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Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июня  2017 г.                                                                        №  476

О внесении изменений в постановление
Главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 14 июля 2014 года № 699

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав на участие в референдуме граждан в Российской Федерации», постановлением от 
14 июля 2014 года № 699 «Об  образовании  избирательных  участков по   выборам   депутатов  Совета 
депутатов» в Единый день голосования 

постановляю:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению главы рабочего поселка (пгт) Про-

гресс от 01 августа 2014 года № 811 «О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 14 июля 2014 года № 699 «Об  образовании  избирательных  участков по   выборам   
депутатов  Совета депутатов» в Единый день голосования:

2. В строке «Избирательный участок № 2801» слова «ул. Тишкина»  заменить словами «ул. Набереж-
ная, 1 «А» ИП Манукян».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Врио главы  рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М.Провоторов                    

Перечень
избирательных участков на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс для проведения 

дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Амурской области 7-го созыва, 
которые состоятся 10 сентября 2017 года в Единый День голосования

Избирательный участок № 2801
ул.Набережная, 1 «А» (ИП Манукян), тел. 8 961 950 60 63 
- В границах: переулок Нагорный – полностью; переулок Почтовый – полностью;  переулок Участко-

вый – полностью; улица Дружбы – полностью;  улица Тишкина – полностью.

Избирательный участок № 2802
п.Кирзавод, ул. Депутатская, 26 (офис магазина «Рико»),
 № телефона 8 909 812 55 06
- В границах: улица Бонивура - полностью; улица Гражданская - полностью; улица Депутатская - пол-

ностью; улица Зейская - дома с №№ 1, 2, 2А, 2Б, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28, 30, 36,40, 42, 48, 50, 
52, 54, 56, 64; улица Короткая – полностью;  улица Новогодняя – полностью; улица Полевая – полностью.

Избирательный участок № 2803
 Поликлиника, пгт Новорайчихинск, ул. Поярковская, 8, 
№ телефона:   4 32 27  
- В границах: переулок Гвардейский - полностью; 
переулок Дежнёва - полностью; переулок Шоферской - полностью; 
улица Алданская - полностью; улица Гвардейская - полностью; 
улица Горняцкая - полностью; улица Дежнёва - полностью;
 улица Заречная - дома  № 1, 3, 5; улица Зейская - дома №№ 68, 74, 76, 78, 80, 92; улица Комарова - 

полностью; 
улица Красноармейская – полностью; 
улица Ледяная - дом № 1; улица Михайлова - полностью;
 улица Монтажная - полностью; улица Мухина - полностью; 
улица Народная - полностью; улица Нахимова - полностью; 
улица Пожарского - полностью; улица Поярковская - дома №№ 1, 1 А, 3, 3А, 5, 5А, 6, 7, 10; 
улица Сахалинская - полностью; улица Сосновая - полностью; 
улица Стаханова - полностью; улица Степана Разина - полностью; 
улица Фадеева, дома №№ 7, 13; улица Хабарова - полностью; 
улица Чернышевского - полностью; улица Шахтинская - полностью; 
улица Шоссейная - дома  №№ 2,  3A, 5, 5А, 7, 9, 10; 
улица Шоферская -  все дома, кроме дома № 25А, дома №№ 1, 1А, 1Б, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 19, 23, 31, 

34, 45, 47.

Избирательный участок № 2804
МОБУ СОШ № 12, ул. Светлая,  14;  № телефона: 4-33-92 
- В границах: переулок Горный - полностью; 
переулок Мастерской – полностью; 
 переулок Панфилова - полностью; переулок Фрунзе - полностью; 
улица 46 лет Октября - полностью; 
улица 8 Марта - полностью; 
улица Белогорская - полностью; улица Верхняя - полностью; 
улица Герцена  - полностью; улица Горная - полностью; 
улица Енисейская - полностью; улица Забайкальская  - полностью; 
улица Заречная - все дома с четными номерами – дома №№ 2, 2Б, 6, 14, 16, 18, 20, 22, 34, 36, 36А, 38, 

46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 74А, 76, 76А, 78, 84, 98; 
улица Зейская - дома с четными номерами- №№ 102, 104, 106, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124; у
лица Коллективная - полностью; улица Мастерская - полностью; 
улица Островского  - полностью; улица Панфилова - полностью; 
улица Поярковская - дома начиная с №№ 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 28, 32; 
улица Светлая  - полностью; улица Театральная  - полностью; 
улица Фрунзе  - полностью; улица Шоссейная - дома начиная с №№ 11, 13, 15, 19, 27, 28, 31, 36;
 улица Шоферская, дом №25А. 

  Избирательный участок  № 2805 
помещение Прогрессовского сетевого участка СП «ВЭС»; ул. Набережная, 3; № телефона: 4 40 13.  
- В границах: улица Лунная – полностью; улица Набережная - дома  № 2А, 3А; улица Привокзальная 

– полностью;  улица Зеленая - полностью; улица Солнечная – полностью; улица Крайняя – полностью.

Избирательный участок № 2806 
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-41-22 
- В границах: переулок Амурский – полностью; 
улица 40 лет Октября – полностью; 

улица Амурская - полностью; улица Горького - полностью; 
улица Заводская - дома №№1, 2, 3, 4, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 50; 
улица Ленинградская – дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 

31, 32, 34, 36; 
пер. Огарева – полностью; 
улица Матросова – дома №№ 8, 13, 15,21; 
переулок Матросова – полностью; 
переулок Матросовский – полностью; 
проезд Матросова – полностью; 
проезд Матросовский – полностью.; 
улица Маяковского - полностью; 
улица Набережная - домa №№ 5, 6, 8, 8А, 9; 
улица Огарева - дома №№ 2, 4, 4А, 5, 6, 8, 12, 15, 16, 18, 18-А, 20, 20-А, 29; улица Орловская - полно-

стью; 
улица Покрышкина - полностью; 
улица Рабочая - полностью; улица Сельская - полностью; 
улица Семилетка – полностью.

Избирательный участок № 2807
МОБУ СОШ № 7, ул. Ленинградская, 9 № телефона: 4-52-46 
Бывший участок в здании Центра внешкольной работы (ЦВР)
- В границах:  проезд Пушкинский  - полностью;
 улица 40 лет Победы -дом № 1; 
улица Матросова - дома №№ 3, 4, 5, 6, 9, 11; 
улица Набережная - дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 42, 50, 52, 54, 56, 60; 
улица Огарева - дома с нечетными номерами - №№ 1, 3; 
улица Промышленная  - полностью; 
улица Пушкина - дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14,15; 
улица Советская – домa №№ 2, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 43, 

43А, 44, 45; 
улица Гастелло – полностью.

Избирательный участок №2808
МАУК «Аполлон», ул. Ленинградская, 40 ; № телефона: 4-48-62 
- В границах: переулок Строительный  - дома № 14, 17; 
улица Заводская - дома 41, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; улица Крымская - дом № 

16; 
улица Ленинградская - дома №№ 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 50; 
улица Пушкина -  дома №№  16, 17, 18, 19; 
улица Юбилейная  - полностью.

Избирательный участок №2809
МОБУ СОШ №4, ул. Крымская, 10; № телефона: 4-58-74 
- В границах: переулок Строительный -  дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12; улица Березовая -  полно-

стью; 
улица Весенняя - полностью; 
улица Заводская -  дома №№ 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 77;
 улица Крестьянская -  полностью; 
улица Крымская - все дома, кроме дома № 16 - дома №№ 3, 9, 15, 23, 29; 
улица Ленинградская - дома №№ 47, 49, 52, 51, 52, 53, 54, 54А, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 

68, 69, 71, 73, 75, 77; 
улица Матросова, дома с нечетными номерами - №№ 31, 33, 35, 39; 
улица Мира  - полностью;
 улица Набережная -  дома №№ 25, 27, 29, 31, 54А, 58, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 74, 76, 78; улица По-

стышева -   полностью; 
улица Пролетарская - полностью; улица Ремесленная -  полностью; 
улица Советская  – дома №№ 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 84; 
улица Сосновая  - полностью; улица Спартака  - полностью; 
улица Щорса  - полностью; 
улица Энергетиков – полностью,
 улица Невельского – полностью. 
 
Избирательный участок № 2810
Управление Райчихинской ГРЭС, ул. Бурейская, 1 «А», 
№ телефона: 4-60-03
- В границах: переулок Лермонтова – полностью; переулок Молодёжный - полностью; переулок Све-

тотехнический  - полностью; переулок Стекольный - полностью; переулок Фабричный -  полностью; 
улица Белорусская – полностью; улица Дальняя  - полностью; улица Заплотинная -  полностью; улица 
Лермонтова – полностью; улица Молодёжная  - полностью; улица Парковая - полностью; улица Райчи-
хинская – полностью; улица Светотехническая – полностью; улица Сортировочная  - полностью; улица 
Фабричная – полностью; улица Ясная – полностью. 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)
Р Е Ш Е Н И Е

от 20.06.2017                                                                                                              № 98

Об исполнении  бюджета рабочего поселка
(поселка городского типа) Прогресс
за  2016 год

Принято Советом народных депутатов  
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                     от 20.06.2017

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс за 
2016  год по доходам в сумме 666953307,19 рублей и по расходам в сумме 312717767,53 рублей с профи-
цитом в сумме 354235539,66 рублей.

2. Утвердить исполнение:
-по доходам бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам классификации доходов бюджетов за 
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Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

2016 год согласно приложению №1 к настоящему решению;
- исполнение  безвозмездных поступлений  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам видов 

, подвидов доходов за 2016 год 
 согласно приложению №2 к настоящему решению;
- исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка  Прогресс за 2016 

год согласно приложению  №3 к настоящему решению;
- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт)  Прогресс по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов за 2016 год согласно приложению №4 к настоящему решению;
- по распределению бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-

мам и непрограммным направлениям деятельности),подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению №5 к настоящему 
решению;

-по расходам бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по ведомственной структуре расходов за 2016 
год согласно приложению №6 к настоящему решению;

-программы муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) Прогресс за 2016 год  
согласно приложению №7 к настоящему решению.

- сведения о численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт) Прогресс с указанием 
затрат на их содержание за 2016 год согласно приложению №8  к настоящему решению.

3. 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 20.06.2017 № 98

Исполнение доходов бюджета рабочего плоселка (пгт) Прогресс по кодам классификации 
 доходов бюджетов за 2016 год

рублей

Наименование  
показателя

Код дохода по 
бюджетной клас-

сификации

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено за 
2016 год

% 
испол-
нения

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 000 1000000000 
0000 000

83 430 265,00 88 566 640,52 106,16

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 
0000 000

57 219 030,00 58 736 872,65 102,65

  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 
0000 110

57 219 030,00 58 736 872,65 102,65

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением дохо-
дов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в со-
ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции

 000 1010201001 
0000 110

56 299 277,00 57 826 952,49 102,71

  Налог на доходы физических лиц с до-
ходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, за-
регистрированными в качестве индиви-
дуальных предпринимателей, нотариу-
сов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со 
статьей 227 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации

 000 1010202001 
0000 110

919 753,00 991 689,32 107,82

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

 000 1010203001 
0000 110

- -81 769,16 0,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

 000 1030000000 
0000 000

2 104 600,00 2 976 710,64 141,44

Акцизы по подакцизным товарам (про-
дукции), производимым на территории 
Российской Федерации

 000 1030200001 
0000 110

2 104 600,00 2 976 710,64 141,44

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

 000 1030223001 
0000 110

897 828,40 1 017 615,58 113,34

  Доходы от уплаты акцизов на мотор-
ные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Феде-
рации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюд-
жеты

 000 1030224001 
0000 110

14 703,15 15 533,47 105,65

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

 000 1030225001 
0000 110

1 192 068,45 2 094 284,00 175,68

  Доходы от уплаты акцизов на пря-
могонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 000 1030226001 
0000 110

- -150 722,41 0,00

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

 000 1050000000 
0000 000

7 590 437,00 7 802 677,15 102,80

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 1050200002 
0000 110

7 583 737,00 7 785 430,09 102,66

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 1050201002 
0000 110

7 583 737,00 7 786 040,02 102,67

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

 000 1050202002 
0000 110

- -609,93 0,00

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 
0000 110

6 700,00 17 247,06 257,42

  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 
0000 110

6 700,00 17 247,06 257,42

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 1060000000 
0000 000

1 571 263,00 1 595 132,50 101,52

  Налог на имущество физических лиц  000 1060100000 
0000 110

480 800,00 494 840,22 102,92

  Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов

 000 1060102004 
0000 110

480 800,00 494 840,22 102,92

  Земельный налог  000 1060600000 
0000 110

1 090 463,00 1 100 292,28 100,90

  Земельный налог с организаций  000 1060603000 
0000 110

417 563,00 417 973,48 100,10

  Земельный налог с организаций, обла-
дающих земельным участком, располо-
женным в границах городских округов

 000 1060603204 
0000 110

417 563,00 417 973,48 100,10

  Земельный налог с физических лиц  000 1060604000 
0000 110

672 900,00 682 318,80 101,40

  Земельный налог с физических лиц,   
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
округов

 000 1060604204 
0000 110

672 900,00 682 318,80 101,40

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 
0000 000

1 201 000,00 1 439 172,04 119,83

  Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями

 000 1080300001 
0000 110

1 186 000,00 1 424 172,04 120,08

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

 000 1080301001 
0000 110

1 186 000,00 1 424 172,04 120,08

  Государственная пошлина за госу-
дарственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значи-
мых действий

 000 1080700001 
0000 110

15 000,00 15 000,00 100,00

  Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции

 000 1080715001 
0000 110

15 000,00 15 000,00 100,00

  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАС-
ЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛО-
ГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗА-
ТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 000 1090000000 
0000 000

- 28,41 0,00

  Налоги на имущество  000 1090400000 
0000 110

- 28,41 0,00

  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года)

 000 1090405000 
0000 110

- 28,41 0,00

  Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года), мо-
билизуемый на территориях городских 
округов

 000 1090405204 
0000 110

- 28,41 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 000 1110000000 
0000 000

6 194 966,00 6 478 738,87 104,58

  Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в возмезд-
ное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущест-
ва государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных)

 000 1110500000 
0000 120

6 194 966,00 6 425 583,20 103,72

  Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не раз-
граничена, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

 000 1110501000 
0000 120

3 968 165,00 4 130 400,56 104,09

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

 000 1110501204 
0000 120

3 968 165,00 4 130 400,56 104,09

  Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, го-
сударственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за исклю-
чением имущества бюджетных и авто-
номных учреждений)

 000 1110503000 
0000 120

2 226 801,00 2 295 182,64 103,07

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

 000 1110503404 
0000 120

2 226 801,00 2 295 182,64 103,07
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  Прочие доходы от использования 
имущества и прав, находящихся в го-
сударственной и муниципальной собст-
венности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

 000 1110900000 
0000 120

- 53 155,67 0,00

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в государст-
венной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

 000 1110904000 
0000 120

- 53 155,67 0,00

  Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

 000 1110904404 
0000 120

- 53 155,67 0,00

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 000 1120000000 
0000 000

3 377 935,00 3 765 904,35 111,49

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

 000 1120100001 
0000 120

3 377 935,00 3 765 904,35 111,49

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

 000 1120101001 
0000 120

2 211 935,00 2 405 852,86 108,77

  Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух передвиж-
ными объектами

 000 1120102001 
0000 120

331,00 441,36 133,34

  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

 000 1120103001 
0000 120

205 915,00 212 488,62 103,19

  Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

 000 1120104001 
0000 120

959 754,00 1 147 121,50 119,52

  Плата за иные виды негативного воз-
действия на окружающую среду

 000 1120105001 
0000 120

- 0,01 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 1130000000 
0000 000

- 502 739,50 0,00

  Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

 000 1130100000 
0000 130

- 42 844,40 0,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

 000 1130199000 
0000 130

- 42 844,40 0,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

 000 1130199404 
0000 130

- 42 844,40 0,00

  Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

 000 1130200000 
0000 130

- 459 895,10 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

 000 1130299000 
0000 130

- 459 895,10 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

 000 1130299404 
0000 130

- 459 895,10 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 000 1140000000 
0000 000

3 654 912,00 4 406 218,60 120,56

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

 000 1140200000 
0000 000

3 400 000,00 4 138 869,05 121,73

  Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением 
движимого имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества муници-
пальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанно-
му имуществу

 000 1140204004 
0000 410

3 400 000,00 4 138 869,05 121,73

  Доходы от реализации иного иму-
щества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исклю-
чением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

 000 1140204304 
0000 410

3 400 000,00 4 138 869,05 121,73

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

 000 1140600000 
0000 430

254 912,00 267 349,55 104,88

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

 000 1140601000 
0000 430

254 912,00 267 349,55 104,88

  Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов

 000 1140601204 
0000 430

254 912,00 267 349,55 104,88

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

 000 1160000000 
0000 000

516 122,00 862 445,81 167,10

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

 000 1160300000 
0000 140

30 100,00 28 355,17 94,20

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 
132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового ко-
декса Российской Федерации

 000 1160301001 
0000 140

30 100,00 30 283,09 100,61

  Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, предусмотрен-
ные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях

 000 1160303001 
0000 140

- -1 927,92

  Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей и 
табачной продукции

 000 1160800001 
0000 140

25 300,00 25 900,00 102,37

  Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции

 000 1160801001 
0000 140

25 300,00 25 300,00 100,00

  Денежные взыскания (штрафы) за ад-
министративные правонарушения в об-
ласти государственного регулирования 
производства и оборота табачной про-
дукции

 000 1160802001 
0000 140

- 600,00

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняе-
мых природных территориях, об охране 
и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области ох-
раны окружающей среды, о рыболовст-
ве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного зако-
нодательства

 000 1162500000 
0000 140

127 084,00 142 484,73 112,12

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании 
животного мира

 000 1162503001 
0000 140

- 4 000,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

 000 1162506001 
0000 140

127 084,00 138 484,73 108,97

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия человека и зако-
нодательства в сфере защиты прав по-
требителей

 000 1162800001 
0000 140

- 1 500,00 0,00

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

 000 1163300000 
0000 140

157 653,00 219 137,50 139,00

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

 000 1163304004 
0000 140

157 653,00 219 137,50 139,00

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях, предусмотренные стать-
ей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

 000 1164300001 
0000 140

84 456,00 84 456,80 100,00

  Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

 000 1169000000 
0000 140

91 529,00 360 611,61 393,99

  Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
городских округов

 000 1169004004 
0000 140

91 529,00 360 611,61 393,99

                                              Приложение №2
к решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                                       от 20.06.2017 № 98

Исполнение безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам 
видов и подвидов доходов за 2016 год

рублей

Наименование  
показателя

Код дохода по 
бюджетной 

классификации

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено за 
2016 год

% 
испол-
нения

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 
0000 000

578 954 980,04 578 386 666,67 99,90

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

 000 2020000000 
0000 000

578 959 581,97 578 391 268,60 99,90

  Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 000 2020100000 
0000 151

49 613 543,00 49 613 543,00 100,00

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 2020100100 
0000 151

11 561 557,00 11 561 557,00 100,00

  Дотации бюджетам городских округов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности

 000 2020100104 
0000 151

11 561 557,00 11 561 557,00 100,00
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  Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюдже-
тов

 000 2020100300 
0000 151

38 051 986,00 38 051 986,00 100,00

  Дотации бюджетам городских округов на 
поддержку мер по обеспечению сбаланси-
рованности бюджетов

 000 2020100304 
0000 151

38 051 986,00 38 051 986,00 100,00

  Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюджет-
ные субсидии)

