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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.06.2017                                                                                                                       №  262/44
п.г.т. Прогресс

О принятии положения «О порядке выбора Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс».
В соответствии с изменениями, внесёнными в Устав рабочего посёлка (пгт) Прогресс решением № 

93 от 24.05.2017 и необходимостью принятия положения «О порядке выбора Главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс» Совет народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять положение «О порядке выбора Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс».
2. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для сведения.
3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Утверждено 
решением Совета народных депутатов 

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
от 09.06.2017 № 262/44 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке выбора Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок  в соответствии со статьей 36 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Амурской области от 18.12.2014 № 459-ОЗ «Об отдельных вопросах формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Амурской области» и Уставом  муниципального 
образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс устанавливает общие принципы организации и прове-
дения конкурса по отбору кандидатур на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, избрания 
Советом народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.

2. Право на участие в конкурсе кандидатур на  должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
(далее – конкурс) имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 год, свободно 
владеющие государственным языком Российской Федерации, отвечающие требованиям, предъявля-
емым к кандидату на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс настоящим Положением 
(далее - кандидаты).

3. Решение о проведении конкурса принимается Советом народных депутатов рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс (далее – Совет народных депутатов).

Статья 2. Цель и принципы проведения конкурса
1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовлен-

ных для замещения должности главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, из числа граждан, предста-
вивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной под-
готовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

2. Основными принципами конкурса по отбору кандидатур на должность главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс являются создание равных условий, единство требований ко всем лицам, принимаю-
щим участие в конкурсе.

 
Статья 3. Условия конкурса

1. Кандидат допускается к участию в конкурсе в случае соответствия следующим квалификаци-
онным требованиям:

- наличие гражданства Российской Федерации;
- свободное владение государственным языком Российской Федерации;
-наличие высшего образования;
- общий стаж не менее трёх лет.
От кандидата требуется: знание Конституции Российской Федерации, Федеральных законов, Устава 

Амурской области, законов и иных нормативных правовых актов Амурской области, Устава муници-
пального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс и иных муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления в части полномочий, осуществляемых главой рабочего посёлка (пгт) Прогресс. 

Также принимается во внимание: 
а) знаний основ экономики, социально – политических аспектов развития общества;
б) знаний основ управления персоналом, основ документоведения и документационного обеспе-

чения управления;
в) знаний, умений и навыков по вопросам государственного и муниципального управления, спо-

собности анализировать и принимать обоснованные решения, деловой культуры, систематического 
повышения профессионального уровня; умения видеть перспективу;

г) опыта управленческой работы, организаторских способностей (умение руководить подчинен-
ными, координировать и контролировать их деятельность, способность реализовать полномочия в 
рамках компетенции, инициативность, оперативность);

д) положительных (письменных) отзывов с предыдущего места работы (службы);
е) наличие высшего профессионального образования по специальности «государственное и муни-

ципальное управление» или образования, считающегося равноценным. 
2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию 

(далее - комиссия) в сроки, указанные в информационном сообщении о приеме документов для уча-
стия в конкурсе, следующие документы:

1) личное заявление (приложение № 1);
2) две фотографии размером 3 x 4 см;
3) собственноручно    заполненную и   подписанную анкету (приложение № 2);
4) копию паспорта;
5) копию трудовой книжки; 
6) копии документов, подтвер ждающих профессиональное об разование, повышение квалифи-

кации, наличие ученой степени или ученого звания, наличие социальных льгот и гарантий (если 
таковые имеются);

7) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению, по форме N 001-ГС/у, утвержденной Приказом 

Минздравсоцразвития России от 14.12.2009  № 984н «Об утверждении Порядка прохождения ди-
спансеризации государственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципаль-
ными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на государственную гра-
жданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также 
формы заключения медицинского учреждения»;

8) программу социально-экономического развития муниципального образования рабочий посёлок 
(пгт) Прогресс.

3. Вместе с документами, предусмотренными пунктом 2, кандидатом должны быть представлены:
1) сведения о размере и об источниках доходов кандидата, а также об имуществе, принадлежащем 

кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах по форме, указанной в приложении №1 к Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»;

2) составленные по форме, предусмотренной указом Президента Российской Федерации:
а) сведения о принадлежащем кандидату, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям не-

движимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об источниках 
получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязательствах имущест-
венного характера за пределами территории Российской Федерации кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его супруга(супруги) и несовершеннолетних детей;

б) сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги)  и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превышает общий 
доход кандидата и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих совершению сдел-
ки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка;

3) письменное уведомление о том, что кандидат не имеет счетов (вкладов), не хранит налич-
ные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской федерации, не владеет и (или) не пользуется иностранными финансовыми 
инструментами. 

 Документы представляются кандидатом лично. 
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие доку-

ментов, приложенных к заявлению, с их перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с доку-
ментов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает заявителю копию 
заявления с отметкой о дате и времени приема документов.

Принятые документы для участия в конкурсе регистрируются в специальном журнале.
Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся в Совете 

народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс с соблюдением требований по хранению 
персональных данных. Представленные документы, копии документов, кандидатам не возвра-
щаются.

Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа канди-
дату в его допуске для участия в конкурсе. 

Конкурсная комиссия не позднее трех рабочих дней до дня проведения второго этапа конкурса 
осуществляет проверку достоверности документов и сведений, представленных кандидатом, запра-
шивает справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и 
по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регу-
лированию в сфере внутренних дел, запрашивает иные документы и сведения.

4. Не имеет права участвовать в конкурсе кандидат:
1) признанный недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 

законную силу;
2) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 

имеющий неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления;
3) осужденный к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых сня-

та или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденный к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость кото-

рых снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
5) осужденный за совершение преступлений экстремистской направленности, предусмотренных 

Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющий неснятую и непогашенную судимость за 
указанные преступления;

6) подвергнутый административному наказанию за совершение административных правонаруше-
ний, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, если рассмотрение документов комиссией состоится до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;

7) имеющий гражданство иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, 
подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на террито-
рии иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, вправе быть избранным в органы местного самоуправления;

8) подпадающий под иные ограничения, установленные статьей 4 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации»; 

9) представивший подложные документы, недостоверные или неполные сведения, подтверждаю-
щих соответствие кандидата требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1, пунктом 3 и подпун-
ктами 1-8, 10, 11 пункта 4 статьи 3 Порядка

10) не достигший возраста 21 год;
11) если он назначен членом конкурсной комиссии.

Статья 4. Конкурсная комиссия
1. В течение 10-ти дней со дня принятия решения о проведении конкурса формируется конкурс-

ная комиссия, состоящая из 8 членов. Половина членов конкурсной комиссии назначается Советом 
народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс, а другая половина - губернатором Амурской 
области.

Срок полномочий конкурсной комиссии определяется периодом времени со дня начала работы 
конкурсной комиссии, определяемого в соответствии с частью 2 настоящей статьи, до дня истечения 
срока полномочий главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования по любому 
основанию, установленному действующим законодательством, конкурсная комиссия формируется 
Советом народных депутатов не позднее 15 рабочих дней со дня досрочного прекращения полномо-
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чий главы муниципального образования..
2. Конкурсная комиссия правомочна приступить к работе и принимать решения после принятия 

Советом народных депутатов решения об образовании конкурсной комиссии и со дня поступления 
в Совет народных депутатов документа о назначении губернатором Амурской области кандидатур в 
состав конкурсной комиссии.

