 881 

Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению заноса возбудителя аф-
риканской чумы свиней на территории муниципального образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016-2018 годы

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О 
ветеринарии», статьёй 3 Закона Амурской области от 08.02.2005 № 434-ОЗ «О ветери-
нарии», Инструкцией о мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской 
чумы свиней, утвержденной Главным управлением ветеринарии Министерства сельского 
хозяйства СССР 21.11.1980, постановления губернатора Амурской области от 11.12.2015 
№ 299 «Об утверждении Плана мероприятий по предупреждению заноса возбудителя аф-
риканской чумы свиней на территорию Амурской области на 2016-2018 годы», в целях 

обеспечения эпизоотического благополучия животноводства и предотвращения заноса 
вируса африканской чумы свиней на территорию муниципального образования рабочего 
поселка (пгт) Прогресс

постановляю:
1. Утвердить «План мероприятий по предупреждению заноса возбудителя африканской 

чумы свиней на территорию муниципального образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2016-2018 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года и подлежит опубликова-
нию в информационной газете «Наш Прогресс» и на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс http://admprogress.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (В.Б. Ольшанова).

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

Приложение к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «24» декабря 2015 г. № 881

План
мероприятий по предупреждению заноса возбудителя африканской чумы свиней 

на территорию муниципального образования рабочего поселка  
(пгт) Прогресс на 2016-2018 годы

№ 
п/п:

Наименование мероприятий Срок испол-
нения

Ответственный исполнитель

1 2 3 4

1. Ведение учета поголовья свиней в 
личных подсобных хозяйствах гра-
ждан на основе данных книг похо-
зяйственного учета

Постоянно - Отдел по управлению имуще-
ством рабочего поселка (посел-
ка городского типа) Прогресс

2. Контроль за безвыгульным содер-
жанием свиней в хозяйствах всех 
форм собственности и личных под-
собных хозяйствах

Постоянно - Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;
- «Бурейская районная станция 
по  борьбе с болезнями живот-
ных»;
- хозяйства всех форм собствен-
ности (по согласованию)

3 Информирование «Бурейской рай-
онной станции по  борьбе с болез-
нями животных» о случаях гибели 
свиней на территории муниципаль-
ного образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, направление биома-
териала в ближайшее ветеринарное 
учреждение «Бурейскую районную 
станцию по  борьбе с болезнями 
животных»

Немедленно - Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;
- «Бурейская районная станция 
по  борьбе с болезнями живот-
ных»;
- хозяйства всех форм собствен-
ности (по согласованию)

4. Создание специализированно-
го подразделения с закреплением 
специальных технических средств 
по проведению работ, связанных с 
уничтожением поголовья свиней в 
случае установления диагноза

Немедленно - Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;
- «Бурейская районная станция 
по  борьбе с болезнями живот-
ных»;
- хозяйства всех форм собствен-
ности (по согласованию)

5. Принятие мер по ликвидации не-
санкционированных свалок пище-
вых отходов в радиусе не менее 3 
км. от свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности, недопу-
щение их дальнейшего образования

Немедленно - Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс;
- хозяйства всех форм собствен-
ности (по согласованию)

6. Определение мест захоронения 
павших и уничтоженных свиней 
при возможном проведении каран-
тинных мероприятий, отвод земель 
под экстренное сжигание трупов 
животных

д о 
01.01.2016 г.

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс
(Заключено соглашение «Об 
оплате фактического пользова-
ние биометрической ямы» от 
10.01.2012 г. с администраци-
ей  Малиновского сельсовета 
Бурейского района Амурской 
области)

7. Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
заноса возбудителей африканской 
чумы свиней на 2016-2018 годы на 
территории муниципального об-
разования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, доведение утвержденно-
го плана до всех заинтересованных 
лиц, включая «Бурейскую район-
ную станцию по  борьбе с болезня-
ми животных» 

д о 
01.01.2016 г.

Администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .
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