 000 2020200000 
0000 151

407 823 398,40 407 823 398,40 100,00

  Субсидии бюджетам на обеспечение жиль-
ем молодых семей

 000 2020200800 
0000 151

98 147,40 98 147,40 100,00

  Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение жильем молодых семей

 000 2020200804 
0000 151

98 147,40 98 147,40 100,00

  Субсидии бюджетам на реализацию феде-
ральных целевых программ

 000 2020205100 
0000 151

100 000,00 100 000,00 100,00

  Субсидии бюджетам городских округов 
на реализацию федеральных целевых про-
грамм

 000 2020205104 
0000 151

100 000,00 100 000,00 100,00

  Субсидии бюджетам муниципальных 
образований  на обеспечение мероприятий 
по капитальному ремонту многоквартир-
ных домов, переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда и модернизации 
систем коммунальной инфраструктуры за 
счет средств, поступивших от государст-
венной корпорации - Фонда содействия ре-
формированию жилищно-коммунального 
хозяйства

 000 2020208800 
0000 151

391 323 327,00 391 323 327,00 100,00

  Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, пересе-
лению граждан из аварийного жилищного 
фонда и модернизации систем коммуналь-
ной инфраструктуры за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства

 000 2020208804 
0000 151

391 323 327,00 391 323 327,00 100,00

  Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда 
за счет средств, поступивших от государ-
ственной  корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунально-
го хозяйства

 000 2020208804 
0002 151

391 323 327,00 391 323 327,00 100,00

  Субсидии бюджетам на реализацию меро-
приятий государственной программы Рос-
сийской Федерации «Доступная среда» на 
2011 - 2020 годы

 000 2020220700 
0000 151

1 379 500,00 1 379 500,00 100,00

  Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «До-
ступная среда» на 2011 - 2020 годы

 000 2020220704 
0000 151

1 379 500,00 1 379 500,00 100,00

  Прочие субсидии  000 2020299900 
0000 151

14 922 424,00 14 922 424,00 100,00

  Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

 000 2020299904 
0000 151

14 922 424,00 14 922 424,00 100,00

  Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

 000 2020300000 
0000 151

48 333 674,78 47 765 361,41 98,82

  Субвенции бюджетам на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

 000 2020300700 
0000 151

10 993,76 5 150,00 46,84

  Субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

 000 2020300704 
0000 151

10 993,76 5 150,00 46,84

  Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты

 000 2020301500 
0000 151

981 600,00 891 213,98 90,79

  Субвенции бюджетам городских округов 
на осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

 000 2020301504 
0000 151

981 600,00 891 213,98 90,79

  Субвенции бюджетам на выплату еди-
новременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью

 000 2020302000 
0000 151

3 113 478,72 3 113 478,72 100,00

  Субвенции бюджетам городских округов 
на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

 000 2020302004 
0000 151

3 113 478,72 3 113 478,72 100,00

  Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

 000 2020302700 
0000 151

19 527 224,83 19 519 559,48 99,96

  Субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 000 2020302704 
0000 151

19 527 224,83 19 519 559,48 99,96

  Субвенции бюджетам на компенсацию ча-
сти платы, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образования

 000 2020302900 
0000 151

3 972 701,71 3 972 701,71 100,00

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

 000 2020302904 
0000 151

3 972 701,71 3 972 701,71 100,00

  Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из  
их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

 000 2020311900 
0000 151

4 857 200,00 4 857 200,00 100,00

  Субвенции бюджетам городских округов 
на предоставление жилых помещений де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из  их числа по 
договорам найма специализированных жи-
лых помещений

 000 2020311904 
0000 151

4 857 200,00 4 857 200,00 100,00

  Субвенции бюджетам на проведение Все-
российской сельскохозяйственной перепи-
си в 2016 году

 000 2020312100 
0000 151

98 662,16 69 860,00 70,81

  Прочие субвенции  000 2020399900 
0000 151

15 771 813,60 15 336 197,52 97,24

  Прочие субвенции бюджетам городских 
округов

 000 2020399904 
0000 151

15 771 813,60 15 336 197,52 97,24

  Иные межбюджетные трансферты  000 2020400000 
0000 151

73 188 965,79 73 188 965,79 100,00

  Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам

 000 2020499900 
0000 151

73 188 965,79 73 188 965,79 100,00

  Прочие межбюджетные трансферты, пере-
даваемые бюджетам городских округов

 000 2020499904 
0000 151

73 188 965,79 73 188 965,79 100,00

  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮД-
ЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-
ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

 000 2190000000 
0000 000

-4 601,93 -4 601,93 100,00

  Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 000 2190400004 
0000 151

-4 601,93 -4 601,93 100,00

Приложение №3
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 20.06.2017 № 98

Исполнения по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка Прогресс  за 
2016 год

рублей

Наименование  
показателя

Код источника по 
бюджетной классифи-

кации

Утверждено на  
2016

исполнено за 
2016

Источники финансирования дефици-
та бюджетов - всего

х 3 290 059,72 -359 346 263,64

     в том числе:
источники внутреннего финансиро-
вания

х - -

из них:
изменение остатков средств х 3 290 059,72 -359 346 263,64
  Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

 004 0105000000 0000 
000

3 290 059,72 -359 346 263,64

увеличение остатков средств, всего х -662 385 245,04 -668 690 849,69
  Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

 004 0105020000 0000 
500

-662 385 245,04 -668 690 849,69

  Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

 004 0105020100 0000 
510

-662 385 245,04 -668 690 849,69

  Увеличение прочих остатков денеж-
ных средств  бюджетов городских 
округов

 004 0105020104 0000 
510

-662 385 245,04 -668 690 849,69

уменьшение остатков средств, всего х 665 675 304,76 309 344 586,05
  Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

 004 0105020000 0000 
600

665 675 304,76 309 344 586,05

  Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

 004 0105020100 0000 
610

665 675 304,76 309 344 586,05

  Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов городских 
округов

 004 0105020104 0000 
610

665 675 304,76 309 344 586,05

Приложение № 4
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 20.06.2017 № 98                  

 
Исполнение расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам 
функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации  за 2016 год 

рублей

Наименование РЗ ПР Утверждено 
на  2016 год

Исполнено 
за  2016 год

% 
исполне-

ния
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 225 913,40 33 757 016,32 98,63
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

01 02 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89

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

01 03 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62

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

01 04 18 072 815,96 17 765 630,78 98,30

Судебная система 01 05 10 993,76 5 150,00 46,84
Обеспечение деятельности финансовых, нало-
говых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

Резервные фонды 01 11 0,00 0,00 0,00

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 480 861,68 5 363 289,65 97,85
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Продолжение на след. стр.Продолжение на след. стр.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981 600,00 891 213,98 90,79
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981 600,00 891 213,98 90,79
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

03 00 500 000,00 292 982,90 58,60

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданской обороны

03 09 307 000,10 99 983,00 32,57

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 192 999,90 192 999,90 100,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 13 758 877,00 13 624 226,74 99,02
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 153 333,00 20 000,00 13,04
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 306 644,00 13 306 643,74 100,00
Другие вопросы в области национальной эко-
номики

04 12 298 900,00 297 583,00 99,56

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙ-
СТВО

05 00 417 512 501,60 67 263 859,02 16,11

Жилищное хозяйство 05 01 393 263 076,55 43 038 261,51 10,94
Коммунальное хозяйство 05 02 17 879 925,05 17 867 384,05 99,93
Благоустройство 05 03 6 369 500,00 6 358 213,46 99,82
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 150 256 857,31 148 760 042,66 99,00
Дошкольное образование 07 01 43 972 824,40 43 372 423,84 98,63
Общее образование 07 02 92 803 887,39 91 949 313,12 99,08
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 579 620,00 1 578 958,28 99,96
Другие вопросы в области образования 07 09 11 900 525,52 11 859 347,42 99,65
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00
Культура 08 01 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 865 184,36 773 850,78 89,44
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 865 184,36 773 850,78 89,44
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 33 057 771,09 32 837 975,13 99,34
Социальное обеспечение населения 10 03 434 147,40 434 147,40 100,00
Охрана семьи  и детства 10 04 32 623 623,69 32 403 827,73 99,33
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00
Физическая культура 11 01 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00
ИТОГО   РАСХОДОВ 665 675 304,76 312 717 767,53 46,98

 Приложение № 5
к Решению Совета народных депутатов

 рабочего поселка (пгт) Прогроесс
 от 20.06.2017 № 98

Распределение бюджетных  ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
и непрограмным направлениям деятельности ), подгруппам  видов расходов классификации 

расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
рублей

Наименование ЦСР ВР Утверждено 
на 2016 год

исполнено 
за2016

% 
испол-
нения

Муниципальная программа «Сохранение 
культуры и искусства рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

01 0 00 
00000

7 864 200,00 7 864 200,0 100,0

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

01 1 00 
00000

7 864 200,00 7 864 200,0 100,0

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

01 1 01 
00000

7 864 200,00 7 864 200,00 100,0

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

01 1 01 
00010

7 864 200,00 7 864 200,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 
00010

620 7 864 200,00 7 864 200,00 100,0

Муниципальная программа «Модерниза-
ция жилищно-коммунального комплекса, 
энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории му-
ниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 0 00 
00000

18 992 637,60 18 992 637,60 100,0

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

02 1 00 
00000

17 142 925,05 17 142 925,05 100,0

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

02 1 01 
00000

17 142 925,05 17 142 925,05 100,0

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры

02 1 01 
00330

612 240,00 612 240,00 100,0

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

02 1 01 
00330

240 612 240,00 612 240,00 100,0

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по компенсации выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, 
возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской 
области

02 1 01 
87120

12 946 925,05 12 946 925,05 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим 
лицам

02 1 01 
87120

810 12 946 925,05 12 946 925,05 100,0

Расходы, направленные на модернизацию 
коммунальной инфраструктуры

02 1 01 
87400

3 583 760,00 3 583 760,00 100,0

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

02 1 01 
87400

240 3 583 760,00 3 583 760,00 100,0

Подпрограмма «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

02 2 00 
00000

1 849 712,55 1 849 712,55 100,0

Основное мероприятие «Создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан, повышение качества жилищного 
обеспечения населения»

02 2 01 
00000

1 849 712,55 1 849 712,55 100,0

Взносы на капитальный ремонт и капиталь-
ный ремонт общего имущества в многоквар-
тирных домах

02 2 01 
00030

1 849 712,55 1 849 712,55 100,0

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

02 2 01 
00030

240 108 000,00 108 000,00 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 
00030

850 1 741 712,55 1 741 712,55 100,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем насе-
ление муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

03 0 00 
00000

391 811 511,40 41 586 696,36 10,6

Подпрограмма «Обеспечение жильем моло-
дых семей на 2015-2020 годы на территории 
муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс»

03 1 00 
00000

398 147,40 398 147,40 100,0

Основное мероприятие «Содействие моло-
дежным инициативам, направленным на улуч-
шение жилищных и социально-бытовых усло-
вий молодых семей и их развитие»

03 1 01 
00000

398 147,40 398 147,40 100,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья

03 1 01 
00040

200 000,00 200 000,00 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 
00040

320 200 000,00 200 000,00 100,0

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

03 1 01 
50200

100 000,00 100 000,00 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 
50200

320 100 000,00 100 000,00 100,0

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

03 1 01 
R0200

98 147,40 98 147,40 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 
R0200

320 98 147,40 98 147,40 100,0

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

03 2 00 
00000

391 413 364,00 41 188 548,96 10,5

Основное мероприятие «Переселение гра-
ждан из жилых помещений, находящихся в 
многоквартирных аварийных жилых домах, в 
благоустроенные жилые помещения»

03 2 01 
00000

391 413 364,00 41 188 548,96 10,5

Софинансирование мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 01 
00050

90 037,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 03 2 01 
00050

410 90 037,00 0,00 0,0

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийно-
го жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строи-
тельства

03 2 01 
09502

391 323 327,00 41 188 548,96 10,5

Бюджетные инвестиции 03 2 01 
09502

410 391 323 327,00 41 188 548,96 10,5

Муниципальная программа «Вакцинопро-
филактика на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

04 0 00 
00000

216 000,00 195 350,29 90,4

Основное мероприятие «Улучшение показа-
телей здоровья населения рабочего поселка 
(пгт) Прогресс» 

04 0 01 
00000

216 000,00 195 350,29 90,4

Приобретение вакцины для профилактиче-
ских прививок

04 0 01 
00290

216 000,00 195 350,29 90,4

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

04 0 01 
00290

240 216 000,00 195 350,29 90,4

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

05 0 00 
00000

6 757 400,00 6 757 400,00 100,0

Основное мероприятие «Создание условий, 
обеспечивающих возможность жителям сис-
тематически заниматься физической культу-
рой и спортом»

05 0 01 
00000

6 757 400,00 6 757 400,00 100,0

Проведение спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятий для населения

05 0 01 
00090

340 000,00 340 000,00 100,0

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

05 0 01 
00090

240 112 765,00 112 765,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 05 0 01 
00090

610 105 000,00 105 000,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 
00090

620 122 235,00 122 235,00 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений

05 0 01 
00010

4 007 400,00 4 007 400,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 
00010

620 4 007 400,00 4 007 400,00 100,0

Расходы по доставке, укладке и монтажу 
искусственного покрытия футбольного поля

05 0 01 
00320

2 410 000,00 2 410 000,00 100,0

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

05 0 01 
00320

240 840 000,00 840 000,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 
00320

620 1 570 000,00 1 570 000,00 100,0
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Муниципальная программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также обеспечение безопасно-
сти населения на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 
00000

1 090 000,00 840 771,18 77,1

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

06 1 00 
00000

307 000,10 99 983,00 32,6

Основное мероприятие «Поддержание высо-
кой готовности сил и средств системы гра-
жданской обороны, защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций»

06 1 01 
00000

307 000,10 99 983,00 32,6

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

06 1 01 
00100

100 000,00 99 983,00 100,0

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

06 1 01 
00100

240 100 000,00 99 983,00 100,0

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

06 1 01 
00380

207 000,10 0,00 0,0

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

06 1 01 
00380

240 207 000,10 0,00 0,0

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

06 1 01 
00390

0,00 0,00 #DIV/0!

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

06 1 01 
00390

240 0,00 0,00 #DIV/0!

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

06 1 01 
00400

0,00 0,00 #DIV/0!

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

06 1 01 
00400

240 0,00 0,00 #DIV/0!

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

06 2 00 
00000

292 999,90 292 999,90 100,0

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

06 2 01 
00000

292 999,90 292 999,90 100,0

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

06 2 01 
00110

150 000,00 150 000,00 100,0

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

06 2 01 
00110

240 150 000,00 150 000,00 100,0

Создание и оснащение профильного класса 06 2 01 
00300

100 000,00 100 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 
00300

610 100 000,00 100 000,00 100,0

Приобретение и монтаж установок автомати-
ческой пожарной сигнализации

06 2 01 
00410

42 999,90 42 999,90 100,0

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

06 2 01 
00410

240 42 999,90 42 999,90 100,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений 
экстремизма и терроризма»

06 3 00 
00000

330 000,00 330 000,00 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности граждан на территории городского 
округа рабочего поселка (пгт) Прогресс»

06 3 01 
00000

330 000,00 330 000,00 100,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма

06 3 01 
00080

30 000,00 30 000,00 100,0

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

06 3 01 
00080

240 30 000,00 30 000,00 100,0

Оснащение системами видеонаблюдения 
муниципальных образовательных органи-
заций

06 3 01 
00420

300 000,00 300 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 
00420

610 300 000,00 300 000,00 100,0

Подпрограмма «Противодействие злоупотре-
блению наркотическими средствами»

06 4 00 
00000

20 000,00 19 338,28 96,7

Основное мероприятие «Профилактика неме-
дицинского  потребления наркотиков среди 
несовершеннолетних»

06 4 01 
00000

20 000,0 19 338,28 96,7

Проведение социально-значимых акций, ме-
роприятий антинаркотической направленно-
сти

06 4 01 
00370

20 000,0 19 338,28 96,7

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

06 4 01 
00370

240 20 000,0 19 338,28 96,7

Подпрограмма «Адресная поддержка отдель-
ных слоев населения»

06 5 00 
00000

140 000,0 98 450,00 70,3

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

06 5 01 
00000

140 000,0 98 450,00 70,3

Оборудование палаты для оказания помощи 
при алкогольном отравлении

06 5 01 
00340

40 000,0 0,00 0,0

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

06 5 01 
00340

240 40 000,0 0,00 0,0

Приобретение средств контрацепции 06 5 01 
00350

40 000,0 39 400,00 98,5

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

06 5 01 
00350

240 40 000,0 39 400,00 98,5

Обеспечение детским питанием и памперсами 
детей оставшихся без попечения родителей

06 5 01 
00360

60 000,0 59 050,00 98,4

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

06 5 01 
00360

240 60 000,00 59 050,00 98,4

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

07 0 00 
00000

180 701 950,96 178 994 057,47 99,1

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

07 1 00 
00000

172 772 716,96 171 066 101,11 99,0

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

07 1 01 
00000

172 772 716,96 171 066 101,11 99,0

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

07 1 01 
00010

53 674 982,00 52 221 284,81 97,3

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
00010

610 53 674 982,00 52 221 284,81 97,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 
00120

330 900,00 330 900,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
00120

610 330 900,00 330 900,00 100,0

Обеспечение методического и информацион-
ного сопровождения процесса управления ка-
чеством общего, дошкольного и дополнитель-
ного образования

07 1 01 
00160

610 963,74 610 963,74 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 1 01 
00160

110 588 586,06 588 586,06 100,0

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

07 1 01 
00160

240 22 377,68 22 377,68 100,0

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии

07 1 01 
00170

4 482 624,22 4 482 624,22 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 1 01 
00170

110 3 888 617,13 3 888 617,13 100,0

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

07 1 01 
00170

240 594 007,09 594 007,09 100,0

Обеспечение в сфере хозяйственного обслу-
живания

07 1 01 
00250

1 990 445,40 1 990 445,40 100,0

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 1 01 
00250

110 1 990 445,40 1 990 445,40 100,0

Содержание органов местного самоуправле-
ния

07 1 01 
10020

4 277 307,76 4 273 318,93 99,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 
10020

120 3 294 269,37 3 290 280,54 99,9

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

07 1 01 
10020

240 975 049,44 975 049,44 100,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 
10020

850 7 988,95 7 988,95 100,0

Осуществление государственного полномочия 
по предоставлению единовременной денеж-
ной выплаты при передаче ребенка на воспи-
тание в семью

07 1 01 
11020

3 113 478,72 3 113 478,72 100,0

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

07 1 01 
11020

240 17 945,42 17 945,42 100,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
11020

310 3 095 533,30 3 095 533,30 100,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

07 1 01 
R0820

2 111 800,00 2 111 800,00 100,0

Бюджетные инвестиции 07 1 01 
R0820

410 2 111 800,00 2 111 800,00 100,0

Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по дого-
ворам найма специализированных жилых 
помещений

07 1 01 
50820

2 745 400,00 2 745 400,00 100,0

Бюджетные инвестиции 07 1 01 
50820

410 2 745 400,00 2 745 400,00 100,0

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

07 1 01 
70000

104 649,71 81 828,00 78,2

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
70000

310 104 649,71 81 828,00 78,2

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

07 1 01 
87250

3 972 701,71 3 972 701,71 100,0

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

07 1 01 
87250

240 112 071,63 112 071,63 100,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
87250

310 3 860 630,08 3 860 630,08 100,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, сред-
него общего образования в муниципальных  
общеобразовательных организациях, обеспе-
чение дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных орга-
низациях

07 1 01 
87260

53 998 852,39 53 998 852,39 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
87260