Документ о назначении губернатором Амурской области кандидатур в состав конкурсной комис-
сии представляется в Совет народных депутатов в срок, не позднее дня проведения конкурса, указан-
ного в опубликованном информационном сообщении о проведении конкурса.

3. В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и (или) не-
правомочности её состава Совет народных депутатов, губернатор Амурской области в течение 3 
рабочих дней назначают новых членов в состав конкурсной комиссии в соответствии с частью 4 
настоящей статьи.

4. В состав конкурсной комиссии от Совета народных депутатов могут быть назначены граждане, 
достигшие 21-летнего возраста, обладающие избирательным правом, постоянно проживающие на 
территории муниципального образования, имеющие опыт работы в органах государственной власти 
или местного самоуправления, в общественных или некоммерческих организациях, организациях 
всех форм собственности не менее 3-х лет. Объявление о формировании списка кандидатов в члены 
конкурсной комиссии от Совета народных депутатов публикуется в газете «Наш Прогресс». Канди-
даты, желающие быть членом конкурсной комиссии, в течение трёх рабочих дней после официально-
го опубликования объявления о проведении конкурса должны подать в Совет народных депутатов ра-
бочего посёлка (пгт) Прогресс собственноручно написанное заявление с указанием имени, фамилии, 
отчества, образования, опыта работы, адреса места регистрации и места жительства, контактного те-
лефона. Голосование о выборе членов конкурсной комиссии осуществляется тайным голосованием 
на заседании Совета народных депутатов из числа лиц, подавших заявления. Избранными членами 
конкурсной комиссии от Совета народных депутатов считаются четверо кандидатов, получивших 
большинство голосов от числа присутствующих на заседании депутатов.

5.Членами конкурсной комиссии не могут быть:
а) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации;
б) граждане Российской Федерации, признанные недееспособными или ограниченно дееспособ-

ными решением суда, вступившим в законную силу;
в) супруги и близкие родственники кандидатов, близкие родственники супругов кандидатов;
г) лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидата;
д) лица, которые намерены участвовать в конкурсе;
е) лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость. 
Если после назначения членов конкурсной комиссии будет установлено наличие у кого-либо из 

них перечисленных ограничений в соответствии с частью 5 статьи 4, соответствующим органом 
власти производится замена данного члена конкурсной комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами комиссии и неправомочности состава 
комиссии соответствующий орган власти назначает в соответствии с частью 4 настоящей статьи но-
вые кандидатуры для включения в состав комиссии.

6. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов комис-
сии. Председатель, заместитель председателя, секретарь комиссии избираются на первом заседании 
комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии.

7. Деятельность комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности комиссии являют-
ся заседания. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от установленной численности комиссии.

8. Председатель комиссии:
1) представляет комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной влас-

ти, органами местного самоуправления, организациями и гражданами;
2) созывает заседания комиссии;
3) ведет заседания комиссии;
4) определяет порядок работы комиссии;
5) подписывает протоколы, решения, иные документы комиссии;
6) оглашает на заседании Совета народных депутатов принятое по результатам конкурса решение 

комиссии;
7) представляет по результатам конкурса Совету народных депутатов кандидатов на должность 

главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.
9. Заместитель председателя комиссии исполняет обязанности председателя комиссии во время 

его отсутствия.
10. Секретарь комиссии осуществляет делопроизводство комиссии.
11. Члены конкурсной комиссии имеют право:
а) не позднее чем за 2 рабочих дня до дня заседания получать информацию о планируемом заседа-

нии конкурсной комиссии;
б) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением кон-

курса;
в) удостовериться в подлинности представленных кандидатами документов и сведений;
г) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, отнесенным к 

компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам голосования.
12. Решение комиссии принимается открытым голосованием ее членов, присутствующих на за-

седании, и считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих членов 
комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии.

На заседаниях конкурсной комиссии ведётся протокол, в котором отражается информация о её 
работе, результатах голосования и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и 
секретарем конкурсной комиссии.

13. Материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляется Советом на-
родных депутатов.

Статья 5. Порядок проведения конкурса
1. Конкурс объявляется решением Совета народных депутатов.
Решение Совета народных депутатов о проведении конкурса и информационное сообщение    о 

проведении конкурса подлежат официальному опубликованию в газете «Наш Прогресс» и разме-
щении на официальном сайте администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс в сети Интернет не 
позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Публикуемая информация о проведении конкурса должна содержать: 
- место и время приема документов на конкурс;
- срок представления документов;
 - перечень документов, представляемых кандидатом для участия в конкурсе;
- требования, предъявляемые к кандидату на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.

2. Совет народных депутатов:
а) принимает решение о проведении конкурса и организует его публикацию в газете «Наш Про-

гресс»;
б) принимает решение об образовании конкурсной комиссии, о назначении половины членов кон-

курсной комиссии,  о предложении губернатору Амурской области представить документ о назна-
чении другой половины членов конкурсной комиссии, об определении места и времени проведения 
первого заседания конкурсной комиссии; организует публикацию указанного решения в газете «Наш 
Прогресс».

3. Председатель Совета народных депутатов:
а) организует подготовку текста информационного сообщения о проведении конкурса и его публи-

кацию в газете «Наш Прогресс»;

б) уведомляет членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения первого заседания кон-
курсной комиссии;

в) организует публикацию в газете «Наш Прогресс» информации о результатах конкурса, решения 
Совета народных депутатов об избрании (неизбрании) главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

4. В случае досрочного прекращения полномочий главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс конкурс 
объявляется в течение 15 дней со дня прекращения полномочий главы рабочего посёлка (пгт) Про-
гресс.

5. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов состав-
ляет не менее 15 календарных дней со дня публикации объявления о его проведении.

6. Конкурс проводится в два этапа, решения комиссии в каждом этапе конкурса принимаются боль-
шинством голосов ее членов.

7. На первом этапе комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, 
установленным требованиям, достоверность сведений, указанных в этих документах, и выносит ре-
шение по каждому кандидату о допуске его к участию во втором этапе конкурса или мотивированное 
решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Порядке.

Первый этап проводится в отсутствие кандидатов.
Итоги первого этапа конкурса оформляются в виде протокола заседания конкурсной комиссии. 
Решение комиссии о допуске (отказе в допуске) кандидата ко второму этапу конкурса доводится 

секретарем конкурсной комиссии до сведения кандидата   любым доступным способом не позднее 3 
рабочих дней с момента принятия решения.

8. Кандидаты, прошедшие первый этап конкурса, приобретают статус участника конкурса и при-
глашаются конкурсной комиссией на собеседование. 

О месте и времени собеседования участники конкурса извещаются секретарем конкурсной ко-
миссии. Конкурсная комиссия вправе известить кандидатов, участников конкурса по всем вопросам, 
связанным с проведением конкурса, любым способом: по почте заказным письмом с уведомлением 
о вручении или путём вручения кандидату под расписку или по факсимильной связи, или по элек-
тронной почте, указанным в заявлении кандидата. Все данные извещения считаются надлежащими. 

9. Кандидат, не явившийся на собеседование по уважительной причине в установленное время, 
считается не прошедшим конкурс.