610 53 998 852,39 53 998 852,39 100,0
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Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 
в отношении несовершеннолетних 

07 1 01 
87300

1 048 368,72 859 059,82 81,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 
87300

120 979 391,72 790 082,82 80,7

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

07 1 01 
87300

240 68 977,00 68 977,00 100,0

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству 
в отношении совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками и наркоти-
ческими средствами

07 1 01 
87360

509 184,36 480 050,49 94,3

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 
87360

120 474 468,36 445 334,49 93,9

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

07 1 01 
87360

240 34 716,00 34 716,00 100,0

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

07 1 01 
87500

1 083 720,00 1 083 720,00 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 
87500

320 253 782,00 253 782,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
87500

610 829 938,00 829 938,00 100,0

Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

07 1 01 
87510

19 190 113,40 19 190 113,40 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
87510

610 19 190 113,40 19 190 113,40 100,0

Выплата денежных средств на содержание де-
тей, находящихся в семье опекунов (попечите-
лей) и в приемных семьях, а также вознагра-
ждения приемным родителям (родителю)

07 1 01 
87700

19 527 224,83 19 519 559,48 100,0

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

07 1 01 
87700

240 109 867,98 109 867,98 100,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
87700

310 12 379 025,93 12 379 025,93 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

07 1 01 
87700

320 7 038 330,92 7 030 665,57 99,9

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

07 2 00 
00000

145 000,00 145 000,00 100,0

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

07 2 01 
00000

145 000,00 145 000,00 100,0

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

07 2 01 
00130

75 000,00 75 000,00 100,0

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

07 2 01 
00130

240 75 000,00 75 000,00 100,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 
00140

31 700,00 31 700,00 100,0

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

07 2 01 
00140

240 31 700,00 31 700,00 100,0

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

07 2 01 
00150

38 300,00 38 300,00 100,0

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

07 2 01 
00150

240 38 300,00 38 300,00 100,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в области искусства»

07 3 00 
00000

5 743 500,0 5 743 500,00 100,0

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

07 3 01 
00000

5 743 500,0 5 743 500,00 100,0

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

07 3 01 
00010

5 743 500,0 5 743 500,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 
00010

620 5 743 500,0 5 743 500,00 100,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования взрослых»

07 4 00 
00000

1 900 700,0 1 900 700,00 100,0

Основное мероприятие «Формирование и 
развитие творческих способностей и профес-
сиональных компетенций лиц различного воз-
раста»

07 4 01 
00000

1 900 700,0 1 900 700,00 100,0

Расходы на обеспечение деятельности (ока-
зание услуг, работ) муниципальных учре-
ждений

07 4 01 
00010

1 900 700,0 1 900 700,00 100,0

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 
00010

620 1 900 700,0 1 900 700,00 100,0

Подпрограмма «Содействие временному тру-
доустройству и занятости учащихся в свобод-
ное от учебы время»

07 5 00 
00000

140 034,00 138 756,36 99,1

Основное мероприятие «Организация рабо-
чих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время» 

07 5 01 
00000

140 034,00 138 756,36 99,1

Временное трудоустройство несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

07 5 01 
00070

140 034,00 138 756,36 99,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 
00070

610 140 034,00 138 756,36 99,1

Муниципальная программа «Развитие 
транспортной системы муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

08 0 00 
00000

11 162 744,00 11 162 743,74 100,0

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

08 1 00 
00000

11 162 744,00 11 162 743,74 100,0

Основное мероприятие «Увеличение про-
тяженности автомобильных дорог общего 
пользования, соответствующих нормативным 
требованиям»

08 1 01 
00000

557 800,00 557 799,74 100,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 
00180

557 800,00 557 799,74 100,0

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

08 1 01 
00180

240 551 060,00 551 059,74 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 
00180

610 6 740,00 6 740,00 100,0

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

08 1 01 
87480

10 604 944,00 10 604 944,00 100,0

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

08 1 01 
87480

240 10 470 140,00 10 470 140,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 08 1 01 
87480

610 134 804,00 134 804,00 100,0

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

09 0 00 
00000

8 530 100,00 8 518 813,46 99,9

Основное мероприятие «Развитие дорожного 
комплекса муниципального образования»

09 0 01 
00000

2 160 600,00 2 143 900,00 99,2

Строительство, реконструкция и содер-
жание автомобильных дорог инженерных 
сооружений на них в границах городских 
округов и поселений в рамках благоу-
стройства

09 0 01 
00220

2 143 900,00 2 143 900,00 100,0

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

09 0 01 
00220

240 339 300,00 339 300,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 
00220

610 1 804 600,00 1 804 600,00 100,0

Изготовление карт маршрута регулярных пе-
ревозок

09 0 01 
00540

16 700,00 16 700,00 100,0

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

09 0 01 
00540

240 16 700,00 16 700,00 100,0

Основание мероприятие «Обеспечение  разви-
тия уличного освещения»

09 0 02 
00000

921 200,00 909 913,46 98,8

Уличное освещение 09 0 02 
00210

921 200,00 909 913,46 98,8

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

09 0 02 
00210

240 571 200,00 559 913,46 98,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 
00210

610 350 000,00 350 000,00 100,0

Основное мероприятие «Организация риту-
альных услуг и содержание мест захороне-
ния»

09 0 03 
00000

200 000,00 200 000,00 100,0

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 
00230

200 000,00 200 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 03 
00230

610 200 000,00 200 000,00 100,0

Основное мероприятие «Обеспечение благоу-
стройства муниципального образование»

09 0 04 
00000

5 193 300,00 5 193 300,00 100,0

Мероприятия по озеленению и благоустройст-
ву муниципального образования

09 0 04 
00240

5 193 300,00 5 193 300,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 
00240

610 5 193 300,00 5 193 300,00 100,0

Основное мероприятие «Организация прове-
дения оплачиваемых общественных и времен-
ных работ»

09 0 05 
00000

55 000,00 55 000,00 100,0

Трудоустройство граждан состоящих на учете 
в ЦНЗН на общественные и временные рабо-
ты

09 0 05 
00060

55 000,00 55 000,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 05 
00060

610 55 000,00 55 000,00 100,0

Муниципальная программа «Доступная 
среда на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

11 0 00 
00000

1 623 530,00 1 623 530,00 100,0

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

11 0 01 
00000

1 623 530,00 1 623 530,00 100,0

Обеспечение доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения

11 0 01 
00270

244 030,00 244 030,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 
00270

610 244 030,00 244 030,00 100,0

Субсидии на мероприятия государственной 
программы Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011-2020 годы

11 0 01 
50270

1 299 100,00 1 299 100,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 
50270

610 1 299 100,00 1 299 100,00 100,0
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Мероприятия государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» на 
2011-2020 годы

11 0 01 
R0270

80 400,00 80 400,00 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 
R0270

610 80 400,00 80 400,00 100,0

Софинансирование мероприятия по обеспече-
нию муниципального автобусного маршрута 
транспортом, имеющим возможность перево-
зить инвалидов 

11 0 01 
00610

0,00 0,00 #DIV/0!

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

11 0 01 
00610

240 0,00 0,00 #DIV/0!

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

12 0 00 
00000

30 000,00 30 000,00 100,0

Основное мероприятие «Предоставление 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства информационной, консультационной 
и организационной поддержки»

12 0 01 
00000

30 000,00 30 000,00 100,0

Организационная поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринимательства

12 0 01 
00510

30 000,00 30 000,00 100,0

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

12 0 01 
00510

240 30 000,00 30 000,00 100,0

Муниципальная программа «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в сельском хо-
зяйстве муниципального образования ра-
бочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 
годы»

13 0 00 
00000

20 000,00 20 000,00 100,0

Основное мероприятие «Обеспечить устойчи-
вый рост производства сельскохозяйственной 
продукции»

13 0 01 
00000

20 000,00 20 000,00 100,0

Содержание маточного поголовья круп-
ного рогатого скота в личных подворьях 
граждан

13 0 01 
00520

10 000,00 10 000,00 100,0

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

13 0 01 
00520

810 10 000,00 10 000,00 100,0

Содержание маточного поголовья свиней в 
личных подворьях граждан

13 0 01 
00530

10 000,00 10 000,00 100,0

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

13 0 01 
00530

810 10 000,00 10 000,00 100,0

Непрограммные расходы 77 0 00 
00000

36 875 230,80 36 131 567,43 98,0

Непрограммные расходы 77 7 00 
00000

36 875 230,80 36 131 567,43 98,0

Глава муниципального образования 77 7 00 
10010

1 229 700,00 1 228 334,80 99,9

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
10010

120 1 229 700,00 1 228 334,80 99,9

Содержание органов местного самоуправле-
ния

77 7 00 
10020

30 042 183,96 29 694 687,85 98,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
10020

120 24 600 180,00 24 559 373,39 99,8

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

77 7 00 
10020

240 5 088 162,96 4 785 881,67 94,1

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных вы-
плат

77 7 00 
10020

320 170 932,00 170 701,10 99,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 
10020

850 182 909,00 178 731,69 97,7

Председатель  представительного органа му-
ниципального образования 

77 7 00 
10030

1 104 770,00 1 104 760,94 100,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
10030

120 1 104 770,00 1 104 760,94 100,0

Создание и использование средств резервного 
фонда администрации 

77 7 00 
10040

0,00 #DIV/0!

Резервные средства 77 7 00 
10040

870 0,00 #DIV/0!

Оценка недвижимости, признание прав, регу-
лирование отношений, ремонт и содержание 
государственной и муниципальной собствен-
ности 

77 7 00 
10050

931 804,00 909 286,03 97,6

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

77 7 00 
10050

240 867 500,00 845 065,95 97,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 
10050

850 64 304,00 64 220,08 99,9

Исполнение судебных актов по взысканию де-
нежных средств за счет казны рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс 

77 7 00 
10060

0,00 0,00 #DIV/0!

Исполнение судебных актов 77 7 00 
10060

830 0,00 0,00 #DIV/0!

Исполнение  судебных актов по взысканию 
денежных средств

77 7 00 
10070

698 631,16 698 588,99 100,0

Исполнение судебных актов 77 7 00 
10070

830 698 631,16 698 588,99 100,0

Финансовое обеспечение организации предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг

77 7 00 
10080

206 000,00 154 467,68 75,0

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

77 7 00 
10080

240 206 000,00 154 467,68 75,0

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

77 7 00 
10090

192 200,00 190 883,00 99,3

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

77 7 00 
10090

240 192 200,00 190 883,00 99,3

Выполнение прочих расходных обязательств 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 
10150

96 000,0 96 000,00 100,0

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

77 7 00 
10150

240 96 000,0 96 000,00 100,0

Поддержка коммунального хозяйства 77 7 00 
03620

120 000,0 120 000,00 100,0

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

77 7 00 
03620

810 120 000,0 120 000,00 100,0

Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные ко-
миссариаты

77 7 00 
51180

981 600,0 891 213,98 90,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
51180

120 886 600,0 819 560,85 92,4

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

77 7 00 
51180

240 95 000,0 71 653,13 75,4

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

77 7 00 
51200

10 993,76 5 150,00 46,8

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

77 7 00 
51200

240 10 993,76 5 150,00 46,8

Проведение Всероссийской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 году

77 7 00 
53910

98 662,16 69 860,00 70,8

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

77 7 00 
53910

240 98 662,16 69 860,00 70,8

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

77 7 00 
69700

133 333,00 0,00 0,0

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

77 7 00 
69700

240 133 333,00 0,00 0,0

Финансовое обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по организации де-
ятельности комиссий по делам несовершенно-
летних и защите их прав

77 7 00 
87290

509 184,40 471 995,13 92,7

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
87290

120 467 484,40 434 464,37 92,9

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

77 7 00 
87290

240 41 700,00 37 530,76 90,0

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

77 7 00 
88430

520 168,36 496 339,03 95,4

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 
88430

120 467 468,36 446 882,21 95,6

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

77 7 00 
88430

240 52 700,00 49 456,82 93,8

ВСЕГО: 665 675 304,76 312 717 767,53 47,0

                                                                                   Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                                 от 20.06.2017 № 98

Исполнение расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по ведомственной структуре  
расходов  за 2016 год 

рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР Утверждено 
на 2016 год

Исполнено за 
2016г.

% ис-
пол-

нения
Администрация рабоче-
го поселка (пгт)Прогресс

001 476 405 881,80 125 220 393,02 26,28

Общегосударственные 
вопросы

001 01 00 20 836 971,40 20 418 371,28 97,99

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

001 01 02 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 00 00000 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 00 00000 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89
Глава муниципального об-
разования 

001 01 02 77 7 00 10010 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 02 77 7 00 10010 120 1 229 700,00 1 228 334,80 99,89

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

001 01 04 18 072 815,96 17 765 630,78 98,30

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 18 072 815,96 17 765 630,78 98,30
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 18 072 815,96 17 765 630,78 98,30
Содержание органов 
местного самоуправления

001 01 04 77 7 00 10020 18 072 815,96 17 765 630,78 98,30

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

001 01 04 77 7 00 10020 120 14 186 533,00 14 180 485,76 99,96
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 582 482,96 3 284 167,77 91,67

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 130 300,00 130 069,10 99,82

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 04 77 7 00 10020 850 173 500,00 170 908,15 98,51

Судебная система 001 01 05 10 993,76 5 150,00 46,84
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 10 993,76 5 150,00 46,84
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 10 993,76 5 150,00 46,84
Осуществление полно-
мочий по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации

001 01 05 77 7 0 51200 10 993,76 5 150,00 46,84

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

001 01 05 77 7 0 51200 240 10 993,76 5 150,00 46,84

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

001 01 11 77 7 00 10040 0,00 0,00 0,00

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 0,00 0,00 0,00
Другие общегосударст-
венные вопросы

001 01 13 1 523 461,68 1 419 255,70 93,16

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 00 00000 1 523 461,68 1 419 255,70 93,16
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 00 00000 1 523 461,68 1 419 255,70 93,16
Исполнение  судебных ак-
тов по взысканию денеж-
ных средств

001 01 13 77 7 00 10070 698 631,16 698 588,99 99,99

Исполнение судебных ак-
тов

001 01 13 77 7 00 10070 830 698 631,16 698 588,99 99,99

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

001 01 13 77 7 00 10080 206 000,00 154 467,68 74,98

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

001 01 13 77 7 00 10080 240 206 000,00 154 467,68 74,98

Проведение Всероссий-
ской сельскохозяйст-
венной переписи в 2016 
году

001 01 13 77 7 00 53910 98 662,16 69 860,00 70,81

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

001 01 13 77 7 00 53910 240 98 662,16 69 860,00 70,81

Финансовое обеспечение 
государственных пол-
номочий по организа-
ционному обеспечению 
деятельности администра-
тивных комиссий

001 01 13 77 7 00 88430 520 168,36 496 339,03 95,42

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

001 01 13 77 7 00 88430 120 467 468,36 446 882,21 95,60

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

001 01 13 77 7 00 88430 240 52 700,00 49 456,82 93,85

Национальная оборона 001 02 00 981 600,00 891 213,98 90,79
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

001 02 03 981 600,00 891 213,98 90,79

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 00 00000 981 600,00 891 213,98 90,79
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 00 00000 981 600,00 891 213,98 90,79
Осуществление первич-
ного воинского учета на 
территориях, где отсут-
ствуют военные комис-
сариаты

001 02 03 77 7 00 51180 981 600,00 891 213,98 90,79

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

001 02 03 77 7 00 51180 120 886 600,00 819 560,85 92,44

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

001 02 03 77 7 00 51180 240 95 000,00 71 653,13 75,42

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

001 03 00 500 000,00 292 982,90 58,60

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

001 03 09 307 000,10 99 983,00 32,57

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 09 06 0 00 00000 307 000,10 99 983,00 32,57

Подпрограмма «Развитие 
системы гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

001 03 09 06 1 00 00000 307 000,10 99 983,00 32,57

Основное мероприятие 
«Поддержание высокой 
готовности сил и средств 
системы гражданской обо-
роны, защиты населения и 
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

001 03 09 06 1 01 00000 307 000,10 99 983,00 32,57

Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера

001 03 09 06 1 01 00100 100 000,00 99 983,00 99,98

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 100 000,00 99 983,00 99,98

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

001 03 09 06 1 01 00380 207 000,10 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 207 000,10 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 00390 0,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 0,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах

001 03 09 06 1 01 00400 0,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 00400 240 0,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной 
безопасности

001 03 10 192 999,90 192 999,90 100,00

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

001 03 10 06 0 00 00000 192 999,90 192 999,90 100,00

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

001 03 10 06 2 00 00000 192 999,90 192 999,90 100,00

Основное мероприятие 
«Создание необходимых 
условий для повышения 
пожарной безопасности 
объектов, защищенности 
граждан и организаций от 
пожаров, предупреждение 
и смягчение их последст-
вий»

001 03 10 06 2 01 00000 192 999,90 192 999,90 100,00

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

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

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

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

Приобретение и монтаж 
установок автоматической 
пожарной сигнализации

001 03 10 06 2 01 00410 42 999,90 42 999,90 100,00

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

001 03 10 06 2 01 00410 240 42 999,90 42 999,90 100,00
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Национальная экономи-
ка

001 04 00 13 566 677,00 13 433 343,74 99,02

Сельское хозяйство и ры-
боловство

001 04 05 153 333,00 20 000,00 13,04

Муниципальная програм-
ма «Развитие малых форм 
хозяйствования в сельском 
хозяйстве муниципально-
го образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 
2013-2020 годы»

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

Основное мероприятие 
«Обеспечить устойчивый 
рост производства сель-
скохозяйственной продук-
ции»

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

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

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

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

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

Содержание маточного 
поголовья свиней в лич-
ных подворьях граждан

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

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

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

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 133 333,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 133 333,00 0,00 0,00
Осуществление государ-
ственных полномочий по 
организации проведения 
мероприятий по регули-
рованию численности 
безнадзорных животных

001 04 05 77 7 00 69700 133 333,00 0,00 0,00

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 133 333,00 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

001 04 09 13 306 644,00 13 306 643,74 100,00

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

001 04 09 08 0 00 00000 11 162 744,00 11 162 743,74 100,00

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

001 04 09 08 1 00 00000 11 162 744,00 11 162 743,74 100,00

Основное мероприятие 
«Увеличение протяжен-
ности автомобильных 
дорог общего пользова-
ния, соответствующих 
нормативным требова-
ниям»

001 04 09 08 1 01 00000 11 162 744,00 11 162 743,74 100,00

Развитие улично-дорож-
ной сети

001 04 09 08 1 01 00180 557 800,00 557 799,74 100,00

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

001 04 09 08 1 01 00180 240 551 060,00 551 059,74 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 04 09 08 1 01 00180 610 6 740,00 6 740,00 100,00

Осуществление муни-
ципальными образова-
ниями дорожной дея-
тельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения и соо-
ружений на них

001 04 09 08 1 01 87480 10 604 944,00 10 604 944,00 100,00

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

001 04 09 08 1 01 87480 240 10 470 140,00 10 470 140,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 04 09 08 1 01 87480 610 134 804,00 134 804,00 100,00

Муниципальная про-
грамма «Благоустройст-
во рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 09 0 00 00000 2 143 900,00 2 143 900,00 100,00

Основное мероприятие 
«Развитие дорожного ком-
плекса муниципального 
образования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 143 900,00 2 143 900,00 100,00

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 01 00220 2 143 900,00 2 143 900,00 100,00

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 339 300,00 339 300,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 04 09 09 0 01 00220 610 1 804 600,00 1 804 600,00 100,00

Другие вопросы в области 
национальной экономики

001 04 12 106 700,00 106 700,00 100,00

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

001 04 12 09 0 00 00000 16 700,00 16 700,00 100,00

Основное мероприятие 
«Развитие дорожного ком-
плекса муниципального 
образования»

001 04 12 09 0 01 00000 16 700,00 16 700,00 100,00

Изготовление карт мар-
шрута регулярных пере-
возок

001 04 12 09 0 01 00540 16 700,00 16 700,00 100,00

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

001 04 12 09 0 01 00540 240 16 700,00 16 700,00 100,00

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

001 04 12 11 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

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

001 04 12 11 0 01 00000 0,00 0,00 0,00

Софинансирование ме-
роприятия по обеспече-
нию муниципального 
автобусного маршрута 
транспортом, имеющим 
возможность перевозить 
инвалидов 

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

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

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

Муниципальная про-
грамма «Развитие субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства в 
рабочем поселке (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

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

Основное мероприятие 
«Предоставление субъ-
ектов малого и среднего 
предпринимательства 
информационной, кон-
сультационной и орга-
низационной поддер-
жки»

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

Организационная поддер-
жка субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства

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

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

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

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000 60 000,00 60 000,00 100,00
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000 60 000,00 60 000,00 100,00
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 04 12 77 7 00 10150 60 000,00 60 000,00 100,00

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

001 04 12 77 7 00 10150 240 60 000,00 60 000,00 100,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

001 05 00 416 895 501,60 66 659 400,02 15,99

Жилищное хозяйство 001 05 01 393 263 076,55 43 038 261,51 10,94
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 00 00000 1 849 712,55 1 849 712,55 100,00



116 июля 2017 г.