10. Второй этап конкурса проводится в форме собеседования с кандидатами. В ходе собеседо-
вания комиссия оценивает профессиональные и личностные качества кандидатов, представленные 
кандидатами программы социально-экономического развития муниципального образования рабочий 
посёлок (пгт) Прогресс.

Второй этап конкурса должен быть проведён конкурсной комиссией не позднее дня проведения 
конкурса, указанного в опубликованном информационном сообщении о проведении конкурса.

Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов 
путём определения не менее двух кандидатов, наиболее полно ответивших на заданные вопросы.

11. По результатам собеседования оформляется решение комиссии о представлении в Совет народ-
ных депутатов не более трёх кандидатов, показавших наилучшие результаты, выявленные в ходе кон-
курса, и соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности главы рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс, для избрания главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Статья 6. Решение конкурсной комиссии и порядок оформления
результатов конкурса

 1.Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми принявшими учас-
тие в голосовании членами комиссии. В протоколе указывается количество членов комиссии, прого-
лосовавших за кандидатов на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Протокол направляется в  Совет народных депутатов в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в те-

чение 3 рабочих дней со дня его завершения любым доступным способом. 
2. Конкурс признается несостоявшимся в случаях:
а) при отсутствии заявлений граждан на участие в конкурсе или подачи всеми кандидатами заяв-

ления об отказе от участия в конкурсе;
б) при подаче документов на участие в конкурсе только одним гражданином;
в) при допуске конкурсной комиссией к участию во втором этапе конкурса только одного канди-

дата;
г) при признании всех кандидатов несоответствующими квалификационным требованиям, предъ-

являемым к уровню образования, стажу работы (службы).
3. Решение о признании конкурса несостоявшимся принимается конкурсной комиссией, оформля-

ется протоколом конкурсной комиссии и направляется в Совет народных депутатов в течение 2 рабо-
чих дней с даты заседания конкурсной комиссии, на котором принято такое решение.

4. В случае признания конкурсной комиссией конкурса несостоявшимся Совет народных депута-
тов принимает решение об объявлении  нового конкурса. 

Статья 7. Рассмотрение Советом народных депутатов материалов работы  
конкурсной комиссии и избрание главы муниципального образования рабочего  

посёлок (пгт) Прогресс
1. Совет народных депутатов не позднее 2 рабочих дней со дня поступления решения конкурсной 

комиссии о результатах конкурса должен рассмотреть на своём заседании рекомендованные кон-
курсной комиссией кандидатуры на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс. Документы 
комиссии, сформированные в дело, хранятся в Совете народных депутатов в течение пяти лет с по-
следующей передачей в архив в установленном порядке.

2. С докладом о принятом конкурсной комиссией решении выступает председатель конкурсной 
комиссии. Члены конкурсной комиссии также имеют право выступить на указанном заседании.

3. Кандидаты, рекомендованные конкурсной комиссией на должность главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс, приглашаются на заседание Совета народных депутатов.

4. На заседании Совета народных депутатов каждому кандидату, рекомендованному конкурсной 
комиссией на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, предоставляется право для кратко-
го изложения представленной на конкурс программы социально-экономического развития муници-
пального образования рабочий посёлок (пгт) Прогресс.

5. Депутаты Совета народных депутатов вправе задать вопрос любому кандидату. 
Кандидаты и члены конкурсной комиссии имеют право выступить на заседании Совета народных 

депутатов, чтобы ответить на вопросы, имеющиеся у депутатов в связи с материалами, представлен-
ными конкурсной комиссией.

6. Голосование на заседании Совета народных депутатов по вопросу об избрании главы рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс является тайным.

7. Избранным главой рабочего посёлка (пгт) Прогресс считается кандидат, за которого проголосо-
вало большинство от установленной численности депутатов Совета народных депутатов.

8. Совет народных депутатов на основании протокола об итогах тайного голосования и в зависи-
мости от итогов голосования принимает одно из следующих решений:

а) об избрании главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс; 
б) о проведении  нового конкурса. Данное решение принимается в том случае, если ни один из 

двух кандидатов не получил необходимое для избрания количество голосов.
9. Решение Совета народных депутатов об избрании главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс всту-

пает в силу со дня его     опубликования в газете «Наш Прогресс», а также подлежит размещению 
на официальном сайте администрации города рабочего посёлка (пгт) Прогресс в сети Интернет не 
позднее 5 календарных дней со дня его принятия.

10. Решение Совета народных депутатов об избрании главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс в те-
чение 2 календарных дней с момента его принятия направляется в Законодательное Собрание Амур-
ской области, Правительство Амурской области, администрацию рабочего посёлка (пгт) Прогресс. 

11. Кандидат, избранный на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, обязан в пятиднев-
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ный срок с момента принятия решения Советом народных депутатов представить в Совет народных 
депутатов копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых 
со статусом выборного должностного лица, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста-
новленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

12. Если кандидат, избранный на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, не сложил в 
установленный срок с себя полномочия, несовместимые со статусом выборного должностного лица, 
Совет народных депутатов принимает решение о проведении нового конкурса.

13. Днем вступления главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс в должность считается день принятия 
им присяги.     Присяга принимается в торжественной обстановке в присутствии депутатов Совета 
народных депутатов, представителей Законодательного Собрания и Правительства Амурской обла-
сти, почетных граждан рабочего посёлка (пгт) Прогресс и представителей общественности не позд-
нее 10 дней от даты принятия Советом народных депутатов решения об избрании главы рабочего 
посёлка (пгт) Прогресс.

Статья 8. Заключительные положения
1. Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, проживание, 

пользование услугами всех видов средств связи и другие расходы) кандидаты производят за счёт 
собственных средств.

2. Кандидаты вправе обратиться в конкурсную комиссию с жалобами и заявлениями, связанными 
с процедурой проведения конкурса. Обращение должно быть подано в течение трёх рабочих дней в 
будние дни с 08 – 00 до 17 – 00. Конкурсная комиссия обязана организовать и провести рассмотрение 
указанных жалоб, заявлений (в том числе в выходные дни) в течение трёх дней.

3. Действия и решения, связанные с процедурой проведения конкурса, могут быть обжалованы в 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

4. Течение срока, определенного настоящим Положением периодом времени, начинается на следую-
щий рабочий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его начало.

Если срок установлен для совершения какого-либо действия, оно может быть выполнено до сем-
надцати часов последнего рабочего дня срока.

Приложение № 1
к положению «О порядке выбора Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс».

 В конкурсную комиссию по отбору кандидатур на замещение должности главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс

                                                       от ___________________________
                                                 (Ф.И.О. заявителя)

                      контактный телефон _________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на замещение должности гла-

вы рабочего посёлка (пгт) Прогресс, назначенном в соответствии с решением Совета народных де-
путатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс от ________________ № _________. 

С порядком проведения конкурса на замещение должности главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс 
и избрания Советом народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкур-
са, ознакомлен.

Я согласен на обработку моих персональных данных конкурсной комиссией, а также на проверку 
указанной комиссией достоверности документов и сведений, представленных мной.

Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс обязуюсь   дать со-

гласие на прохождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государствен-
ную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также в пятидневный срок с даты принятия Советом 
народных депутатов рабочего посёлка (пгт) Прогресс решения об избрании главы рабочего посёлка 
(пгт) Прогресс сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом главы 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Прошу все извещения, связанные с конкурсом, направлять (осуществлять) по адресу_______ или 
телефону _____ или по факсу ______ или по электронной почте __________. Все данные извещения 
обязуюсь считать надлежащими.

Приложения к заявлению:
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

____» __________ 20___ г. Подпись _______________
      

Приложение №2
к положению «О порядке выбора Главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс».

АНКЕТА 
(заполняется собственноручно)

Место 
для 
фотографии1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажи-
те их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, го-
род, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по 
какой причине, если имеете гражданство другого госу-
дарства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончи-
ли, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспи-
рантура, адъюнктура, докторантура (наименование обра-
зовательного или научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера 
дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками народов 
Российской Федерации владеете и в какой степени (чи-
таете и переводите со словарем, читаете и можете объяс-
няться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, ди-
пломатический ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной службы, классный 
чин гражданской службы субъекта Российской Федера-
ции, квалификационный разряд государственной служ-
бы, квалификационный разряд или классный чин муни-
ципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что 
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за 
период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата 
(если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних спе-
циальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую 
деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в 
свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ-
ления

ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фа-

милию, имя, отчество.

Степень род-
ства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование и 
адрес организа-
ции), должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)
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14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 
числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда 
на постоянное место жительства в другое государство                                                                               

     (фамилия, имя, отчество,
____________________________________________________________________________
с какого времени они проживают за границей)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание __________________________
____________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной 

вид связи)                                                                                                                       
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий  ______________________________________
      (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта _____________________________________________
     (серия, номер, кем и когда выдан)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
____________________________________________________________________________
21. ИНН (если имеется) ________________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информа-

ция, которую желаете сообщить о себе) _____________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие 

квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, 
поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципаль-
ную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“____” _________________ 20 ____ г.  Подпись _________________________

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе 
оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, за-
писям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“____” _________________ 20 ____ г. ________________________________________
             (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего посёлка (пгт) Прогресс
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«07» июня 2017 г.                                                                                № 420 

«Об утверждении примерного положения
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных и автономных  
учреждений сферы образования»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации и  в целях усиления ма-
териальной заинтересованности работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений 
в повышении эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг и росте квалифи-
кации

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений сферы образования.
 2. Признать утратившими силу следующие постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс: 
- от 04.04.2012г. № 247 «Об утверждении примерного положения муниципальных учреждений 

сферы образования»;
- от 23.11.2012г. № 1360 «О внесение изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 04.04.2012г № 247»;
- от 14.09.2012г. № 843 «О внесение изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) 

Прогресс от 04.04.2012г № 247»;
- 18.03.2013г № 361 «О внесение изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Про-

гресс от 04.04.2012г № 247»;

- 24.03.2014г № 274 «О внесение изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Про-
гресс от 04.04.2012г № 247»;

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в средствах массовой ин-
формации.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

Приложение № 1
к постановлению главы

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
«07» июня 2017г. № 420

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных и автономных учреждений сферы образования

I. Общие положения
1.1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений сферы образования, (далее соответственно – Примерное положение, учре-
ждения), разработано в соответствии с постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от 04 
августа 2015г. № 499 «О введении новых  систем оплаты труда работников  муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений».

Примерное положение включает в себя:
рекомендуемые минимальные размеры окладов (ставок) работников по квалификационным уров-

ням профессиональных квалификационных групп; 
условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера;
условия осуществления выплат стимулирующего характера;
условия оплаты труда руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главно-

го бухгалтера учреждения, условия осуществления им выплат компенсационного и стимулирующего 
характера;

иные выплаты,
1.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабо-

чего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минималь-
ного размера оплаты труда, установленного федеральным законом.

1.3. Системы оплаты труда работников устанавливаются с учетом систем нормирования труда, 
определяемых работодателем с учетом мнения представительного органа работников или уста-
навливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ 
(межотраслевых, отраслевых и иных норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, 
нормативы численности, рекомендуемые штатные нормативы, нормы обслуживания и другие 
типовые нормы).

1.4. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях неполного рабо-
чего времени производится пропорционально отработанному времени.

1.5. Определение размеров заработной платы по основной должности, а также по должности, зани-
маемой в порядке совместительства, производится раздельно по каждой из должностей.

1.6. Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается, за исключением слу-
чаев, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации.

1.7. Система оплаты труда в учреждениях устанавливается коллективными договорами, соглаше-
ниями, локальными нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодатель-
ством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и области, содержащими 
нормы трудового права, а также настоящим Примерным положением.

1.8. Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор («эффективный контракт») 
или дополнительное соглашение к трудовому договору («эффективному контракту»), в которых кон-
кретизированы должностные обязанности работника, условия оплаты его труда, показатели и крите-
рии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от 
результатов труда и качества предоставляемых государственных услуг.

1.9. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на календарный год исходя из разме-
ра субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания и средств, поступаю-
щих от приносящей доход деятельности.

Размеры и сроки индексации заработной платы работников учреждений определяются в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом рабочего поселка (пгт) Прогресс  на очередной финансовый 
год.

1.10. Штатное расписание учреждения утверждается приказом руководителя учреждения по со-
гласованию с главой рабочего поселка (пгт) Прогресс и включает в себя все должности служащих 
(профессии рабочих) учреждения на начало финансового года.

В случае необходимости в течение финансового года в штатное расписание приказом по учрежде-
нию могут вноситься  изменения.

II. Основные условия оплаты труда
2.1. Рекомендуемые размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы (далее 

– оклады, ставки) работников учреждения, установленные на основе отнесения занимаемых ими  
должностей (профессий) к квалификационным уровням профессиональных квалификационных 
групп (далее – ПКГ), утверждаемых в установленном порядке, приведены в  приложении № 2 к на-
стоящему Примерному положению.

2.2. Учреждение в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда, может самостоятельно 
определить размеры окладов (ставок) работников учреждения.

2.3. К окладам (ставкам) на определенный период времени в течение соответствующего календар-
ного года могут быть установлены следующие повышающие коэффициенты:

персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке);
повышающий коэффициент к окладу, ставке рабочим за выполнение важных (особо важных) и 

ответственных (особо ответственных) работ. 
2.4. Решение о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимается учрежде-

нием с учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. Размер выплат по повыша-
ющему коэффициенту определяется путем умножения оклада (ставки) работника на повышающий 
коэффициент. 

2.5. Повышающие коэффициенты включают в себя оценку сложности выполняемых функций, уро-
вень профессиональной подготовки, сложность, важность, степень самостоятельности и ответствен-
ности выполняемых функций.

2.6. Повышающие коэффициенты к окладам (ставкам) устанавливаются на определенный период 
времени в течение соответствующего календарного года. 

Применение повышающих коэффициентов к окладу (ставке) носит стимулирующий характер, не 
образует новый оклад (ставку) и не учитывается при начислении стимулирующих и компенсацион-
ных выплат.