Продолжение на след. стр.

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 00 00000 1 849 712,55 1 849 712,55 100,00

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

001 05 01 02 2 01 00000 1 849 712,55 1 849 712,55 100,00

Взносы на капитальный 
ремонт и капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирных домах

001 05 01 02 2 01 00030 1 849 712,55 1 849 712,55 100,00

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

001 05 01 02 2 01 00030 240 108 000,00 108 000,00 100,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 1 741 712,55 1 741 712,55 100,00

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

001 05 01 03 0 00 00000 391 413 364,00 41 188 548,96 10,52

Подпрограмма «Пересе-
ление граждан из аварий-
ного жилищного фонда 
с учетом необходимости 
развития малоэтажного 
жилищного строительства 
на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 05 01 03 2 00 00000 391 413 364,00 41 188 548,96 10,52

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

001 05 01 03 2 01 00000 391 413 364,00 41 188 548,96 10,52

Софинансирование меро-
приятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда

001 05 01 03 2 01 00050 90 037,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 90 037,00 0,00 0,00
Обеспечение меропри-
ятий по переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том 
числе переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом 
необходимости развития 
малоэтажного жилищного 
строительства

001 05 01 03 2 01 09502 391 323 327,00 41 188 548,96 10,53

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 09502 410 391 323 327,00 41 188 548,96 10,53
Коммунальное хозяйство 001 05 02 17 262 925,05 17 262 925,05 100,00
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 00 00000 17 142 925,05 17 142 925,05 100,00

Подпрограмма «Обеспе-
чение доступности комму-
нальных услуг, повышение 
качества и надежности 
жилищно-коммунального 
обслуживания населения»

001 05 02 02 1 00 00000 17 142 925,05 17 142 925,05 100,00

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

001 05 02 02 1 01 00000 17 142 925,05 17 142 925,05 100,00

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

001 05 02 02 1 01 00330 612 240,00 612 240,00 100,00

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

001 05 02 02 1 01 00330 240 612 240,00 612 240,00 100,00

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

001 05 02 02 1 01 87120 12 946 925,05 12 946 925,05 100,00

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

001 05 02 02 1 01 87120 810 12 946 925,05 12 946 925,05 100,00

Расходы, направленные 
на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 87400 3 583 760,00 3 583 760,00 100,00

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

001 05 02 02 1 01 87400 240 3 583 760,00 3 583 760,00 100,00

Непрограммные расходы 001 05 02 77 0 00 00000 120 000,00 120 000,00 100,00
Непрограммные расходы 001 05 02 77 7 00 00000 120 000,00 120 000,00 100,00
Поддержка коммунально-
го хозяйства

001 05 02 77 7 00 03620 120 000,00 120 000,00 100,00

Субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), 
индивидуальным пред-
принимателям, физиче-
ским лицам-производи-
телям товаров, работ, 
услуг

001 05 02 77 7 00 03620 810 120 000,00 120 000,00 100,00

Благоустройство 001 05 03 6 369 500,00 6 358 213,46 99,82
Муниципальная про-
грамма «Благоустройст-
во рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 05 03 09 0 00 00000 6 369 500,00 6 358 213,46 99,82

Основное мероприятие 
«Обеспечение  развития 
уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 921 200,00 909 913,46 98,77

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 921 200,00 909 913,46 98,77
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 571 200,00 559 913,46 98,02

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 02 00210 610 350 000,00 350 000,00 100,00

Основное мероприятие 
“Организация ритуальных 
услуг и содержание мест 
захоронения”

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

Организация и содержа-
ние мест захоронения 

001 05 03 09 0 03 00230 200 000,00 200 000,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 03 00230 610 200 000,00 200 000,00 100,00

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

001 05 03 09 0 04 00000 5 193 300,00 5 193 300,00 100,00

Мероприятия по озеле-
нению и благоустройству 
муниципального образо-
вания

001 05 03 09 0 04 00240 5 193 300,00 5 193 300,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 04 00240 610 5 193 300,00 5 193 300,00 100,00

Основное мероприятие 
“Организация проведе-
ния оплачиваемых обще-
ственных и временных 
работ”

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

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

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

001 05 03 09 0 05 00060 610 55 000,00 55 000,00 100,00

Образование 001 07 00 8 318 384,40 8280533,41 99,54
Общее образование 001 07 02 7 644 200,00 7644200,00 100,00
Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

001 07 02 07 0 00 00000 7 644 200,00 7644200,00 100,00

Подпрограмма “Развитие 
дополнительного обра-
зования детей в области 
искусства”

001 07 02 07 3 00 00000 5 743 500,00 5 743 500,00 100,00

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

001 07 02 07 3 01 00000 5 743 500,00 5 743 500,00 100,00

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

001 07 02 07 3 01 00010 5 743 500,00 5 743 500,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743 500,00 5 743 500,00 100,00

Подпрограмма “Развитие 
дополнительного образо-
вания взрослых”

001 07 02 07 4 00 00000 1 900 700,00 1900700,00 100,00

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

001 07 02 07 4 01 00000 1 900 700,00 1900700,00 100,00
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципаль-
ных учреждений

001 07 02 07 4 01 00010 1 900 700,00 1900700,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 07 02 07 4 01 00010 620 1 900 700,00 1900700,00 100,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 07 07 165 000,00 164 338,28 99,60

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 07 07 06 0 00 00000 20 000,00 19 338,28 96,69

Подпрограмма «Проти-
водействие злоупотре-
блению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000 20 000,00 19 338,28 96,69

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

001 07 07 06 4 01 00000 20 000,00 19 338,28 96,69

Проведение социально-
значимых акций, меро-
приятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20 000,00 19 338,28 96,69

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

001 07 07 06 4 01 00370 240 20 000,00 19 338,28 96,69

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

001 07 07 07 0 00 00000 145 000,00 145 000,00 100,00

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

001 07 07 07 2 00 00000 145 000,00 145 000,00 100,00

Основное мероприятие 
“Содействие включению 
молодежи в социально-
культурную жизнь посел-
ка”

001 07 07 07 2 01 00000 145 000,00 145 000,00 100,00

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

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

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 75 000,00 75 000,00 100,00

Поддержка молодежных 
инициатив

001 07 07 07 2 01 00140 31 700,00 31 700,00 100,00

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

001 07 07 07 2 01 00140 240 31 700,00 31 700,00 100,00

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

001 07 07 07 2 01 00150 38 300,00 38 300,00 100,00

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 38 300,00 38 300,00 100,00

Другие вопросы в области 
образования

001 07 09 509 184,40 471 995,13 92,70

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 00 00000 509 184,40 471 995,13 92,70
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 00 00000 509 184,40 471 995,13 92,70
Финансовое обеспечение 
переданных государст-
венных полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509 184,40 471 995,13 92,70

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

001 07 09 77 7 00 87290 120 467 484,40 434 464,37 92,94

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

001 07 09 77 7 00 87290 240 41 700,00 37 530,76 90,00

Культура, кинематогра-
фия 

001 08 00 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

Культура 001 08 01 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

Муниципальная програм-
ма “Сохранение культуры 
и искусства рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы”

001 08 01 01 0 00 00000 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

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

001 08 01 01 1 01 00000 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

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

001 08 01 01 1 01 00010 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 08 01 01 1 01 00010 620 7 864 200,00 7 864 200,00 100,00

Здравоохранение 001 09 00 356 000,00 293 800,29 82,53
Другие вопросы в области 
здравоохранения

001 09 09 216 000,00 195 350,29 90,44

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

001 09 09 04 0 00 00000 216 000,00 195 350,29 90,44

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

001 09 09 04 0 01 00000 216 000,00 195 350,29 90,44

Приобретение вакцины 
для профилактических 
прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216 000,00 195 350,29 90,44

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

001 09 09 04 0 01 00290 240 216 000,00 195 350,29 90,44

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 09 09 06 0 00 00000 140 000,00 98 450,00 70,32

Подпрограмма «Адресная 
поддержка отдельных сло-
ев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 140 000,00 98 450,00 70,32

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

001 09 09 06 5 01 00000 140 000,00 98 450,00 70,32

Оборудование палаты для 
оказания помощи при ал-
когольном отравлении

001 09 09 06 5 01 00340 40 000,00 0,00 0,00

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

001 09 09 06 5 01 00340 240 40 000,00 0,00 0,00

Приобретение средств 
контрацепции

001 09 09 06 5 01 00350 40 000,00 39 400,00 98,50

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

001 09 09 06 5 01 00350 240 40 000,00 39 400,00 98,50

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

001 09 09 06 5 01 00360 60 000,00 59 050,00 98,42

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60 000,00 59 050,00 98,42

Социальная политика 001 10 00 434 147,40 434 147,40 100,00
Социальное обеспечение 
населения

001 10 03 434 147,40 434 147,40 100,00

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

001 10 03 03 0 00 00000 398 147,40 398 147,40 100,00

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

001 10 03 03 1 00 00000 398 147,40 398 147,40 100,00
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Продолжение на след. стр.

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

001 10 03 03 1 01 00000 398 147,40 398 147,40 100,00

Предоставление соци-
альных выплат молодым 
семьям на приобретение 
жилья

001 10 03 03 1 01 00040 200 000,00 200 000,00 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 01 00040 320 200 000,00 200 000,00 100,00

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

001 10 03 03 1 01 50200 100 000,00 100 000,00 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 01 50200 320 100 000,00 100 000,00 100,00

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

001 10 03 03 1 01 
R0200

98 147,40 98 147,40 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

001 10 03 03 1 01 
R0200

320 98 147,40 98 147,40 100,00

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 00000 36 000,00 36 000,00 100,00
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 00000 36 000,00 36 000,00 100,00
Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 10 03 77 7 00 10150 36 000,00 36 000,00 100,00

Иные выплаты населению 001 10 03 77 7 00 10150 360 36 000,00 36 000,00 100,00
Физическая культура и 
спорт

001 11 00 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00

Физическая культура 001 11 01 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00
Муниципальная програм-
ма “Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

001 11 01 05 0 00 00000 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00

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

001 11 01 05 0 01 00000 6 652 400,00 6 652 400,00 100,00

Проведение спортивных и 
спортивно-массовых ме-
роприятий для населения

001 11 01 05 0 01 00090 235 000,00 235 000,00 100,00

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 112 765,00 112 765,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 01 00090 620 122 235,00 122 235,00 100,00

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

001 11 01 05 0 01 00010 4 007 400,00 4 007 400,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007 400,00 4 007 400,00 100,00

Расходы по доставке, 
укладке и монтажу искус-
ственного покрытия фут-
больного поля

001 11 01 05 0 01 00320 2 410 000,00 2 410 000,00 100,00

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

001 11 01 05 0 01 00320 240 840 000,00 840 000,00 100,00

Субсидии автономным уч-
реждениям

001 11 01 05 0 01 00320 620 1 570 000,00 1 570 000,00 100,00

Совет народных депу-
татов рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

002 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62

Общегосударственные 
вопросы

002 01 00 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62

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

002 01 03 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 2 674 000,00 2 637 072,13 98,62
Содержание органов 
местного самоуправления

002 01 03 77 7 00 10020 1 569 230,00 1 532 311,19 97,65

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

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 430 120,00 1 396 649,34 97,66

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

002 01 03 77 7 00 10020 240 138 450,00 135 037,00 97,53

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 660,00 624,85 94,67

Председатель  представи-
тельного органа муници-
пального образования 

002 01 03 77 7 00 10030 1 104 770,00 1 104 760,94 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 104 770,00 1 104 760,94 100,00

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

003 9 623 800,00 9 596 575,95 99,72

Общегосударственные 
вопросы

003 01 00 3 957 400,00 3 944 033,95 99,66

Другие общегосударст-
венные вопросы

003 01 13 3 957 400,00 3 944 033,95 99,66

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 3 957 400,00 3 944 033,95 99,66
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 3 957 400,00 3 944 033,95 99,66
Содержание органов 
местного самоуправления

003 01 13 77 7 00 10020 3 642 596,00 3 639 206,92 99,91

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

003 01 13 77 7 00 10020 120 3 157 300,00 3 156 012,35 99,96

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

003 01 13 77 7 00 10020 240 482 300,00 481 747,98 99,89

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 00 10020 850 2 996,00 1 446,59 48,28

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

003 01 13 77 7 00 10050 314 804,00 304 827,03 96,83

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

003 01 13 77 7 00 10050 240 250 500,00 240 606,95 96,05

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 77 7 00 10050 850 64 304,00 64 220,08 99,87

Национальная эконо-
мика

003 04 00 192 200,00 190 883,00 99,31

Другие вопросы в области 
национальной экономики

003 04 12 192 200,00 190 883,00 99,31

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 192 200,00 190 883,00 99,31
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 192 200,00 190 883,00 99,31
Проведение работ по 
образованию земельных 
участков, постановке их 
на кадастровый учет и 
регистрация прав собст-
венности 

003 04 12 77 7 00 10090 192 200,00 190 883,00 99,31

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

003 04 12 77 7 00 10090 240 192 200,00 190 883,00 99,31

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

003 05 00 617 000,00 604 459,00 97,97

Коммунальное хозяйство 003 05 02 617 000,00 604 459,00 97,97
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 617 000,00 604 459,00 97,97
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 617 000,00 604 459,00 97,97
Оценка недвижимости, 
признание прав, регулиро-
вание отношений, ремонт 
и содержание государст-
венной и муниципальной 
собственности 

003 05 02 77 7 00 10050 617 000,00 604 459,00 97,97

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

003 05 02 77 7 00 10050 240 617 000,00 604 459,00 97,97

Социальная политика 003 10 00 4 857 200,00 4 857 200,00 100,00
Охрана семьи и детства 003 10 04 4 857 200,00 4 857 200,00 100,00
Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

003 10 04 07 0 00 00000 4 857 200,00 4 857 200,00 100,00

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

003 10 04 07 1 00 00000 4 857 200,00 4 857 200,00 100,00

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

003 10 04 07 1 01 00000 4 857 200,00 4 857 200,00 100,00

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

003 10 04 07 1 01 50820 2 745 400,00 2 745 400,00 100,00

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 50820 410 2 745 400,00 2 745 400,00 100,00
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Предоставление жилых 
помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся 
без попечения родителей, 
лицам из их числа по до-
говорам найма специали-
зированных жилых поме-
щений

003 10 04 07 1 01 
R0820

2 111 800,00 2 111 800,00 100,00

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 
R0820

410 2 111 800,00 2 111 800,00 100,00

Учреждение Финансо-
вый отдел городского 
округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

Общегосударственные 
вопросы

004 01 00 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

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

004 01 06 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

Непрограммные 
расходы

004 01 06 77 0 00 00000 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

Непрограммные 
расходы

004 01 06 77 7 00 00000 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

Обеспечение деятель-
ности центрального ап-
парата 

004 01 06 77 7 00 10020 6 757 542,00 6 757 538,96 100,00

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

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 826 227,00 5 826 225,94 100,00

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

004 01 06 77 7 00 10020 240 884 930,00 884 928,92 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 40 632,00 40 632,00 100,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 06 77 7 00 10020 850 5 753,00 5 752,10 99,98

Другие общегосударст-
венные вопросы 

004 01 13 0,00 0,00 0,00

Непрограммные 
расходы

004 01 13 77 0 00 00000 0,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 00 00000 0,00 0,00 0,00
Исполнение судебных ак-
тов по взысканию денеж-
ных средств за счет казны 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс 

004 01 13 77 7 00 10060 0,00 0,00 0,00

Исполнение судебных ак-
тов

004 01 13 77 7 00 10060 830 0,00 0,00 0,00

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

005 170 214 080,96 168 506 187,47 99,00

Образование 005 07 00 141 938 472,91 140 479 509,25 98,97
Дошкольное образование 005 07 01 43 972 824,40 43 372 423,84 98,63
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 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,00

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

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

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

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

Оснащение системами ви-
деонаблюдения муници-
пальных образовательных 
организаций

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

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 06 3 01 00420 610 200 000,00 200 000,00 100,00

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

005 07 01 07 0 00 00000 43 772 824,40 43 172 423,84 98,63

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

005 07 01 07 1 00 00000 43 772 824,40 43 172 423,84 98,63

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

005 07 01 07 1 01 00000 24 582 711,00 23 982 310,44 97,56

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

005 07 01 07 1 01 00010 24 582 711,00 23 982 310,44 97,56

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 01 00010 610 24 582 711,00 23 982 310,44 97,56

Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го образования в муни-
ципальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 190 113,40 19 190 113,40 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 01 87510 610 19 190 113,40 19 190 113,40 100,00

Общее образование 005 07 02 85 159 687,39 84 305 113,12 99,00
Муниципальная програм-
ма “Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы”

005 07 02 05 0 00 00000 105 000,00 105 000,00 100,00

Основное мероприя-
тие «Создание условий, 
обеспечивающих воз-
можность жителям сис-
тематически заниматься 
физической культурой и 
спортом»

005 07 02 05 0 01 00000 105 000,00 105 000,00 100,00

Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий для насе-
ления

005 07 02 05 0 01 00090 105 000,00 105 000,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 05 0 01 00090 610 105 000,00 105 000,00 100,00

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

005 07 02 06 0 00 00000 200 000,00 200 000,00 100,00

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

005 07 02 06 2 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,00

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

005 07 02 06 2 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,00

Создание и оснащение 
профильного класса

005 07 02 06 2 01 00300 100 000,00 100 000,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 06 2 01 00300 610 100 000,00 100 000,00 100,00

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

005 07 02 06 3 00 00000 100 000,00 100 000,00 100,00

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

005 07 02 06 3 01 00000 100 000,00 100 000,00 100,00

Оснащение системами ви-
деонаблюдения муници-
пальных образовательных 
организаций

005 07 02 06 3 01 00420 100 000,00 100 000,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 06 3 01 00420 610 100 000,00 100 000,00 100,00