2.7. Повышающий коэффициент к окладу (ставке) по учреждению (структурному подразделению 
учреждения) устанавливается работникам учреждения и связан со спецификой деятельности отдель-
ных учреждений:

специальные (коррекционные) классы, группы для обучающихся (воспитанников) с ограничен-
ными возможностями здоровья (в том числе с задержкой психического развития) – педагогическим 
работникам – 0,2; иным работникам – 0,15;

за индивидуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, педагогическим работникам – 0,2;

за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на длительном лечении в детских 
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больницах (клиниках) и детских отделениях больниц для взрослых,  педагогическим работникам – 
0,2.

В случаях, когда работникам предусмотрен повышающий коэффициент к окладу (ставке) по двум 
и более основаниям, абсолютный размер каждого коэффициента, исчисляется из ставки (оклада) без 
учета коэффициента по другим основаниям.

2.8. Персональный повышающий коэффициент к окладу (ставке) может быть установлен работни-
ку с учетом уровня его профессиональной подготовки, сложности, важности выполняемой работы, 
степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач, стажа работы в 
учреждении и других факторов.

Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к (ставке) и его размерах 
принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника.

Рекомендуемый размер персонального повышающего коэффициента до 1,0.
2.9. Повышающий коэффициент к окладу (ставке) рабочим за выполнение важных (особо важных) 

и ответственных (особо ответственных) работ устанавливается по решению руководителя учрежде-
ния рабочим, тарифицированным не ниже 6 разряда ЕТКС и привлекаемым для выполнения важных 
(особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ.

Рекомендуемый размер повышения коэффициента к окладу от 0,1 до 0,3.
2.10. Повышающие коэффициенты к окладу (ставке) не применяются к должностному окладу ру-

ководителя учреждения и окладам работников, у которых они определяются в процентном отноше-
нии к должностному окладу руководителя.

Работникам учреждений устанавливаются выплаты компенсационного характера и выплаты 
стимулирующего характера, предусмотренные в разделах III и IV настоящего Примерного по-
ложения.

III. Порядок и условия выплаты компенсационного характера
3.1. В соответствии с Перечнем видов выплат компенсационного характера, утвержденным  поста-

новлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс от  04 августа 2015 г. № 499 «О введении новых  
систем оплаты труда работников  муниципальных бюджетных и автономных учреждений», в учре-
ждениях устанавливаются следующие виды выплат компенсационного характера:

выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время и 
при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);

выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в южных районах Амур-
ской области).

Конкретные размеры выплат компенсационного характера не могут быть ниже предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
области, содержащими нормы трудового права.

3.2. Оплата труда  работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 
устанавливается в повышенном размере в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации. 

Повышение оплаты труда работников учреждений, занятых на работах с вредными и (или) опас-
ными условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда или атте-
стации рабочих мест по условиям труда в размерах не менее 4 процентов оклада (ставки), установ-
ленного для различных видов работ с нормальными условиями труда. Результаты проведенной ранее 
аттестации рабочих мест по условиям труда действительны до окончания их срока действия, но не 
позднее 31 декабря 2018 года.

Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются работодателем с учетом мнения 
представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, 
трудовым договором.

Установленные размеры повышения оплаты труда не могут быть уменьшены без подтверждения 
улучшения условий труда результатами специальной оценки условий труда. 

Если по итогам специальной оценки рабочих мест по условиям труда рабочее место признается 
безопасным, то повышение оплаты труда не производится. При этом ранее представлявшиеся работ-
никам компенсационные выплаты за вредные (опасные) условия труда могут быть направлены на 
сохранение уровня оплаты труда данных работников с учетом выполнения показателей эффектив-
ности.

При этом руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий 
труда, разработке и реализации мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по 
результатам специальной оценки условий труда.

3.3. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 
различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных) 
устанавливаются в соответствии с законодательством и с учетом финансово-экономического по-
ложения учреждения:

- размер доплаты за совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания, за 
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 
освобождения от работы, определенной трудовым договором, и срок, на который она устанавлива-
ется, определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 
дополнительной работы;

- повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не менее полу-
торного размера, за последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

- доплата за работу в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное время 
с 22.00 до 06.00 часов местного времени.

Минимальный размер доплаты - 20 процентов оклада (должностного оклада) ставки заработной 
платы за час работы работника;

- доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работникам, привле-
кавшимся к работе в выходные и нерабочие праздничные дни.

Размер доплаты составляет:
не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) ставки заработной платы  

при работе полный день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не менее двойной дневной ставки сверх 
оклада (должностного оклада) ставки заработной платы, если работа производилась сверх месячной 
нормы рабочего времени;

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) ставки заработной платы сверх оклада 
(должностного оклада) ставки заработной платы за каждый час работы, если работа в выходной или 
нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в раз-
мере не менее двойной части оклада (должностного оклада) ставки заработной платы  сверх оклада 
(должностного оклада) ставки заработной платы за каждый час работы, если работа производилась 
сверх месячной нормы рабочего времени;

- доплата за дополнительные трудозатраты, не входящее в круг основных обязанностей, но непо-
средственно связанные с обеспечением их выполнения (классное руководство, проверка письменных 
работ, заведование отделениями, кабинетом, филиалами, учебно-консультационными пунктами, от-
делами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, руководство пред-
метными, цикловыми и методическими комиссиями и иные виды работ, не входящие в должностные 
обязанности работников). 

Размеры доплат работникам и порядок их установления  за выполнение дополнительной работы 
определяются образовательным учреждением в пределах средств, направляемых на оплату труда в 
локальном нормативном акте учреждения;

- за работу в иных условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, могут устанавливаться 
доплаты к окладам, ставкам (например,  водителям автомобилей за ненормированный рабочий день). 

3.4. Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (в южных районах 
Амурской области) устанавливаются путем применения к заработной плате:

районного коэффициента в размере 1,3;
процентных надбавок за стаж работы в данных районах или местностях в размере 10 процентов 

по истечении первого года работы с увеличением на 10 процентов за каждые последующие два года 
работы, но не свыше 30 процентов.

Молодежи (лицам в возрасте до 30 лет) процентная надбавка к заработной плате выплачивается в 
размере  30 процентов с первого дня работы, если они прожили в указанных районах не менее 5 лет. 

3.5. Решение о введении соответствующих компенсационных выплат принимается учреждением с 
учетом обеспечения указанных выплат финансовыми средствами. 

Выплаты компенсационного характера, установленные в процентном отношении (за исключением 
районного коэффициента и процентных надбавок), применяются к окладу (ставке) без учета повы-
шающих коэффициентов.

IV. Порядок и условия выплаты стимулирующего характера
4.1. В целях поощрения работников за выполненную работу в соответствии с Перечнем видов 

выплат стимулирующего характера,  утвержденным постановлением главы рабочего посёлка (пгт) 
Прогресс от  04 августа 2015 г. № 499 «О введении новых  систем оплаты труда работников  муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений», в учреждениях устанавливаются следующие виды 
выплат стимулирующего характера: 

а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы:
надбавки за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты за качество выполняемых работ:
надбавка за качество выполняемых работ;
надбавка за классность водителям автомобилей;
в) выплаты за стаж непрерывной работы,  выслугу лет;
г) премиальные выплаты по итогам работы;
д) выплаты за наличие ученой степени, почетных званий.
Размеры стимулирующих выплат устанавливаются в процентном отношении к окладам (ставкам) 

без учета повышающих коэффициентов.
4.2. Надбавка за интенсивность и высокие результаты работы могут быть установлены:
за выполнение особо важных и срочных работ – в размере не более 50 процентов;
за перевыполнение отраслевых норм нагрузки – в размере не более 50 процентов;
за классность водителям автомобилей (первый класс – 25 процентов, второй класс  –10 процентов);
за непосредственное участие в реализации национальных проектов, региональных целевых программ.
4.2.1. Надбавка за качество выполняемых работ устанавливаются в соответствии с критериями 

качества, разработанными учреждением по согласованию с отделом образования, к которым могут 
быть отнесены:

высокий профессионализм и образцовое качество выполняемых работ; 
внедрение новых методов и разработок в образовательный процесс, использование современных 

информационных технологий, технических средств обучения, инновационных и (или) авторских 
программ в образовании;

работу в условиях эксперимента;
достижение обучающимися, учащимися высоких показателей в обучении по итогам их аттестации;
обеспечение стабильности и повышения качества обучения;
подготовку призеров олимпиад, конкурсов;
использование здоровьесберегающих технологий;
активное участке в методической работе (конференциях, семинарах, методических и научно-мето-

дических объединениях);
организацию и проведение мероприятий, повышающих авторитет и имидж образовательного уч-

реждения;
высокий уровень исполнительской дисциплины;
подготовку учебных и научно-методических пособий, рекомендаций, книг и учебников;
особый режим работы по обеспечению безаварийной, безотказной и бесперебойной работы инже-

нерных и хозяйственно-эксплуатационных систем жизнеобеспечения учреждения;
досрочное и качественное выполнение отраслевых стандартов, работ и высокие достижения в 

учебной и (или) воспитательной работе;
высокие достижения в труде по окончании учебного года, календарного года;
применение в практической работе новых технологий.
4.3. Стимулирующая надбавка за качество выполняемых работ устанавливается работникам на 

определенный срок при:
соблюдении регламентов, стандартов, требований к процедурам при выполнении работ/оказании 

услуг;
соблюдении установленных сроков выполнения работ/оказании услуг;
положительной оценке работы работника и служб со стороны получателей муниципальных услуг, 

отсутствие обоснованных жалоб;
качественной подготовке и проведении мероприятий, связанных с уставной деятельностью учре-

ждения;
отсутствии недостатков при выполнении работ оказании услуг.
4.4. Надбавка за стаж работы педагогическим работникам к окладу, ставке заработной платы реко-

мендуется устанавливать в следующих размерах, при стаже работы:
от 1 до 5 лет включительно – 3 процента; 
от 5 до 10 лет включительно – 7 процентов;
от 10 до 15 лет включительно – 13 процентов;
свыше 15 лет – 15 процентов.
4.5. С целью поощрения работников за общие результаты работы работники могут премироваться 

по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
4.6. Премирование осуществляется по решению руководителя учреждения в пределах средств, на-

правленных на оплату труда работников:
заместителей руководителя, главного бухгалтера, главных специалистов и иных работников, под-

чиненных руководителю непосредственно; 
руководителей структурных подразделений учреждения, главных специалистов и иных работни-

ков, подчиненных заместителям руководителей – по представлению заместителей руководителя;
остальных работников, занятых в структурных подразделениях учреждения – по представлению 

руководителей структурных подразделений. 
Виды премий и период, за который выплачивается премия, конкретизируются в положении об 

оплате и стимулировании труда работников соответствующего учреждения. В учреждении однов-
ременно могут быть введены несколько премий за разные периоды работы, например, премия по 
итогам работы за квартал и премия по итогам работы за год.

4.7.  При премировании учитывается:
успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязанностей в соответ-

ствующем периоде (отсутствие замечаний со стороны руководителей);
достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы, уставной деятельности 

образовательного учреждения;
инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации труда;
своевременность и полнота подготовки отчетности.
Премия по итогам работы за установленный период выплачивается в пределах имеющихся средств. 

Конкретный размер премии может определяться как в процентах к окладу (должностному окладу) 
работника, через коэффициент трудового участия, так и в абсолютном размере.
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4.8. Выплаты за наличие ученой степени, почетных званий Российской Федерации, наград и знаков 
отличия в сфере образования и науки применяются только по  одному из оснований.

4.9. Рекомендуемые размеры надбавок за наличие ученой степени, почетных званий Министерства 
образования и науки Российской Федерации к  окладу (ставке заработной платы) составляют:

почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», «Медаль К.Д. Ушинского», «Отличник народного просвещения Российской Федера-
ции», иные почетные звания – 30 процентов;

ведомственные награды – 20 процентов;
кандидат наук – 30 процентов.
4.10. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на срок не более одного года прика-

зом учреждения с учетом мнения представительного органа работников и в пределах бюджетных 
ассигнований на оплату труда работников учреждения, а также средств от приносящей доход дея-
тельности, направленных учреждением на оплату труда работников.

Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать уставным задачам учреждений, а 
также показателям оценки эффективности работы учреждения, устанавливаемых управлением об-
разования города.

V. Условия оплаты труда руководителя учреждения, 
его заместителей, главного бухгалтера

 5.1.  Заработная плата руководителей учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров состо-
ит из должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

5.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 
зависимости от сложности труда (в том числе с учетом масштаба управления и особенностей дея-
тельности и значимости муниципального учреждения) и может быть изменен в соответствии с тру-
довым законодательством один раз в год по итогам предшествующего года.

Условия оплаты труда руководителей учреждения устанавливаются в трудовом договоре, заключа-
емом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. № 329.

5.3. Должностные оклады заместителей руководителей и главных бухгалтеров учреждений уста-
навливаются на 10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителей этих учреждений.

5.3.1. Предельная доля оплаты труда административно – управленческого и  вспомогательного 
персонала в фонде оплаты труда не более 40 процентов.

5.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются для руководителей учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров в процентах к должностным окладам или в абсолютных разме-
рах, если иное не установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами области.

5.5. Исполнительные органы администрации рабочего посёлка (пгт)   Прогресс, в ведении которых 
находятся муниципальные учреждения, устанавливают руководителям этих учреждений следующие 
выплаты стимулирующего характера:

премия по итогам работы (за месяц или квартал, год);
единовременная премия за выполнение особо важных и сложных    заданий, выплачиваемая в 

порядке, установленном пунктом
5.6 настоящего Положения;
за наличие ученой степени, почетных званий.
Премии по итогам работы руководителю учреждения выплачиваются по решению исполнитель-

ного органа администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении которого находится учре-
ждение,  с учетом достижения показателей муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) и (или) иных показателей эффективности деятельности муниципального 
учреждения и его руководителя, устанавливаемых указанным органом.

В качестве показателя эффективности деятельности руководителя учреждения по решению испол-
нительного органа администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении которого находится 
учреждение, может быть установлен рост среднемесячной заработной платы работников учрежде-
ния в отчетном году по сравнению с предшествующим годом без учета повышения размера заработ-
ной платы, обеспечиваемого за счет средств местного и областного бюджета.