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

005 07 02 07 0 00 00000 83 231 157,39 82 376 583,12 98,97

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

005 07 02 07 1 00 00000 83 091 123,39 82 237 826,76 98,97

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

005 07 02 07 1 01 00000 83 091 123,39 82 237 826,76 98,97

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

005 07 02 07 1 01 00010 29 092 271,00 28 238 974,37 97,07

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 01 00010 610 29 092 271,00 28 238 974,37 97,07
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Финансовое обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на полу-
чение общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него общего образования 
в муниципальных  общео-
бразовательных организа-
циях, обеспечение допол-
нительного образования 
детей в муниципальных 
общеобразовательных ор-
ганизациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 998 852,39 53 998 852,39 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 01 87260 610 53 998 852,39 53 998 852,39 100,00

Подпрограмма «Содей-
ствие временному трудо-
устройству и занятости 
учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 02 07 5 00 00000 140 034,00 138 756,36 99,09

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

005 07 02 07 5 01 00000 140 034,00 138 756,36 99,09

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

005 07 02 07 5 01 00070 140 034,00 138 756,36 99,09

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 5 01 00070 610 140 034,00 138 756,36 99,09

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

005 07 02 11 0 00 00000 1 623 530,00 1 623 530,00 100,00

Основное мероприятие 
“Обеспечение доступно-
сти приоритетных объек-
тов и услуг жизнедеятель-
ности инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения”

005 07 02 11 0 01 00000 1 623 530,00 1 623 530,00 100,00

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

005 07 02 11 0 01 00270 244 030,00 244 030,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 11 0 01 00270 610 244 030,00 244 030,00 100,00

Субсидии на мероприятия 
государственной програм-
мы Российской Федера-
ции “Доступная среда” на 
2011-2020 годы

005 07 02 11 0 01 50270 1 299 100,00 1 299 100,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 11 0 01 50270 610 1 299 100,00 1 299 100,00 100,00

Мероприятия государ-
ственной программы 
Российской Федерации 
“Доступная среда” на 
2011-2020 годы

005 07 02 11 0 01 R0270 80 400,00 80 400,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 11 0 01 R0270 610 80 400,00 80 400,00 100,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 1 414 620,00 1 414 620,00 100,00

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

005 07 07 07 0 00 00000 1 414 620,00 1 414 620,00 100,00

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

005 07 07 07 1 00 00000 1 414 620,00 1 414 620,00 100,00

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

005 07 07 07 1 01 00000 1 414 620,00 1 414 620,00 100,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 07 1 01 00120 330 900,00 330 900,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 07 07 1 01 00120 610 330 900,00 330 900,00 100,00

Частичная оплата сто-
имости  путевок для 
детей работающих гра-
ждан в организации  
отдыха и оздоровления  
детей в каникулярное 
время

005 07 07 07 1 01 87500 1 083 720,00 1 083 720,00 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 07 07 07 1 01 87500 320 253 782,00 253 782,00 100,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 07 07 1 01 87500 610 829 938,00 829 938,00 100,00

Другие вопросы в области 
образования

005 07 09 11 391 341,12 11 387 352,29 99,96

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

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

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

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

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

Профилактика правонару-
шений, терроризма и экс-
тремизма

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

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

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

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

005 07 09 07 0 00 00000 11 361 341,12 11 357 352,29 99,96

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

005 07 09 07 1 00 00000 11 361 341,12 11 357 352,29 99,96

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

005 07 09 07 1 01 00000 11 361 341,12 11 357 352,29 99,96

Содержание органов 
местного самоуправления

005 07 09 07 1 01 10020 4 277 307,76 4 273 318,93 99,91

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 294 269,37 3 290 280,54 99,88

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

005 07 09 07 1 01 10020 240 975 049,44 975 049,44 100,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 7 988,95 7 988,95 100,00

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

005 07 09 07 1 01 00160 610 963,74 610 963,74 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

005 07 09 07 1 01 00160 110 588 586,06 588 586,06 100,00

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

005 07 09 07 1 01 00160 240 22 377,68 22 377,68 100,00

Обеспечение деятельнос-
ти централизованной бух-
галтерии

005 07 09 07 1 01 00170 4 482 624,22 4 482 624,22 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

005 07 09 07 1 01 00170 110 3 888 617,13 3 888 617,13 100,00

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

005 07 09 07 1 01 00170 240 594 007,09 594 007,09 100,00

Обеспечение в сфере хо-
зяйственного обслужива-
ния

005 07 09 07 1 01 00250 1 990 445,40 1 990 445,40 100,00

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учрежде-
ний

005 07 09 07 1 01 00250 110 1 990 445,40 1 990 445,40 100,00

Здравоохранение 005 09 00 509 184,36 480 050,49 94,28
Другие вопросы в области 
здравоохранения

005 09 09 509 184,36 480 050,49 94,28

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

005 09 09 07 0 00 00000 509 184,36 480 050,49 94,28

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

005 09 09 07 1 00 00000 509 184,36 480 050,49 94,28
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Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования, общего и 
дополнительного образо-
вания » 

005 09 09 07 1 01 00000 509 184,36 480 050,49 94,28

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

005 09 09 07 1 01 87360 509 184,36 480 050,49 94,28

Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 474 468,36 445 334,49 93,86

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

005 09 09 07 1 01 87360 240 34 716,00 34 716,00 100,00

Социальная политика 005 10 00 27 766 423,69 27 546 627,73 99,21
Охрана семьи и детства 005 10 04 27 766 423,69 27 546 627,73 99,21
Муниципальная програм-
ма “Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы”

005 10 04 07 0 00 00000 27 766 423,69 27 546 627,73 99,21

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

005 10 04 07 1 00 00000 27 766 423,69 27 546 627,73 99,21

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

005 10 04 07 1 01 00000 27 766 423,69 27 546 627,73 99,21

Осуществление государ-
ственного полномочия по 
предоставлению единов-
ременной денежной вы-
платы при передаче ребен-
ка на воспитание в семью

005 10 04 07 1 01 11020 3 113 478,72 3 113 478,72 100,00

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 17 945,42 17 945,42 100,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 3 095 533,30 3 095 533,30 100,00

Дополнительные га-
рантии по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения роди-
телей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей

005 10 04 07 1 01 70000 104 649,71 81 828,00 78,19

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 104 649,71 81 828,00 78,19

Выплата компенсации 
части платы, взимае-
мой с родителей (закон-
ных представителей) 
за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими 
образовательные про-
граммы  дошкольного 
образования

005 10 04 07 1 01 87250 3 972 701,71 3 972 701,71 100,00

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 112 071,63 112 071,63 100,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 3 860 630,08 3 860 630,08 100,00

Финансовое обеспече-
ние государственных 
полномочий по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в отно-
шении несовершенно-
летних 

005 10 04 07 1 01 87300 1 048 368,72 859 059,82 81,94

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

005 10 04 07 1 01 87300 120 979 391,72 790 082,82 80,67

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

005 10 04 07 1 01 87300 240 68 977,00 68 977,00 100,00

Выплата денежных 
средств на содержание де-
тей, находящихся в семье 
опекунов (попечителей) 
и в приемных семьях, а 
также вознаграждения 
приемным родителям (ро-
дителю)

005 10 04 07 1 01 87700 19 527 224,83 19 519 559,48 99,96

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

005 10 04 07 1 01 87700 240 109 867,98 109 867,98 100,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 12 379 025,93 12 379 025,93 100,00

Социальные выплаты гра-
жданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 7 038 330,92 7 030 665,57 99,89

ВСЕГО: 665 675 304,76 312 717 767,53 46,98

                                                                                Приложение № 7
                                                                                 к Решению Совета народных депутатов

                                                                                 рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                 от 20.06.2017 № 98

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

(тыс. руб.)

Наименование 2016 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабочего поселка 
(пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валю-
те Российской Федерации

0,0

                                                                               Приложение №8 к Решению
                                                                                  Совета народных депутатов                                                     

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                           от 20.06.2017 года № 98 

Сведения
о численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс

с указанием затрат на их содержание за  2016 года

 тыс.рублей.

Код рас-
хода по 

ФКР

Наименование показателя Факт. 
заме-
щено 
шт.ед.

Утверждено на 
2016г.

Исполнено   на 
01.10.2016

%

испол-
нения

0102 Высшее должностное лицо органа 
местного самоуправления

1 1230,00 1228 99,8

0103 Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления.

4 2674,0 2633 98,5

0104 Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
местных администраций.

31 18073,0 17738 98,1

0105 Судебная система 0 11,0 5,0 0,4
0106 Обеспечение деятельности финан-

совых органов
11 6758 6755 99,9

0113 Другие общегосударственные во-
просы

7 4163 4135 99,3

0709 Другие вопросы в области образо-
вания

10 4786 4744,0 99,1

0203 Осуществление первичного воин-
ского учета

3 982,00 891,0 90,77

0909 Другие вопросы в области здраво-
охранения

1 509,00 480,0 94,3

1006 Опека 2 1048,0 859,0 81,9
Итого 70 40234,0 39468,0 98,0

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора аренды муници-

пального помещения
 
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года № 135-ФЗ, При-

казом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав вла-
дения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне 
видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем 
проведения торгов в форме конкурса» муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» со-
общает о проведении открытого конкурса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального помещения, расположен-
ного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Лениградская, 40, общей пло-
щадью 44,0 кв.м.

2.Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», почтовый адрес: 
676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 40,  телефон (416-47) 44862, факс (41647)44862; 
адрес сайта www.progress.amur.ru; адрес электронной почты: apolprog@yandex.ru. 

3.Заказчик конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон» (МАУК «Апол-
лон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц (без учета НДС) 
-  7134,60 (семь тысяч сто тридцать четыре) рубля 60 копеек.

4.Срок действия договора аренды:  11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое юридическое лицо, 

независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места про-
исхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. 
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Помещение не сдаётся в аренду лицам, желающим осуществлять реализацию продуктов питания в 
арендуемом помещении. 

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной документации. 
6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования к изме-
нению начального 
значения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия 
конкурса

1. Размер величины арендной платы в 
месяц

7134,60 увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс. руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонтных работ 3 месяца уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документации: Конкурсная до-
кументация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.progress.amur.ru, www.
amurobl.ru  и доступна для ознакомления без взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 тел.44862 в рабочие дни 
с 8-00 ч. до 17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 30.06.2017г. по 31.07.2017 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления любого заинтересован-

ного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, в течение двух 
дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на себя ответствен-
ность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ле-

нинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время местное).
Дата начала подачи заявок: 30 06.2017. Дата окончания подачи заявок: 31.07.2017 года 14 час.  00 

мин. по местному времени.
Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: Амурская об-

ласть, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, 31 июля 2017 г. в 14 час. 00 мин. 
(время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40,  31 июля  2017 года в 14 час. 00 мин. (время 
местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, 
ул. Ленинградская, 40, 31 июля 2017 г  в 14 час. 00 мин. (время местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения конкурса:
 31 июля 2017г.

УТВЕРЖДАЮ:
                       Директор МАУК «Аполлон»

                       _____________ К.П.Шидлова

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на заключение договора аренды 

муниципального помещения

Содержание конкурсной документации

№№ Наименование
I Общие сведения о конкурсе
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I. Общие сведения о конкурсе
Муниципальное автономное учреждение «Аполлон» приглашает принять участие в открытом конкур-

се на заключение договора аренды муниципального помещения.
Извещение о проведении конкурса на заключение договора безвозмездного пользования муниципаль-

ного помещения опубликовано в средствах массовой информации – газета «Наш Прогресс» №11, от 
06.07. 2017 г. и на  сайте - www.progress.amur.ru , www.amurobl.ru.  

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусма-
тривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципаль-
ного имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» настоящая конкурсная документа-
ция содержит всю необходимую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а 
также описание порядка проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить заявку на участие в конкурсе (пакет документов) в 
соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной документации, и представить ее 
организатору конкурса в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, информационной карте 
конкурса.  

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтересованными лицами 
по письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты получения заявления по адресу:676790, 
Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
Ответственное лицо: Шидлова К.П.., тел.8(41647)4-48-62.

II. КОНКУРСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Законодательное регулирование
1.1. Организация конкурсов на  заключение договора аренды, договора аренды недвижимого имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности рабочего поселка (пгт) Прогресс регулируется  Гра-
жданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите 
конкуренции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может 
осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»

Предмет конкурса, его вид, организатор конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора аренды муниципального имущества 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
2.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, вправе ознакомиться с объектом недвижимого иму-

щества, предлагаемого для сдачи в аренду на основании письменного запроса. 
2.3. Форма конкурса – открытый конкурс.
2.4. Заказчик конкурса: МАУК «Аполлон»
2.5. Организатором конкурса является МАУК «Аполлон»
3. Участники конкурса и требования к участникам конкурса

3.1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 
имеющие право на поддержку органов государственной власти и органов местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претендентам (участникам):
3.2.1.отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о прекращении физиче-

ским лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя; 
3.2.2.отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурсного производства 

в отношении него;
3.2.3. не приостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие 
в конкурсе;

3.2.4. отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за про-
шедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 
активов участника конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжа-
лует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
решение по такой жалобе на день рассмотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

Проверка соответствия претендентов вышеуказанным требованиям осуществляется конкурсной ко-
миссией. 

3.3. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
Непредставление определенных в разделе 10.3. настоящей конкурсной документации документов 

либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
Несоответствие претендента требованиям, установленным п.3 настоящей  конкурсной документации;
Несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям, установленным в    разде-

ле 10 настоящей конкурсной документации; в том числе наличия в  заявке предложения о цене договора 
ниже начальной (минимальной) цены договора ;

Поступление заявки с документами после истечения срока приема документов, указанного в Инфор-
мационной карте конкурса;

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие решения арбитражного 
суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на учас-
тие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

4. Единая конкурсная комиссия
4.1. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе  

(далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), определение участников конкурса, рас-
смотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, 
ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола об 
отказе от заключения договора.

4.2. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присутствуют не менее чем   
50 процентов общего числа ее членов.

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании, при этом каждый член комиссии имеет один голос.

5. Расходы на участие в конкурсе
5.1.Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, 

участием в конкурсе и заключением договора безвозмездного пользования. Организатор конкурса не 
отвечает и не несет обязательств по этим расходам, независимо от характера проведения и результатов 
конкурса.

6. Предоставление конкурсной документации участникам конкурса
6.1. Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения предоставляет заинтере-

сованному лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса 
на право заключения договора безвозмездного пользования, на основании заявления, поданного в пись-
менной форме. 

6.2. В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий порядок предостав-
ления конкурсной документации:

- по мере обращения с 30 июня 2017 года по 31 июля 2017 года (за исключением выходных и празд-
ничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. – время местное, по 
адресу: 676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40 

6.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
6.4. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание конкурсной документации, полу-

ченной участником конкурса неофициально.

7. Разъяснение положений конкурсной документации
Внесение изменений в конкурсную документацию

Отказ от проведения конкурса
7.1. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурсной документации, 

вправе направить организатору конкурса запрос в письменной форме о разъяснении положений кон-
курсной документации не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной 
форме, организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявле-
ния предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

7.2. В течение одного дня, с даты направления разъяснения положений конкурсной документации по 
запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на 
официальном сайте торгов с указанием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от 
которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее 
суть.

7.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом заинтересован-
ного лица вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее чем 
за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкур-
са не допускается. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или специализированной органи-
зацией в порядке, установленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течение двух 
рабочих дней направляются заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена кон-
курсная документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, 
чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную документа-
цию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

7.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее чем за тридцать дней 
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения кон-
курса размещается на официальном сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отка-
зе от проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) 
или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие в 
конкурсе и направляет соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено тре-
бование о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесен-
ные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения 
конкурса.
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8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены конкурсной доку-

ментацией.  (Приложение №1)
8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном конверте или в форме 

электронного документа. При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на участие 
в котором подается данная заявка. Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса 
(для юридического лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического 
лица) не является обязательным.

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
9.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском языке. 
9.2. Подача документов, входящих в состав заявки, на  иностранном    языке    должна сопровождаться 

предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский 
язык. 

10. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в конкурсе

10.1. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускается применение 
факсимильных подписей.

10.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недо-
стоверных сведений об участнике конкурса, изменение формы документов для заполнения претенден-
тами является риском участника конкурса, подавшего такую заявку, и может являться основанием для 
отказа в допуске участника к участию в конкурсе. 

10.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса 
выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально за-
веренную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-
веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства 
(для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 
от имени заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя дейст-
вует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя 
(для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную 
копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтвержда-
ющий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, 

если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено 
законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если 
для заявителя заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются 
крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии 
решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предприни-
мателя банкротом и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении 
деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями оценки заявок на учас-

тие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, под-
тверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования 
установлены законодательством Российской Федерации;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в конкурсной 
документации содержится указание на требование о внесении задатка (платежное поручение, подтвер-
ждающее перечисление задатка);

10.4. Заявитель  вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .

11. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе
11.1. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны допускать двусмы-

сленных толкований.
11.2. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны руководителями 

(уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. В случае подписания документов 
уполномоченным лицом, должна предоставляться копия приказа о возложении обязанностей.

11.3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты, 
скреплены печатью и заверены подписью руководителя (уполномоченного лица) участника конкурса. 

11.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть подтверждена печа-
тью и подписью руководителя (уполномоченного лица), если иная форма заверения не была установлена 
нормативными правовыми актами РФ. 

11.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
11.6. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных 

печатью и заверенных подписью руководителя (уполномоченного лица) (для юридических лиц). 
11.7.Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику конкурса

12. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 час. 00 мин. 31 июля 2017 года (за исключением 

выходных и праздничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(время местное).

12.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным к таким заявкам 
конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, предусмотренные конкурсной до-
кументацией и подтверждающие соответствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам 
конкурса. 

12.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и пред-
ставляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном 
запечатанном конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, 
копия - у заявителя.

12.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации в 
журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представления (часы и 
минуты) во избежание совпадения этого времени с временем представления других заявок на участие в 
конкурсе. На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате 
и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой заявки.

12.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении 
срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представившему ее 
заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой делается отметка 
об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

12.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс по 
решению конкурсной комиссии,  объявляется несостоявшимся.

12.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе в любое время до 
истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на участие в конкурсе. Изменение заявки 
на участие в конкурсе или уведомление о ее отзыве считается действительным, если такое изменение 
или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на 
участие в конкурсе.

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
13.1. Конкурсной комиссией публично в 14 час. 00 мин. 31 июля 2017г., по адресу: рабочий посе-

лок (пгт)  Прогресс, ул. Ленинградская, 40, вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе и 
осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше 
времени, указанного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, 
присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать за-
явки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. В 
случае установления факта подачи одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отно-
шении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются 
и возвращаются такому заявителю.

13.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе.

13.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в 
конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке на учас-
тие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной 
документацией, условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оцен-
ки заявок на участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся.

13.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация о заявителях, о на-
личии документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией, может сразу размещаться 
на официальном сайте торгов.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и под-
писывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. 
Указанный протокол размещается организатором конкурса или специализированной организацией на 
официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

13.8. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие 
в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

13.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется откры-
тие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день 
такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В случае если было установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти 
рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в  конкурсе
14.1. Конкурсная комиссия  31 июля 2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, 40, рассматривает заявки на участие в конкурсе на предмет соответствия 
требованиям, установленным настоящей конкурсной документацией, и соответствия заявителей требо-
ваниям, установленным пунктом 11 настоящей конкурсной документации.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией прини-
мается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или 
об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 
3.3 настоящей конкурсной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 
членами конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.  Заявителям направляются уведомле-
ния о принятых  решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о внесении задатка, ор-
ганизатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допущенному к участию в конкурсе, в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

14.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех заявителей или 
о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного заявителя конкурс 
признается несостоявшимся. 

15. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия 31 июля 2017 года  в 14  час. 00 мин., по адресу: рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, 40, осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, 
поданных заявителями, признанными участниками конкурса.

15.2. Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение о победителе откры-
того конкурса, и их параметры

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования 
к изменению 

начального зна-
чения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость кри-
терия конкурса

1. Размер величины арендной платы 
в месяц

7134,60 увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонтных ра-

бот
3 месяца уменьшение 0,1

15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены кон-
курсной документацией.
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15.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в 
конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по цене договора и иным критериям, 
указанным в конкурсной документации. 

15.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального значения, величина, 

рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, опреде-
ляется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности значения содержаще-
гося в заявке на участие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на 
участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального значения, величина, 
рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе условию и такому критерию, опреде-
ляется путем умножения коэффициента такого критерия на отношение разности наибольшего из значе-
ний содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке 
на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках на 
участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса, 
суммируются и определяется итоговая величина.

15.6. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурсной комиссией 
путем сравнения результатов суммирования итоговой величины

15.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной 
комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается порядковый номер по мере уменьшения 
степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в 
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в 
нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником конкурса, надлежащим образом 
исполнявшим свои обязанности по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на ко-
торое передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить 
договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

15.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Про-
токол подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следую-
щего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Организатор кон-
курса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса один 
экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения 
договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, при-
лагаемый к конкурсной документации.

15.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на  сайтах www.
progress.amur.ru  и www.amurobl.ru  организатором конкурса  в течение дня, следующего после дня под-
писания указанного протокола.

15.10. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан 
возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления 
заявок на участие в конкурсе, участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исклю-
чением участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

15.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в письменной форме, в том числе в форме элек-
тронного документа, запрос о разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух 
рабочих дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной 
форме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

15.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурс-
ная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной до-
кументации, а также аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся 
организатором конкурса не менее трех лет.

16. Заключение договора аренды
по результатам проведения открытого конкурса

16.1. Протокол подписывается в течение 10 рабочих дней со дня подписания протокола об итогах 
конкурса.

16.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от 
заключения договора с победителем конкурса либо с участником конкурса, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании такого участника конкурса - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах
16.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при уклонении победи-

теля конкурса от заключения договора с участником конкурса, с которым заключается такой договор, 
конкурсной комиссией в срок не позднее дня, следующего после дня установления фактов, являющихся 
основанием для отказа от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения догово-
ра, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым 
организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол  об отказе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в день 
его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у организатора 
конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайтах www.progress.amur.ru  и www.
amurobl.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор кон-
курса в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.

16.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права действие соответствую-
щего договора не прекращается и проведение конкурса не требуется.

16.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которо-
го присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил органи-
затору конкурса подписанный договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

16.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организатор 
конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а так-
же о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор 
с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор кон-
курса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки 
и сопоставления заявок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения ус-
ловий исполнения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной 
документации. Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и представляется организатору кон-
курса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого при-
своен второй номер, является обязательным. В случае уклонения победителя конкурса или участника 

конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток 
внесенный ими не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе обратиться в суд 
с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причинен-
ных уклонением от заключения договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса 
или с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс при-
знается несостоявшимся.

16.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заклю-
чается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении договора 
цена такого договора не может быть ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указан-
ной в извещении о проведении конкурса.

Приложение №1
« ____  »  ___________________ 2017 г.
 Исх. № _____________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального помещения

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключение дого-
вора аренды муниципального помещения, а также применимые к данному конкурсу законодательство и 
нормативно-правовые акты 

_____________________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице_____________________________, действующего на основании  ______________,
             (должность, ФИО)
 сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше докумен-

тах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии с требованиями кон-

курсной документации и на условиях, которые мы представили в конкурсном предложении.
3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, банкрот-

ства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 
фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника 
конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации 
и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников конкурса условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых 
в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в 
ней сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подпи-
сать договор аренды муниципального помещения, в соответствии с требованиями конкурсной докумен-
тации и условиями конкурсного предложения в сроки, указанные в конкурсной документации.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и вза-
имодействия нами уполномочен ______________________________.

(ФИО уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса ________________________________, телефон ____________, 

факс ___________, банковские реквизиты _____________________.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр.
Руководитель организации 
                                                                                                                                                           (ФИО, подпись)
МП

Приложение №2

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование организации (ФИО для физического 
лица)
ИНН
ОКВЭД
ОКПО
КПП
2. Фамилия, имя, отчество, должность руководителя
3. Адрес фактический
 Адрес электронной почты
4. Телефон/факс
5. Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника (кон-
тактное лицо)
6. Место регистрации организации 
7. Год регистрации организации 
8. Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/с в банке
К/с
БИК
9. Почтовый адрес, телефон и факс налоговой инспекции, 
по месту налогового учета участника размещения заказа 
10. Являетесь ли субъектом малого и среднего предприни-
мательства (да/нет)

Подпись руководителя                                                                                                 
 М.П.

Приложение № 3

ПРОЕКТ   ДОГОВОРА
аренды нежилого муниципального помещения

рабочий посёлок (пгт) Прогресс                                                                      _____________2017 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», в лице директора Шидловой Каринэ 
Погосовны, действующей на основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем  АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ, с одной стороны и __________________________________________________________________
__________, именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, на основании Протокола о результатах открытого 
конкурса № ___ от _________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Предмет договора - аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40.   
1.2.АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в арендное пользование помещение по адресу: 

Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, нежилое помещение,  элек-
троснабжение,  центральное отопление.
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Общей площадью: 44,0 кв.м. (сорок четыре) квадратных метров, (по внутреннему обмеру) для его 
использования: под ___________.   

1.3. Передача помещения оформляется актом приема-передачи, который составляется и подписывает-
ся в двух экземплярах.  При отсутствии акта-приема передачи договор считается незаключенным. 

1.4. Срок действия договора аренды устанавливается  на период  ______________________
1.5. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.

2. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан по акту приема-передачи  предоставить в арендное пользование поме-

щение  в течение трех дней  после подписания договора аренды. 
2.2. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему Договору.
2.3. Направлять своих представителей для участия в  работе комиссий по приему-передаче арендуе-

мых помещений.
2.4. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении арендной платы, путем направления  в 

его адрес данного уведомления. При этом Арендатор считается уведомленным с момента направления 
Арендодателем письменного уведомления заказным письмом.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Использовать (эксплуатировать) помещение исключительно по прямому назначению  в соответст-

вии с п.1.2. настоящего договора.
3.2. Содержать арендуемое помещение в полной  исправности и соответствующем санитарном состо-

янии до сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.3. Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт арендуемого помещения или возместить 

стоимость указанного ремонта  по истечению срока настоящего  договора или досрочного его растор-
жения.

3.4. Производить с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ за счет собственных средств  улучшения, неотделимые 
без вреда для арендованного имущества. АРЕНДАТОР имеет право на возмещение стоимости этих улуч-
шений в счет арендной платы. Стоимость неотделимых улучшений, произведенных АРЕНДАТОРОМ  
без согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ, возмещению  не подлежит.

3.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого помещения, вызывае-
мых потребностями АРЕНДАТОРА, без письменного согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.6. Обеспечить текущее содержание прилегающей к помещению территории в соответствии с сани-
тарно-гигиеническими нормами.

3.6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в арендуемом помещении в соот-
ветствии с «Правилами пожарной безопасности в  Российской Федерации (ПГТ 5-01-03), утвержденный 
Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313.

3.6.2. Обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в 
соответствии с требованиями настоящих правил, правил безопасности и других нормативно-техниче-
ских документов (далее – НТД) в соответствии с правилами технической эксплуатации электроустано-
вок потребителей утвержденного Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.

3.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является или может яв-
ляться   какое - либо обременение предоставленных  Арендатору по Договору имущественных прав, 
в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, субаренды, внесение права на аренду объ-
екта или его части  в уставный  (складочный)  капитал юридических лиц и др.) без письменного 
согласия Арендодателя.

3.8. Обеспечить представителям  Арендодателей возможность беспрепятственного доступа в аренду-
емые помещения в случаях проведения проверок  использования их в соответствии с условиями насто-
ящего Договора, а также всю документацию, запрашиваемую представителями Арендодателей в ходе 
проверки.

3.9. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за два месяца о предстоящем освобо-
ждении арендуемого помещения как в связи с окончанием срока действия настоящего договора, так и 
при досрочном освобождении и сдать  помещение  АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии 
с  учетом нормального износа. Сдача помещения производится при участии АРЕНДОДАТЕЛЯ по акту 
приема-передачи.

3.10. По окончании срока действия Договора или его расторжение освободить занимаемые помещения 
не позднее пяти дней после окончания действия настоящего Договора.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За указанное в п.1.1. договора помещение (здание) АРЕНДАТОР оплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 

арендную плату в размере:                                      рублей   
Расчет арендной платы  является неотъемлемой частью настоящего договора. 
НДС - налог на добавленную стоимость арендатор самостоятельно перечисляет в доход федерального 

бюджета, в установленном порядке, отдельным платежным поручением в отделение Федерального каз-
начейства.                                             

4.2. Расчеты по оплате арендной платы за помещение производятся АРЕНДАТОРОМ еже-
месячно путем перечисления платежным поручением  в срок не позднее пятого числа каждого 
месяца следующего за отчетным. Арендная  плата  за  декабрь вносится  до пятого  декабря  
текущего  года.

4.3. Арендная плата без НДС перечисляется по следующим банковским реквизитам: Финансовый от-
дел пгт Прогресс (МАУК «Аполлон», л/с 30004001043) ИНН 2806005600, КПП 280601001, отделение 
Благовещенска г. Благовещенск, р/с 40701810510123000026

4.4. Оплата производится согласно расчетам АРЕНДОДАТЕЛЯ   без предварительного выставления 
счета АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

4.5. АРЕНДАТОР обязан для контроля предъявлять АРЕНДОДАТЕЛЮ копии платежных поручений в 
течение пяти дней после произведенного расчета.

4.6. Арендная плата корректируется с учетом с учетом уровня инфляции, который ежегодно определя-
ется на основании данных органа государственной статистики.

4.7. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-хозяйственные 
услуги, в том числе за техническое обслуживание пожарной сигнализации, не  включается в установлен-
ный пунктом  4.1. настоящего Договора размер арендной  платы, и производится по отдельному договору 
с АРЕНДОДАТЕЛЕМ в сроки, определенные упомянутым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За каждые сутки просрочки платежа АРЕНДАТОР оплачивает пеню в размере 0,15 % от неупла-

ченной суммы.
5.2. Уплата санкций  установленных настоящим  договором не освобождает АРЕНДАТОРА от выпол-

нения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений, а также возмещения  причиненных ими 
убытков.

5.3. АРЕНДАТОР несет материальную ответственность перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ согласно дейст-
вующего законодательством  за нанесенный ущерб арендуемому помещению по вине АРЕНДАТОРА.

5.4. Если помещения, сданные в аренду, по вине АРЕНДАТОРА выбывают из строя ранее полного 
амортизационного срока службы, в том числе в случае полного уничтожения арендуемых помещений, 
АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ  на его счет,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора,  
недовнесенную  им  арендную  плату,  а  также  иные  убытки  в  соответствии  с  действующим  законода-
тельством  Российской  Федерации  за  период  с  момента  обнаружения  факта  непригодности  объекта  
и  до  истечения  установленного  срока  действия  Договора.

Если  состояние  возвращаемых  помещений  по  окончании  срока  действия  Договора  хуже  
состояния  с  учетом  нормального  износа,  АРЕНДАТОР  возмещает  АРЕНДОДАТЕЛЮ  на  счет,  
указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора, причиненный  ущерб  в  соответствии  с  действующим  
законодательством.

5.5. В случае если АРЕНДАТОР не принял в установленный настоящим Договором срок или не воз-
вратил арендуемые помещения, или возвратил их несвоевременно, он обязан внести арендную плату за 
все время просрочки на счет и в порядке, установленные в п. 4.3., настоящего Договора. АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ также вправе  требовать от АРЕНДАТОРА возмещение  иных убытков, причиненных указанными 
в настоящем пункте   действиями АРЕНДАТОРА (плата за фактическое использование).

В указанных в настоящем пункте случаях АРЕНДАТОР также обязан оплатить  за каждый день прос-
рочки возврата арендованного имущества  неустойку в размере 0,5 % от суммы, причитающейся к оплате 
аренды в месяц.

При этом настоящий договор  не считается продленным.
5.6. В  случае  не целевого  использования  арендуемых  помещений  или  передачи  их  АРЕНДАТО-

РОМ  в  субаренду  без  письменного  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ  АРЕНДАТОР  обязан  перечислить  
на  счет  АРЕНДОДАТЕЛЯ,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора,  штраф  в  размере  1/3  суммы  
годовой  арендной  платы. Исполнение  АРЕНДАТОРОМ  обязательств  по  данному  пункту  Договора  
не  лишает  АРЕНДОДАТЕЛЯ  права  предпринимать  меры  для  расторжения  Договора  в  установлен-
ном  законом  порядке.  

5.7. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в арендуемом 
помещении в соответствии со ст. 38, 39 Федерального Закона «О пожарной безопасности от 21.12.1994 
года № 69 Федерального Закона.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор аренды  может быть досрочно расторгнут, в следую-

щих случаях:
6.1.1. АРЕНДАТОРОМ нарушаются обязанности,  предусмотренные п.п. 3.1,  3.2, 3.6.1, 3.7, 3.8, 4.7. 

настоящего договора.
6.1.2. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа АРЕНДАТОРОМ 

не вносится арендная плата.
6.1.3. По вине АРЕНДАТОРА существенно ухудшается арендованное помещение.
6.1.4. АРЕНДАТОР не производит текущего  ремонта арендуемого помещения  в установленные до-

говором аренды сроки.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно также в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе АРЕНДАТОРА.
6.2.2. По  соглашению сторон.
6.2.3. По решению суда. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1.  Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или изменений в усло-

вия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматриваются Сторонами  в месячный срок 
и оформляются  дополнительными соглашениями.

7.2.   В случае нанесения ущерба, за который ни  АРЕНДОДАТЕЛЬ, ни АРЕНДАТОР не несут ответ-
ственности, АРЕНДАТОР не обязан восстанавливать арендуемое помещение до его прежнего состояния.

7.3.    Споры, возникшие в период действия настоящего договора, подлежат рассмотрению в суде, 
третейском и арбитражном судах  в соответствии с действующим законодательством 

7.4.    Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания.
7.5.    Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН
8.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации од-

ной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сообщить другой Стороне о произошедших 
изменениях.

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное  учреждение культуры «Аполлон»
Юридический адрес: 676790, Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 

40,  ИНН 2806002173, КПП 280601001, ОКПО 35047216, ОКАТО 10465000000, отделение Благовещенс-
ка г. Благовещенск, р/с 40701810510123000026.

АРЕНДАТОР: 
 

10. К ДОГОВОРУ   ПРИЛАГАЮТСЯ
1. Расчет  арендной платы
2. Акт приема-передачи помещения
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
Директор МАУК «Аполлон»                                                                                              

__________________К.П. Шидлова                                 _____________________________
«___» _______________ 2016 г.                                        «___» ___________________ 2016 г.

А  К  Т
приема-передачи помещения 

рабочий посёлок (пгт) Прогресс ___________ 2017 г.                 

1.На основании договора  аренды нежилого муниципального помещения №              ______________АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ – Муниципальное автономное учреждение «Аполлон», а АРЕНДАТОР –________________
___________________________, принял нежилое муниципальное помещение, характеризующееся сле-
дующими данными:

а) местонахождение  помещения:  рабочий поселок (пгт) Прогресс Амурской обл., Ленинградская, 40, 
нежилое помещение, имеется  электроснабжение,     центральное отопление.

б) общая площадь принятого помещения – 44,0 кв.м. (по внутреннему обмеру)
в) цель использования:  под _______.
2. На момент подписания  акта помещение  и инженерные коммуникации в нем находятся в удовлет-

ворительном состоянии и исправном состоянии. 
Помещение благоустроенное, имеется  электроснабжение,   центральное отопление.
При осмотре были обнаружены следующие недостатки: нет.
3. Настоящий  акт составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у АРЕНДОДАТЕЛЯ – МАУК «Апол-

лон» и у АРЕНДАТОРА –__________________________________________________.
4.   Настоящий акт является неотъемлемой  частью договора аренды № __ от _______2017 года.

От передающей стороны                                                  От Принимающей стороны
(АРЕНДОДАТЕЛЬ)                                                                          (АРЕНДАТОР)
Директор МАУК «Аполлон»
__________________ К.П. Шидлова                                _______________________________
«___» _______________ 2017 г.                                         «___» ___________________ 2017 г.

Приложение № 1
к протоколу № 1 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального пмещения

№
п/п

№
лота

Дата  
поступления

Время  
поступления

Наименование (для юридического 
лица), ФИО (для физического лица)

Регистраци-
онный номер

Председатель конкурсной комиссии                                    К.П.Шидлова



216 июля 2017 г.

Продолжение на след. стр.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» июня 2017 год № 460

«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат, связанных с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг муни-
ципальными предприятиями»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат, связанных с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг муни-
ципальными предприятиями.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в газете «Наш Прогресс» и подле-
жит размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

Утвержден
постановлением

главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «28» июня  2017 г. N 460

Порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных 
с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальными  

предприятиями
1. Настоящий Порядок определяет условия, цели и порядок предоставления субсидии из бюд-

жета рабочего поселка (пгт) Прогресс на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связан-
ных с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальными 
предприятиями (далее - субсидия), категорию лиц, имеющих право на получение субсидии, по-
рядок возврата субсидии в случае нарушений условий, установленных при ее предоставлении, 
порядок возврата в текущем финансовом году получателями субсидии остатков субсидии, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашением о пре-
доставлении субсидии.

2. Главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, осуществляю-
щим предоставление субсидии, является Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс (да-
лее - Главный распорядитель).

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных реше-
нием Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс о бюджете на соответствую-
щий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Главному распорядителю на предоставление субсидий в соответствующем финансовом году.

4. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, относятся муниципальные пред-
приятия, созданные в соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ «О 
государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (далее - муниципальные пред-
приятия).

5. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для создания благо-
приятных условий развития начинающих свою деятельность муниципальных предприятий в 
целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с организацией производства 
товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Затраты, на финансовое обеспечение (возмещение) которых предоставляется субсидия, вклю-
чают в себя планируемые и (или) произведенные затраты муниципального предприятия, свя-
занные с организацией производства товаров, выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
затраты на приобретение основных средств и материальных запасов, приобретение и установку 
программных продуктов и кассовой техники, сертификацию производства и аттестацию рабочих 
мест (далее - затраты).