5.6. Единовременная премия за выполнение особо важных и сложных заданий устанавливается 
наиболее отличившимся руководителям  муниципальных учреждений исходя из следующих крите-
риев:

выполнение особо важных и сложных заданий, имеющих большую значимость, в случае эффек-
тивности достигнутых результатов с учетом личного вклада в общие результаты работы;

проявление высокого профессионализма и оперативности при исполнении заданий и поручений 
главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс;

внедрение новых форм и методов работы, способствующих достижению высоких конечных ре-
зультатов (кроме предложений, неоправданно увеличивающих документооборот и расход бюджет-
ных средств);

проведение мероприятий, направленных на получение дополнительного дохода от предпринима-
тельской и иной приносящей доход деятельности муниципального учреждения;

организация и проведение мероприятий, направленных на повышение авторитета и улучшение 
имиджа муниципального учреждения.

Решение об установлении руководителю учреждения единовременной премии за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий принимается руководителем исполнительного органа администрации 
рабочего посёлка (пгт) Прогресс по согласованию с заместителем главы администрации по социаль-
ным вопросам.

5.7. Заработная плата руководителю учреждения, заместителю руководителя и главному бухгалте-
ру учреждения, определяемая трудовым договором, в том числе конкретные размеры должностного 
оклада, виды и размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, устанавливаются:

руководителю учреждения, подведомственного исполнительному органу, - руководителем этого 
органа по согласованию с заместителем главы администрации по социальным вопросам, начальни-
ком финансового отдела и  главным специалистом по труду и кадрам;

заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения - руководителем учреждения.
5.8. Исполнительный орган администрации рабочего посёлка (пгт) Прогресс, в ведении которого 

находятся учреждения, устанавливают предельный уровень соотношения среднемесячной заработ-
ной платы  руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров соответствующих учреждений и 
среднемесячной  заработной платы работников этих учреждений (без учета заработной платы руко-
водителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера) в кратности от 1 до 3.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях предельный уровень соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей  соответствующих учреждений и среднемесячной за-
работной платы  работников этих учреждений определяется в зависимости от численности обучаю-
щихся.

Численность обучаю-
щихся

Предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной  платы руководителя  муниципального обра-
зовательного учреждения  среднемесячной заработной  платы  работни-

ков муниципального образовательного учреждения
До 150 До 2,0 
151-500 До 2,5  
Свыше 501 До 3 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, 
заместителей руководителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников 
этого учреждения в кратности от 1 до 3 может быть увеличен по решению исполнительного органа, 

в ведении которого находится учреждение, в отношении учреждений,  включенных в соответствую-
щий перечень, утверждаемый постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс.

Определение среднемесячной заработной платы в указанных целях осуществляется в соответст-
вии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об особенно-
стях порядка исчисления средней заработной платы».

VI. Особенности оплаты труда  педагогических работников
6.1. Продолжительность  рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку зара-

ботной платы)  определяется в соответствии с положениями приказа Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 года № 1601 «О продолжительности рабочего вре-
мени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников 
и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 
договоре».

6.2. Месячная заработная плата учителей и других педагогических работников, для которых уста-
новлены нормы часов учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы, 
определяется с учетом фактического объема учебной нагрузки путем умножения размеров ставок 
заработной платы за календарный месяц на фактический объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) в неделю и деления полученного произведения на норму часов преподавательской или педа-
гогической работы в неделю, установленную за ставку заработной платы.

В таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
учителей и преподавателей - за работу в другом образовательном учреждении (одном или несколь-

ких), осуществляемую на условиях совместительства
учителей, для которых данное учреждение является местом основной работы, при возложении на 

них обязанностей по обучению детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а также 
по проведению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 
специальной медицинской группе.

6.3. Тарификационный список учителей, преподавателей и других работников, осуществляющих 
педагогическую деятельность, формируется исходя из количества часов по учебному плану и про-
граммам, обеспеченности кадрами и других конкретных условий в образовательных учреждениях и 
устанавливает объем учебной нагрузки педагогических работников на учебный год локальным нор-
мативным актом учреждения.

6.4. Право распределять учебную нагрузку предоставлено руководителю образовательного учре-
ждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа или иного представительного органа ра-
ботников.

Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому работнику, оговаривается в трудовом 
договоре, заключаемом педагогическим работником с муниципальным учреждением. 

6.5. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного года 
(тренировочного периода), не может быть изменен в текущем учебном году (тренировочном пери-
оде) по инициативе работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогиче-
ских работников,  в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по учебным 
планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокра-
щением количества классов.

6.6. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение) объема учебной нагрузки 
педагогических работников по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, 
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в письменной форме, 
за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников в сторону его сни-
жения, предусмотренного пунктом 6.5. 

Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о причинах, вызвав-
ших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить педагогических работников в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за 
исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению 
сторон трудового договора.

6.7. Предельный объем учебной нагрузки (преподавательской работы), который может выполнять-
ся в том же образовательном учреждении руководителем образовательного учреждения, составляет 
не более 9 часов в неделю и определяется отделом образования рабочего поселка (пгт) Прогресс, а 
других работников, ведущих ее помимо основной работы (включая  заместителей руководителя), - 
руководителем образовательного учреждения.

Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности педагогических работников на-
ряду с работой, определенной трудовым договором, осуществляется путем заключения дополни-
тельного соглашения к трудовому договору, в котором указывается срок, в течение которого будет 
выполняться учебная (преподавательская) работа, ее содержание, объем учебной нагрузки и размер 
оплаты.  

6.8. Учебная нагрузка, выполненная в порядке замещения временно отсутствующих по болезни и 
другим причинам учителей и преподавателей, оплачивается дополнительно.

6.9. Учебная нагрузка педагогических работников, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, при распределении ее на очередной учебный год устанавливается 
на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на 
период нахождения в этом отпуске.

6.10. Определение учебной нагрузки педагогических работников на определенный срок осуществ-
ляется для выполнения учебной нагрузки на период замещения временно отсутствующих педагоги-
ческих работников, а также на период временного замещения вакантной должности до приема на 
работу постоянного работника.

6.11. Учителям, у которых по независящим от них причинам в течение учебного года учебная 
нагрузка уменьшается по сравнению с установленной нагрузкой, до конца учебного года выплачи-
вается:

заработная плата за фактическое число часов, если оставшаяся  нагрузка выше установленной 
нормы за ставку;

заработная плата в размере ставки, если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нормы за став-
ку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой;

заработная плата, установленная до снижения учебной нагрузки, если она была устранена, ниже 
нормы за ставку и если их невозможно догрузить другой педагогической работой. 

6.12. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул обучающихся, а также 
в период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по санитарно-эпи-
демиологическим, климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников 
и лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персо-
нала, ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, 
производиться из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указанным 
выше причинам.

Лицам, работающим на условиях почасовой оплаты и не ведущим педагогической работы во вре-
мя каникул, оплата за это время не производиться.

VII. Заключительные положения
7.1. Вводимые должности служащих (профессии рабочих) учреждения должны соответствовать 

уставным целям учреждения и содержаться в соответствующих разделах единого тарифно-квали-
фикационного справочника работ и профессий рабочих и единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартах.

7.2. Численный состав работников учреждения должен быть достаточным для гарантированного 
выполнения его функций, задач и объемов работ, установленных учреждению.

7.3.  Уровень образования педагогических работников определяется на основании дипломов, атте-
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статов и других документов о соответствующем образовании независимо от специальности, которую 
они получили (за исключением тех случаев, когда это особо оговорено).   