6. Размер предоставляемой субсидии рассчитывается по следующей формуле:
С = РД – Д, где:
С – размер субсидии предоставляемой из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, руб.
РД – расчетный период муниципального предприятия, руб., который определяется по форму-

ле:
РД = Пфакт*Тд/10*К, где:
Пфакт – фактическое количество произведенного товара, выполненных работ, оказанных 

услуг за отчетный период, кол.,
Тд – экономически обоснованная стоимость произведенного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, руб.,
К – поправочный коэффициент, который определяется по формуле:
К = Нплан/Нфакт, где:
Нплан – средний доход, учтенный при установлении экономически обоснованной стоимости 

произведенного товара, выполненной работы, оказанной услуги, руб.,
Нфакт – фактический доход за учтенный период, руб.
Д – доход предприятия от произведенных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, руб.
7. Условиями предоставления субсидии являются:
1) государственная регистрация муниципального предприятия в качестве юридического лица 

на территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс и осуществление 
деятельности не более 1 года до даты обращения с заявлением на получение субсидии;

2) соответствие цели получения и использования субсидии целям, указанным в пункте 5 на-
стоящего Порядка;

3) отсутствие просроченной задолженности по налогам и иным обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

8. Для получения субсидии муниципальные предприятия не позднее 15 мая текущего года 
представляют Главному распорядителю заявление на получение субсидии по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку и следующие документы:

1) копию устава муниципального предприятия;
2) справку-расчет субсидии по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
3) документально подтвержденный расчет затрат, связанных с производством товаров, выпол-

нением работ, оказанием услуг согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
4) документально подтвержденный расчет недополученных доходов, связанных с производ-

ством товаров, выполнением работ, оказанием услуг согласно приложению № 4 к настоящему 
Порядку.

9. Одновременно с заявлением на получение субсидии получатели вправе по собственной 
инициативе представить:

1) копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
2) справку налогового органа со сведениями, предусмотренными подпунктом 3 пункта 7 на-

стоящего Порядка;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о муници-

пальном предприятии, выданную налоговым органом не ранее 10 дней до дня подачи заявления 
на получение субсидии.

В случае если муниципальным предприятием по собственной инициативе не представлены 
документы, предусмотренные настоящим пунктом, Главный распорядитель в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия в течение 4 рабочих дней со дня регистрации заяв-
ления на получение субсидии направляет в органы, в распоряжении которых находятся соответ-
ствующие документы, межведомственный запрос о представлении данных документов.

10. Главный распорядитель регистрирует заявления на получение субсидии в порядке очеред-
ности в день их поступления.

11. Главный распорядитель осуществляет проверку представленных документов и сведений, 
содержащихся в заявлении на получение субсидии, и принимает решение о предоставлении суб-
сидии или об отказе в предоставлении субсидии.

В случае если одновременно с заявлением на получение субсидии представлены все доку-
менты, предусмотренные пунктом 9 настоящего Порядка, Главный распорядитель осуществляет 
проверку принятых документов и принимает решение в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции заявления на получение субсидии.

Если одновременно с заявлением на получение субсидии не представлены все документы, предус-
мотренные пунктом 9 настоящего Порядка, Главный распорядитель принимает решение в течение 10 
рабочих дней со дня поступления Главному распорядителю документов, запрошенных в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

12. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, имеющих 

право на получение субсидии, установленной пунктом 4 настоящего Порядка;
2) несоблюдение условий предоставления субсидии, установленных пунктом 7 настоящего 

Порядка;
3) представление не всех документов, которые должны быть представлены в соответствии с 

пунктом 8 настоящего Порядка;
4) нарушение срока представления документов, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
5) недостаточность бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмо-

тренных Главному распорядителю на предоставление субсидий на текущий финансовый год.
6) недостоверность представленной получателем субсидии информации.
13. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выделения дополнительных 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий принимает с учетом выделяемых средств 
решение о предоставлении субсидии в отношении муниципальных предприятий, которым ранее 
было отказано в предоставлении субсидии по основанию, указанному в подпункте 5 пункта 12 
настоящего Порядка, при отсутствии иных оснований для отказа в предоставлении субсидии.

14. Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в 
пунктах 11, 13 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление о принятом 
решении.

В случае принятия Главным распорядителем решения об отказе в предоставлении субсидии в 
уведомлении указываются основания соответствующего отказа.

15. В случае принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидии Глав-
ный распорядитель и муниципальное предприятие в течение 10 рабочих дней со дня принятия 
указанного решения заключают соглашение о предоставлении субсидии.

16. Предоставление субсидии осуществляется Главным распорядителем в течение 10 рабочих 
дней со дня заключения соглашения о предоставлении субсидии путем перечисления субсидии 
на расчетный счет, открытый муниципальным предприятием в кредитной организации.

17. Главный распорядитель и органы муниципального финансового контроля рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в порядке, установленном для осуществления фи-
нансового контроля.

18. Муниципальные предприятия - получатели субсидии представляют в установленном по-
рядке Главному распорядителю отчет об использовании субсидии до 31 декабря текущего фи-
нансового года по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

19. В случае нарушения условий предоставления субсидии, установленных пунктом 7 настоя-
щего Порядка, Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня выявления нарушения 
направляет муниципальному предприятию - получателю субсидии требование о возврате субси-
дии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс.

20. В случаях, предусмотренных в соглашении о предоставлении субсидии, не использован-
ные в отчетном финансовом году остатки субсидии подлежат возврату в бюджет рабочего по-
селка (пгт) Прогресс.

Требование о возврате неиспользованных остатков субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) 
Прогресс направляется муниципальному предприятию - получателю субсидии Главным распо-
рядителем в течение первых 30 рабочих дней финансового года, следующего за годом, в котором 
была предоставлена субсидия.

21. Возврат субсидии производится муниципальным предприятием - получателем субсидии 
в течение 30 календарных дней со дня получения требования от Главного распорядителя по 
реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным в тре-
бовании.

22. В случае невозврата субсидии добровольно ее взыскание осуществляется Главным распо-
рядителем в судебном порядке.

Приложение N 1
к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ
на получение субсидии, предоставляемой из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на фи-

нансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных
с организацией производства товаров, выполнения работ,

оказания услуг муниципальными предприятиями
__________________________________________________
(полное наименование юридического лица, ИНН/КПП)
_______________________________________________________________________
(юридический адрес)
_______________________________________________________________________
                             (почтовый адрес)
Руководитель ______________________________________________________________
                                        (Ф.И.О.)
Контактный телефон:
 _______________________________________________________
Главный бухгалтер 
_________________________________________________________
                                        (Ф.И.О.)
Контактный телефон: 
_______________________________________________________
Банк получателя 
___________________________________________________________
Расчетный счет БИК
 ________________________________________________________
К/сч ______________________________________________________________________
Прошу рассмотреть возможность предоставления из бюжета рабочего поселка (пгт) Прогресс субси-

дии на  финансовое  обеспечение  (возмещение)  затрат, связанных с организацией производства  това-
ров,  выполнения  работ,  оказания услуг муниципальными предприятиями.

К заявлению прилагаются следующие документы:
1.
2.
3.
Данным  заявлением  подтверждаю соблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных  

Порядком предоставления субсидии на финансовое обеспечение (возмещение)   затрат,   связанных  с  ор-
ганизацией  производства  товаров, выполнения работ, оказания услуг муниципальными предприятиями.

Руководитель                                                                  Главный бухгалтер
_________________ (Ф.И.О.)                                        _________________ (Ф.И.О.)
М.П.
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Приложение N 2
к Порядку

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии, предоставляемой из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,
связанных с организацией производства товаров,

выполнения работ, оказания услуг
муниципальным предприятием

__________________________________
 (получатель субсидии)
за _____________ 20__ года
         (период)

Наименование затрат, связанных с организацией производ-
ства товаров, выполнения работ, оказания услуг муници-

пальным предприятием

Размер затрат (руб.) Сумма субсидии 
(руб.)

ИТОГО

Платежные реквизиты получателя:
Получатель:
ИНН                                  КПП
Р/С
К/С
БИК                                   Наименование банка

Руководитель ________________ _____________________
                                      (подпись)                   (Ф.И.О.)
М.П.                               
Главный бухгалтер ___________ _____________________
                                      (подпись)       (Ф.И.О.)

Приложение N 3
к Порядку

РАСЧЕТ затрат, связанных с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг
за __________________20__________год

Стоимость товара, 
работы, услуги, руб.

Количество 
граждан пользу-
ющихся товаром, 
работой, услугой, 

чел.

Затраты 
связанные с 
производст-
вом товара, 
выполнени-
ем работы, 
оказанием 

услуги, руб.

Доходы, по-
лученные от 
произведен-
ного товара, 

выполненных 
работ, ока-

занных услуг, 
руб.

Убыток в результате 
регулирования стоимости 
произведенного товара, 

выполненной работы, ока-
занной услуги

Итого

Приложение: копии подтверждающих документов на _____ л.

Руководитель      ____________
Главный бухгалтер ____________
М.П.

Приложение N 4
к Порядку

РАСЧЕТ недополученных доходов, связанных с производством товара, выполнением работ, оказани-
ем услуг

за ____________________20____________года

Экономически 
обоснованная 

стоимость товара, 
работы, услуги, 

руб.

Стоимость товара, 
работы, услуги для 

населения, руб.

Разница в стоимо-
сти товара, работы, 

услуги, руб.

Количество граждан 
пользующихся товаром, 
работой, услугой, чел.

Сумма субси-
дии, руб.

Приложение: копии подтверждающих документов на _____ л.
Руководитель      ____________
Главный бухгалтер ____________
М.П.

Приложение N 5
к Порядку

Отчет
об использовании бюджетных средств, предоставленных
по Соглашению от __ _____________ 201___ г. N _____

N п/п Наименование 
затрат

Сумма 
бюджетных 

средств 
(тыс. руб.)

Израсходованная 
сумма (тыс. руб.)

Остаток 
средств 

(тыс. 
руб.)

Подтверждающие 
документы (рекви-

зиты)

Примечания

1 2 3 4 5 6 7

Итого

Приложение: копии подтверждающих документов на _____ л.
Руководитель      ____________
Главный бухгалтер ____________
М.П.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2017 г.                                                                                          № 462

Об утверждении Порядка   заключения специальных инвестиционных контрактов администра-
цией рабочего поселка (пгт) Прогресс  

В целях стимулирования деятельности в сфере промышленности на территории городского округа 
– рабочий поселок  (пгт) Прогресс и соответствии с  частью 4  статьи  16 Федерального закона  от 
31.12.2014  № 488-ФЗ  «О промышленной политике в Российской Федерации»,  Уставом рабочего по-
селка (пгт) Прогресс,

постановляю:
1. Утвердить Порядок    заключения специальных инвестиционных контрактов администрацией рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс.  
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации рабочего посёлка (пгт) 

Прогресс и опубликовать в газете «Наш Прогресс».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в газете «Наш 

Прогресс».
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением временно исполняющим главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от  28.06.2017 г. № 462

Порядок
заключения специальных инвестиционных контрактов

администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Настоящий Порядок  заключения специальных инвестиционных контрактов администрацией рабочего 

поселка (пгт) Прогресс  (далее - Порядок) устанавливает механизм заключения специальных инвестицион-
ных контрактов администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс, за исключением специальных инвестици-
онных контрактов, заключаемых с участием Российской Федерации и  (или) Амурской  области.

2. Специальный инвестиционный контракт заключается от имени муниципального образования   рабочий 
поселок (пгт) Прогресс администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс  (далее – администрация), с юри-
дическим лицом или индивидуальным предпринимателем, принимающим на себя обязательства в предус-
мотренный специальным инвестиционным контрактом срок  своими силами или с привлечением иных лиц 
создать, либо модернизировать, и (или) освоить новое промышленное производство на территории муници-
пального образования   рабочего поселка (пгт) Прогресс (далее - инвестор, привлеченное лицо, инвестици-
онный проект).

Специальный инвестиционный контракт заключается в целях решения задач и (или) достижения целевых 
показателей и индикаторов муниципальных программ рабочего поселка (пгт) Прогресс, в рамках которых 
реализуются инвестиционные проекты.

3. Специальный инвестиционный контракт заключается на срок, равный сроку выхода инвестиционного 
проекта на проектную операционную прибыль в соответствии с бизнес-планом инвестиционного проекта, 
увеличенному на 5 лет, но не более 10 лет.

4. Для заключения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в администрацию ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс заявление по форме, утвержденной постановлением  администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс Амурской  области, с приложением:

а) заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих вложение инвестиций в ин-
вестиционный проект в размере не менее ________  ( ______ миллионов) рублей (кредитный договор или 
предварительный кредитный договор с финансированием инвестиционного проекта либо иные документы, 
подтверждающие размер привлекаемых инвестиций) и письменного гарантийного обязательства о сохране-
нии до окончания срока специального инвестиционного контракта и (или) создании в ходе реализации инве-
стиционного проекта не менее чем 10 новых рабочих мест;

б) предлагаемого перечня мер стимулирования деятельности в сфере промышленности, установленных 
муниципальным правовыми  актам. которые инвестор предлагает включить в специальный инвестиционный 
контракт;

в) предлагаемого перечня обязательств инвестора и (или) привлеченного лица (в случае его привлечения);
г) сведений:
- о характеристиках промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
- о перечне мероприятий инвестиционного проекта;
- об объеме инвестиций в инвестиционный проект;
-о результатах (показателях), которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проек-

та (ежегодные и итоговые показатели), включая в том числе:
- объем (в денежном выражении) произведенной и реализованной продукции (ежегодно на конец кален-

дарного года и к окончанию срока специального инвестиционного контракта);
- объем налогов, планируемых к уплате по окончании срока специального инвестиционного контракта;
- долю стоимости используемых материалов и компонентов (оборудования) иностранного происхождения 

в цене промышленной продукции, выпускаемой к окончанию срока специального инвестиционного контрак-
та;

- количество создаваемых рабочих мест в ходе реализации инвестиционного проекта;
- иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств.
В случае участия привлеченного лица в заключении специального инвестиционного контракта заявление, 

указанное в настоящем пункте, должно быть подписано также привлеченным лицом.
5. Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого создается или модернизи-

руется производство промышленной продукции, инвестор в составе подаваемого заявления с документами, 
указанными в пункте 4 настоящего Порядка, представляет документы, подтверждающие создание или модер-
низацию промышленного производства и создание рабочих мест, освоение на созданных (модернизирован-
ных) мощностях выпуска промышленной продукции и в обязательном порядке осуществление следующих 
расходов инвестиционного характера:

а) на приобретение или долгосрочную аренду земельных участков под создание новых производственных 
мощностей (за исключением случаев, когда земельный участок, на котором реализуется инвестиционный 
проект, находится в собственности инвестора или привлеченных лиц);

б) на разработку проектной документации;
в) на строительство или реконструкцию производственных зданий и сооружений;
г) на приобретение, сооружение, изготовление, доставку, расконсервацию и модернизацию основных 

средств (минимальная доля приобретаемого в ходе реализации инвестиционного проекта оборудования со-
ставляет не менее 25 процентов стоимости модернизируемого и (или) расконсервируемого оборудования), в 
том числе на таможенные пошлины и таможенные сборы, а также на строительно-монтажные и пусконала-
дочные работы.

6. Подтверждающими документами, предусмотренными пунктом 5 настоящего Порядка, являются биз-
нес-план инвестиционного проекта, копия инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного 
договора (договоров) о реализации инвестиционного проекта, определяющих порядок участия третьих лиц в 
реализации инвестиционного проекта (при наличии).

7.Для заключения специального инвестиционного контракта, в ходе которого осваивается производство 
промышленной продукции, отнесенной к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Россий-
ской Федерации аналогов, инвестор в составе заявления с документами, указанными в пункте 4 настоящего 
Порядка, представляет документы, подтверждающие, что в ходе реализации инвестиционного проекта ос-
ваивается производство промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации 
аналогов, и копию инвестиционного соглашения (соглашений) или предварительного договора (договоров) о 
реализации инвестиционного проекта (при наличии).

8.   Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс не позднее 30 рабочих дней со дня поступления до-
кументов, указанных в пунктах 4-8 настоящего Порядка, направляет их с предварительным заключением, 
подписанным главой рабочего поселка (пгт) Прогресс о соответствии заявления инвестора и представленных 
документов пунктам 4-7 настоящего Порядка в межведомственный комиссию по оценке возможности заклю-
чения специальных инвестиционных контрактов (далее - комиссия) для рассмотрения.

Порядок подготовки заключения устанавливается администрацией   муниципального образования   рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс.

9. Комиссия, действующая на основании Положения о межведомственной комиссии по оценке возмож-
ности заключения специальных инвестиционных контрактов, которое приведено в приложении №1 к на-
стоящему Порядку, подготавливает заключение о возможности (невозможности) заключения специального 
инвестиционного контракта на предложенных инвестором условиях. 
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10. При подготовке заключения, указанного в пункте 9 настоящего Порядка, комиссия не вправе вносить 
изменения в перечень обязательств инвестора и (или) привлеченного лица, в предложенные инвестором ха-
рактеристики инвестиционного проекта, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.

11. Комиссия не позднее 60 рабочих дней со дня поступления в администрацию  рабочего поселка (пгт) 
Прогресс документов, указанных в пунктах 4-7 настоящего Порядка, направляет  главе  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс заключение, в котором содержится: 

а) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
б) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промышленного про-

изводства;
в) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного лица (в 

случае его привлечения);
г) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
д) срок действия специального инвестиционного контракта;
и) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и измеряю-

щие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
к) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется и 

(или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
л) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
м) объем инвестиций в инвестиционный проект;
н) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного кон-

тракта на предложенных инвестором условиях.
12. Комиссия направляет заключение, содержащее решение о невозможности заключения специального 

инвестиционного контракта, в следующих случаях:
а) инвестиционный проект не соответствует целям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка;
б) представленные инвестором заявление и документы не соответствуют пунктам 4-8 настоящего Порядка;
в) ни одна из указанных в заявлении инвестора мер стимулирования, предложенных в отношении инвесто-

ра и (или) привлеченного лица, не соответствует муниципальным правовым  актам.
14. Заключение комиссии направляется администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 10 

рабочих дней со дня его получения лицам, участвующим в заключении специального инвестиционного кон-
тракта.

При этом в случае направления заключения, содержащего решение о возможности заключения специаль-
ного инвестиционного контракта, одновременно с таким заключением администрация рабочего поселка (пгт) 
Прогресс направляет инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) проект специального ин-
вестиционного контракта, содержащий перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его 
привлечения) с учетом указанного заключения  комиссии, по форме согласно приложению №2  к настоящему 
Порядку.

15. Инвестор и привлеченное лицо (в случае его привлечения) в течение 10 рабочих дней со дня получе-
ния проекта специального инвестиционного контракта направляют в администрацию рабочего поселка (пгт) 
Прогресс,  подписанный специальный инвестиционный контракт, либо оформленный в письменном виде 
отказ инвестора или привлеченного лица (в случае его привлечения) от подписания специального инвестици-
онного контракта, либо протокол разногласий (по вопросам, не касающимся условий специального инвести-
ционного контракта, содержащихся в заключении).

16.  В течение 10 рабочих дней со дня получения протокола разногласий администрация рабочего по-
селка (пгт) Прогресс проводит переговоры с инвестором или привлеченным лицом (в случае его привле-
чения) для урегулирования таких разногласий,  подписания специального инвестиционного контракта 
либо получения отказа инвестора или привлеченного лица от подписания специального инвестицион-
ного контракта.

17. В случае неполучения администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс в течение 20 рабочих 
дней со дня направления инвестору и привлеченному лицу (в случае его привлечения) заключения, 
содержащего решение о возможности заключения специального инвестиционного контракта, и про-
екта специального инвестиционного контракта, подписанного инвестором и привлеченным лицом 
(в случае его привлечения), специального инвестиционного контракта, или протокола разногласий, 
или отказа от подписания специального инвестиционного контракта инвестор или привлеченное 
лицо (в случае его привлечения) считается отказавшимся от подписания специального инвестици-
онного контракта.

18. В течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного инвестором и привлеченным лицом (в 
случае его привлечения) специального инвестиционного контракта глава рабочего поселка (пгт) Прогресс  
подписывает специальный инвестиционный контракт.

19. Экземпляры подписанного всеми участниками специального инвестиционного контракта передаются 
администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс указанным участникам специального инвестиционного 
контракта.

   Приложение № 1
к Порядку заключения специальных инвестиционных контрактов

              _________  администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс области

Положение
о межведомственной комиссии по оценке возможности заключения 

специальных инвестиционных контрактов

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и осуществления деятельности межве-
домственной комиссии по оценке возможности заключения специальных инвестиционных контрактов 
(далее - комиссия).

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Амурской  области,  муниципальными нормативными правовыми  
актами.

3. Комиссия образуется в составе председателя комиссии, его заместителя и членов комиссии.
4. В состав комиссии входят:
а) председатель комиссии – глава   рабочего поселка (пгт) Прогресс;
б) заместитель председателя комиссии – первый заместитель главы    рабочего поселка (пгт) Прогресс;
в)  член комиссии  -  бухгалтер администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс;
г) 4 члена комиссии – депутаты Совета народных депутатов   рабочего поселка (пгт) Прогресс,  члены  

Общественного Совета   при главе  администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс Амурской  обла-
сти.

5. Представители Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс включаются в состав 
комиссии по представлению председателя Совета народных депутатов.

Представители Муниципальной Общественной Палаты  рабочего поселка (пгт) Прогресс включаются 
в состав комиссии по представлению председателя Муниципальной Общественной Палаты  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс.

6. Состав комиссии утверждается администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс.
7. К работе комиссии по решению ее председателя для участия в каждом ее конкретном заседании 

могут привлекаться представители заинтересованных организаций с правом голоса (далее - участники 
с правом голоса):

а) представители  субъектов деятельности в сфере промышленности и организаций инфраструктуры 
поддержки деятельности в сфере промышленности той же отрасли, в рамках которой заключается спе-
циальный инвестиционный контракт (2 члена), - в случае заключения специального инвестиционного 
контракта, предусматривающего создание либо модернизацию и (или) освоение производства промыш-
ленной продукции, в отношении которой отсутствует документ о том, что промышленная продукция, 
производство которой будет осваиваться в рамках инвестиционного проекта, не имеет произведенных в 
Российской Федерации аналогов, по представлению общественных организаций и хозяйствующих субъ-
ектов в сфере предпринимательства.

8. Председатель комиссии:
а) организует работу комиссии;
б) определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях комиссии;

в) организует планирование работы комиссии;
г) представляет комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти, органами мест-

ного самоуправления и организациями;
д) утверждает список участников с правом голоса для участия в каждом конкретном заседании ко-

миссии.
9. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-

сии.
10. Комиссия для осуществления своих функций имеет право:
а) взаимодействовать по вопросам, входящим в ее компетенцию, с соответствующими государствен-

ными органами, органами местного самоуправления и организациями, получать от них в установленном 
порядке необходимые материалы и информацию;

б) привлекать на безвозмездной основе для осуществления аналитических и экспертных работ экспер-
тов - представителей научных организаций и специалистов инженерно-технического профиля, которые 
не участвуют в голосовании и принятии решений комиссии.

11. Созыв и проведение заседаний комиссии обеспечивает администрация администрацией  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс по мере необходимости при наличии заявления о заключении специальных ин-
вестиционных контрактов  не позднее 45 дней с момента его поступления.

12. Заседание комиссии считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов.

13. Уведомление о предстоящем заседании комиссии и необходимые материалы рассылаются админи-
страцией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  по поручению председателя комиссии ее членам и участни-
кам с правом голоса не позднее одного месяца до дня проведения заседания комиссии.

14. Члены комиссии и участники с правом голоса обладают равными правами при обсуждении вопро-
сов, рассматриваемых на заседании комиссии.

15. Решение комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов комиссии и участников с правом голоса с учетом письменных мнений отсутствующих членов 
комиссии и участников с правом голоса.

В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
16. Члены комиссии и участники с правом голоса обязаны заявить самоотвод в случае наличия в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации аффилированности по отношению к инвестору и 
(или) привлеченному лицу или конфликта интересов при рассмотрении вопросов в отношении конкрет-
ного специального инвестиционного контракта.

17. По результатам рассмотрения и обсуждения материалов комиссией принимается решение и осу-
ществляется подготовка заключения комиссии о возможности (невозможности) заключения специально-
го инвестиционного контракта.

18. Заключение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционно-
го контракта на предложенных инвестором условиях содержит в себе следующие сведения:

а) наименование инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
б) наименование инвестиционного проекта по созданию и (или) освоению нового промышленного 

производства;
в) перечень мер стимулирования, осуществляемых в отношении инвестора и (или) привлеченного 

лица (в случае его привлечения);
г) перечень обязательств инвестора и привлеченного лица (в случае его привлечения);
д) срок действия специального инвестиционного контракта;
и) результаты, которые планируется достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта, и изме-

ряющие указанные результаты показатели (ежегодные и итоговые показатели);
к) характеристики промышленной продукции, производство которой создается или модернизируется 

и (или) осваивается в ходе исполнения специального инвестиционного контракта;
л) перечень мероприятий инвестиционного проекта;
м) объем инвестиций в инвестиционный проект;
н) решение комиссии о возможности (невозможности) заключения специального инвестиционного 

контракта на предложенных инвестором условиях.
19. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на 

заседании комиссии членами комиссии (участниками с правом голоса). Письменные мнения, поданные 
отсутствующими членами комиссии (участниками с правом голоса), прилагаются к протоколу.

20. Информационно-аналитическое и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляется администрацией    рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Приложение № 1
к Порядку заключения специальных инвестиционных контрактов

администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс

ФОРМА
специального инвестиционного контракта, заключаемого ________________  администрацией  

рабочего поселка (пгт) Прогресс

___________________                                              «__» ______________ 20__ г.
  (место заключения)                                                        (дата заключения)

№ __________

 Администрация администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс,  в лице главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, действующего на основании Устава рабочего поселка (пгт) Прогресс от имени рабочего 
поселка (пгт) Прогресс, именуемая в дальнейшем администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс 
одной стороны и

__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, являющегося ин-

вестором при заключении специального инвестиционного контракта)
в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый  (ое) в 

дальнейшем инвестором, и привлекаемое им лицо 
__________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, которое непо-

средственно будет осуществлять производство промышленной продукции в соответствии со специаль-
ным инвестиционным контрактом, здесь и далее в специальном инвестиционном контракте указывается 
в случае, если такое лицо привлекается инвестором для реализации инвестиционного проекта в рамках 
исполнения специального инвестиционного контракта)

в лице ______________________, действующего на основании _____________, именуемый (ое) в 
дальнейшем промышленным предприятием, с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно 
сторонами, в соответствии с протоколом межведомственной комиссии по оценке возможности заклю-
чения специальных инвестиционных контрактов от ___________ № _______, заключили специальный 
инвестиционный контракт о нижеследующем:

Статья 1. Предмет специального инвестиционного контракта
  ( в дальнейшем пункты   специального инвестиционного контракта   заполняются в зависимости   от 

включения  в предмет  специального  инвестиционного контракта  варианта 1, варианта 2)
Инвестор обязуется своими силами или с привлечением промышленного предприятия в течение срока 

действия специального инвестиционного контракта осуществить инвестиционный проект: 
по созданию или модернизации промышленного производства 
__________________________________________________________ 
(наименование и адрес промышленного производства)
в соответствии с бизнес-планом согласно приложению № 1 в целях освоения производства 

промышленной продукции в объеме и номенклатуре согласно приложению № 2, что предпола-
гает выполнение на промышленном производстве технологических и производственных опера-
ций в  соответствии  с графиком выполнения таких операций согласно приложению № 3 (1-й 
вариант);

по освоению производства в соответствии с бизнес-планом, предусмотренным приложением № 1 к 
специальному инвестиционному контракту промышленной продукции, не имеющей произведенных в 



24 6 июля 2017 г.

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 оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два 
Медиа» (675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 10.00 23.12.2014

     Заказ № 14924
Тираж 500РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

     Заказ № 21311
Тираж 999

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00 14.06.2017

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

Российской Федерации аналогов, в объеме и номенклатуре, предусмотренными приложением № 2 к спе-
циальному инвестиционному контракту, что предполагает выполнение на промышленном производстве 
__________________________________________________________________

(наименование и адрес промышленного производства)
технологических и производственных операций в соответствии с графиком выполнения таких опе-

раций, предусмотренным приложением № 3 к специальному инвестиционному контракту(2-й вариант), 
а администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязуется в течение срока действия специального 

инвестиционного контракта осуществлять в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия 
меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, предусмотренные специальным инвес-
тиционным контрактом.

Статья 2. Срок действия специального инвестиционного контракта
Срок действия специального инвестиционного контракта составляет ____ лет.

Статья 3. Обязательства инвестора
Инвестор обязуется:
1) вложить в инвестиционный проект инвестиции на общую сумму ___________________________ 

рублей;
2) осуществлять практические действия по реализации инвестиционного проекта, предусмотренные 

приложениями к настоящему специальному инвестиционному контракту, в том числе обеспечивать вы-
полнение обязательств промышленного предприятия по реализации инвестиционного проекта;

3) достигнуть в ходе реализации инвестиционного проекта следующих результатов (показателей):
объем (в суммарном денежном выражении) произведенной и реализованной промышленной 

продукции (ежегодно и к окончанию срока  действия специального инвестиционного контракта): 
___________________ (____________ ) рублей;

объем налогов, планируемых к уплате  в  течение  действия  специального инвестиционного контрак-
та: __________________ (______________) рублей;

___________________________________________________________. 
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств)
4) представлять в администрацию    рабочего поселка (пгт) Прогресс, отчеты каждый 

__________________ (месяц, квартал, год или иной период, согласованный сторонами), а также предста-
вить отчет об итогах реализации инвестиционного проекта по формам, утвержденным администрацией    
рабочего поселка (пгт) Прогресс;

5) представлять по требованию администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс первичные докумен-
ты (копии), подтверждающие правильность данных в отчетной документации;

6) ___________________________________________________________.
(указываются иные обязательства инвестора, не противоречащие законодательству Российской Феде-

рации, в том числе  по предоставлению обеспечения исполнения своих обязательств или обязательств 
промышленного предприятия в виде поручительства либо гарантии)

Статья 4. Обязательства промышленного предприятия
Промышленное предприятие обязуется:
1) в ходе реализации инвестиционного проекта производить и реализовывать на промышленном про-

изводстве промышленную продукцию в объеме и номенклатуре, предусмотренных приложением № 2 к 
специальному инвестиционному контракту;

2) предоставлять инвестору документы, необходимые для осуществления контроля   администрацией  
рабочего поселка (пгт) Прогресс за выполнением инвестором обязательств в соответствии с настоящим 
специальным инвестиционным контрактом;

3) ___________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства промышленного предприятия, которые выполняются им в рамках 

инвестиционного проекта,  не противоречащие законодательству  Российской  Федерации)
Статья 5. Обязательства  администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс

Администрация  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязуется:
1) осуществлять в отношении инвестора следующие меры стимулирования деятельности в сфере про-

мышленности:
__________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в тече-

ние срока действия специального инвестиционного контракта к инвестору)  
2) осуществлять в отношении промышленного предприятия следующие меры стимулирования дея-

тельности в сфере промышленности:
__________________________________________________________________;
(перечисляются меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, применяемые в тече-

ние срока действия специального инвестиционного  контракта к промышленному предприятию);
3) гарантировать неизменность в течение срока действия настоящего специального инвестиционного 

контракта, предоставляемых инвестору и (или) промышленному предприятию мер стимулирования дея-
тельности в сфере промышленности, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи специального 
инвестиционного контракта (за исключением _________________________________________________
________________ ;

(указываются пункты специального инвестиционного контракта, в которых перечислены субсидии и 
муниципальные гарантии);

4) __________________________________________________________.
(перечисляются иные обязательства администрации  рабочего поселка (пгт) Прогресс не противореча-

щие законодательству Российской Федерации).
Статья 6. Контроль за выполнением инвестором и промышленным предприятием условий специаль-

ного инвестиционного контракта
В целях осуществления контроля за выполнением инвестором и промышленным предприятием обя-

зательств, принятых по специальному инвестиционному контракту, в том числе за достижением предус-
мотренных статьей 3 специального инвестиционного контракта показателей,   администрация  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс: 

рассматривает отчеты и документы, представленные инвестором в соответствии с пунктами 4 и 5 
статьи 3 специального инвестиционного контракта;

выдает инвестору заключение о выполнении или невыполнении инвестором обязательств, принятых 
на основании специального инвестиционного контракта, и о достижении (полном, частичном) или не 
достижении предусмотренных специальным инвестиционным контрактом показателей, согласованное в 
порядке, установленном   администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Статья 7. Изменение и расторжение специального инвестиционного контракта. Ответственность сто-
рон.

1. Изменение условий специального инвестиционного контракта осуществляется по требованию 
инвестора в следующих случаях: 

существенное изменение условий реализации инвестиционного проекта;
неисполнение  администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  обязательств, установленных 

статьёй  5  специального инвестиционного контракта.
2. Для изменения специального инвестиционного контракта инвестор представляет в   администра-

цию  рабочего поселка (пгт) Прогресс заявление с приложением проекта изменений специального инве-
стиционного контракта и документов, обосновывающих необходимость внесения изменений.

3. Специальный инвестиционный контракт, может быть, расторгнут по соглашению сторон либо в 
одностороннем порядке по решению суда в следующих случаях:

1) неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение инвестором и (или) промышленным предприяти-
ем обязательств, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом, в том числе в случае не 
достижения:

показателя, предусмотренного вторым абзацем пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного кон-
тракта, более чем на 20 процентов;

показателя, предусмотренного третьим абзацем пункта 3 статьи 3 специального инвестиционного кон-
тракта, более чем на 20 процентов;

_____________________________________________________________;
(указываются иные показатели, характеризующие выполнение инвестором принятых обязательств по 

специальному инвестиционному контракту, и их отклонение)
 2) принятие администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс после заключения специального ин-

вестиционного контракта нормативных правовых актов или обязательств по международно-правовым 
договорам, препятствующих реализации инвестиционного проекта или делающих невозможным дости-
жение показателей, предусмотренных специальным инвестиционным контрактом;

3) наступление обстоятельств непреодолимой силы.
4. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением или ненадлежа-

щим исполнением инвестором и (или) промышленным предприятием обязательств, предусмотренных 
специальным инвестиционным контрактом (в том числе при неисполнении обязательств поручителя или 
гаранта, не являющихся инвесторами, предусмотренных соглашением о предоставлении поручительства 
или независимой гарантии (указывается в случае предоставления поручительства или гарантии инвес-
тором), влечет:

прекращение осуществления в отношении инвестора и (или) промышленного предприятия мер сти-
мулирования деятельности в сфере промышленности (включая исполнение муниципальных гарантий, 
предоставленных при реализации мер стимулирования деятельности), предусмотренных специальным 
инвестиционным контрактом;

обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные при реали-
зации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество, в том числе денежные 
средства, а также возместить снижение доходов местного бюджета, которое произошло в связи с при-
менением администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс мер стимулирования деятельности в сфере 
промышленности;

иные последствия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,  нормативными пра-
вовыми актами Амурской области, муниципальными правовыми актами регламентирующим предостав-
ление соответствующих мер стимулирования деятельности в сфере промышленности.

5. Субсидиарную ответственность по обязательствам промышленного предприятия, возникающим в 
соответствии с третьим абзацем пункта 4 настоящей статьи специального инвестиционного контракта, 
несет инвестор, если иное не установлено соглашением о предоставлении поручительства или незави-
симой гарантии, указанным в первом абзаце пункта 4 настоящей статьи специального инвестиционного 
контракта.

6. Расторжение специального инвестиционного контракта в связи с неисполнением и (или) ненадле-
жащим исполнением администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс обязательств, предусмотренных 
статьёй 5  специального инвестиционного контракта, влечет:

- право инвестора и (или) промышленного предприятия требовать в судебном порядке расторжения 
специального инвестиционного контракта, возмещения убытков и (или) уплаты неустойки инвестору и 
(или) промышленному предприятию ___________  администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс не 
исполнившей обязательств по специальному инвестиционному контракту;

- возмещение администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс  инвестору и (или) промышленному 
предприятию убытков, а также уплата неустойки в форме штрафа сверх суммы убытков в размере _____
_____________________________________________________________.

(указывается размер штрафа по каждой мере стимулирования деятельности в сфере промышленности, 
установленной в настоящем специальном инвестиционном контракте).

Расторжение специального инвестиционного контракта по основаниям,  предусмотренным настоя-
щим пунктом специального инвестиционного контракта,  не влечет за  собой:

- обязанность инвестора и (или) промышленного предприятия возвратить предоставленные при реа-
лизации мер стимулирования деятельности в сфере промышленности имущество и денежные средства, 
а также возместить снижение доходов бюджета администрацией  рабочего поселка (пгт) Прогресс,  ко-
торое произошло в связи с применением рабочего поселка (пгт) Прогресс  мер стимулирования деятель-
ности в  сфере промышленности;

- прекращение исполнения муниципальных гарантий, предоставленных администрацией  рабочего 
поселка (пгт) Прогресс. 

7. Общая сумма штрафов по специальному инвестиционному контракту, уплачиваемая инвестору и 
(или) промышленному предприятию, не может превышать все расходы инвестора и (или) предприятия, 
которые будут ими понесены для замещения указанных в специальном инвестиционном контракте мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности.

Статья 9. Дополнительные условия
1. В случае принятия нормативных правовых актов (за исключением федеральных законов и (или) иных нор-

мативных правовых актов Российской Федерации, принятых во исполнение международных договоров Россий-
ской Федерации, и нормативных правовых актов Евразийского экономического союза, подлежащих применению 
в Российской Федерации), вступающих в силу после подписания специального инвестиционного контракта и 
устанавливающих запреты или ограничения в отношении выполнения  специального инвестиционного контрак-
та или изменяющих обязательные требования к промышленной продукции и (или) связанным с обязательными 
требованиями к промышленной продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, стро-
ительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,  реализации и утилизации, инвестору и (или) 
промышленному предприятию гарантируется стабильность совокупной налоговой нагрузки, режима, обязатель-
ных требований на весь срок действия специального инвестиционного контракта.

2. ___________________________________________________________.
(излагаются дополнительные условия, не противоречащие законодательству Российской   Федерации, 

нормативным правовым актам Амурской  области,  муниципальным правовым  актам, согласованные 
сторонами  специального инвестиционного контракта)

Статья 10. Заключительные положения
1. Все споры и разногласия между сторонами по специальному инвестиционному контракту решаются путем 

переговоров. В случае не достижения согласия спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Амурской  обла-
сти. Применимым материальным и процессуальным правом является право Российской Федерации.

2. По специальному инвестиционному контракту стороны назначают следующих уполномоченных 
представителей:

от администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс _________________ (телефон, электронная почта);
от инвестора _______________________ (телефон, электронная почта);
от промышленного предприятия ____________ (телефон, электронная почта).
3. Специальный инвестиционный контракт составлен в 3 экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу.
4. Неотъемлемой частью специального инвестиционного контракта являются следующие приложе-

ния:
приложение № 1 «Бизнес-план инвестиционного проекта»;
приложение № 2 «Объем и номенклатура промышленной продукции»;
приложение № 3 «Перечень производственных и технологических операций по производству про-

мышленной продукции, которые должны выполняться на промышленном производстве, и график вы-
полнения таких производственных и технологических операций».

Статья 11. Реквизиты и подписи сторон
от _____________ администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс  ____________________________ 
(должность, ф.и.о., МП)
от инвестора ________________________________________________
                                     (должность, ф.и.о., МП)
от промышленного предприятия _________________________________
(должность, ф.и.о., МП)