7.4. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных квали-
фикационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии образовательного учреждения в порядке исключения могут быть назна-
чены руководителем образовательного учреждения на соответствующие должности так же, как и 
работники, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

VIII. Порядок определения стажа работы
8.1. Основным документом для определения стажа педагогической работы является трудовая 

книжка.
Стаж педагогической работы, не подтвержденный записями в трудовой книжке, может быть 

установлен на основании надлежаще оформленных справок за подписью руководителей соот-
ветствующих учреждений, скрепленных печатью, выданных на основании документов, подтвер-
ждающих стаж работы по специальности (приказы, послужные и тарификационные списки, кни-
ги учета личного состава, табельные книги, архивные описи и т.д.). Справки должны содержать 
данные о наименовании образовательного учреждения, о должности и времени работы в этой 
должности, о дате выдачи справки, а также сведения, на основании которых выдана справка о 
работе.

В случае утраты документов о стаже педагогической работы указанный стаж может быть уста-
новлен на основании справок с прежних мест работы или на основании письменных заявлений двух 
свидетелей, подписи которых должны быть удостоверены в нотариальном порядке. Свидетели могут 
подтверждать стаж только за период совместной работы.

В исключительных случаях, когда не представляется возможным подтвердить стаж работы по-
казаниями свидетелей, которые знали работника по совместной работе, и за период этой работы, 
органы, в подчинении которых находятся образовательные учреждения, могут принимать показания 
свидетелей, знавших работника по совместной работе в одной системе.

8.2.  В стаж педагогической работы засчитывается:
педагогическая, руководящая и методическая работа в образовательных и других учреждениях;
время работы в других учреждениях и организациях, службы в Вооруженных Силах СССР и Рос-

сийской Федерации, обучения в учреждениях высшего и среднего профессионального образования 
- в следующем порядке:

а) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитывается без всяких условий 
и ограничений:

время нахождения на военной службе по контракту из расчета один день военной службы за один 
день работы, а время нахождения на военной службе по призыву - один день военной службы за два 
дня работы;

время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки.
б) педагогическим работникам в стаж педагогической работы засчитываются следующие пе-

риоды при условии, если этим периодам, взятым как в отдельности, так и в совокупности, не-
посредственно предшествовала и за ними непосредственно следовала педагогическая деятель-
ность:

время работы в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федера-
ции по специальности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учрежде-
нии или профилю преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка)

время службы в Вооруженных силах СССР и Российской Федерации, на должностях офицерско-
го, сержантского, старшинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в 
войсках и органах безопасности), кроме периодов, предусмотренных в абзаце втором подпункта «а» 
настоящего пункта. 

время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должностях специали-
стов в аппаратах территориальных организаций (комитетах, советах) профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных 
должностях в профсоюзных органах; на инструкторских и методических должностях в педагогиче-
ских обществах и правлениях детского фонда; в должности директора (заведующего) дома учителя 
(работника народного образования, профтехобразования); комиссиях по делам несовершеннолетних 
и защите их прав или в отделах социально-правовой охраны несовершеннолетних, в подразделениях 
по предупреждению правонарушений (инспекциях по делам несовершеннолетних, детских комнатах 
милиции) органов внутренних дел;

время обучения (по очной форме) в аспирантуре, учреждениях высшего и среднего профессио-
нального образования, имеющих государственную аккредитацию;

в) в стаж педагогической работы отдельных категорий педагогических работников помимо пери-
одов, предусмотренных подпунктами «а»  и  «б» настоящего пункта, засчитывается время работы в 
организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации по специаль-
ности (профессии), соответствующей профилю работы в образовательном учреждении или профилю 
преподаваемого предмета (курса, дисциплины, кружка):

преподавателям-организаторам (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной подготов-
ки);

 учителям и преподавателям физвоспитания, руководителям физического воспитания, инструкто-
рам по физкультуре, инструкторам-методистам (старшим инструкторам-методистам), тренерам-пре-
подавателям (старшим тренерам-преподавателям);

учителям, преподавателям трудового (профессионального) обучения, технологии, черчения, из-
образительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе специальных дисци-
плин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изучением отдельных предметов;

мастерам производственного обучения;
педагогам дополнительного образования;
педагогам-психологам;
методистам;
инструкторам-методистам, включая старших (кроме методистов и старших методистов учебно-

методических кабинетов, центров;
преподавателям учреждений дополнительного образования детей (культуры и искусства, в т. ч. 

музыкальных и художественных), преподавателям специальных дисциплин музыкальных и художе-
ственных общеобразовательных учреждений; 

г) воспитателям (старшим воспитателям) дошкольных образовательных учреждений, домов ре-
бенка в педагогический стаж включается время работы в должности медицинской сестры ясельной 
группы дошкольных образовательных учреждений, постовой медсестры домов ребенка, а воспитате-
лям ясельных групп - время работы на медицинских должностях;

д) право решать конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях, организациях и служ-
бы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы, преподаваемого пред-
мета (курса, дисциплины, кружка) представляется руководителю образовательного учреждения по 
согласованию с профсоюзным органом;

е) время работы в должностях помощника воспитателя и младшего воспитателя засчитывается в 
стаж педагогической работы при условии, если в период работы на этих должностях работник имел 
педагогическое образование или обучался в учреждении высшего или среднего профессионального 
(педагогического) образования;

ж) работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образовательных учре-
ждениях, выполняемой помимо основной работы на условиях почасовой оплаты, включается в педа-
гогический стаж, если ее объем (в одном или нескольких образовательных учреждениях) составляет 
не менее 180 часов в учебном году.

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы, в течение которых выполнялась 
педагогическая работа;

з) в случаях уменьшения стажа педагогической работы, исчисленного в соответствии с настоящим 
Порядком по сравнению со стажем, исчисленным по ранее действовавшим инструкциям, за работни-
ками сохраняется ранее установленный стаж педагогической работы.

Кроме того, если педагогическим работникам в период применения инструкций могли быть вклю-
чены в педагогический стаж те или иные периоды деятельности, но по каким-либо причинам они не 
были учтены, то за работниками сохраняется право на включение их в педагогический стаж в ранее 
установленном порядке.

IX. Порядок оказания материальной помощи и выплаты единовременных премий, не вхо-
дящих в систему оплаты труда

9.1. При наличии экономии средств по фонду оплаты труда и при условии гарантированного вы-
полнения всех обязательств по выплате окладов (должностных окладов), ставок заработной платы. 
Выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам может быть оказана материаль-
ная помощь в следующих случаях:

в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью работника или члена его семьи (отца, ма-
тери, жены, мужа, детей). В случае смерти (гибели) работника в период его работы материальная 
помощь выплачивается близким родственникам умершего по их заявлению при предъявлении свиде-
тельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим;

9.2. Порядок оказания материальной помощи работникам, а также ее допустимые размеры приме-
нительно к отдельным основаниям ее оказания определяются в локальном нормативном акте, прини-
маемом муниципальным бюджетным, автономным учреждением с учетом мнения представительно-
го органа работников, или в коллективном договоре.

9.3. Решение об оказании материальной помощи работникам принимает руководитель муници-
пального образовательного учреждения  на основании письменного заявления работника (близких 
родственников умершего работника), а руководителю учреждения – отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, на основании письменного заявления руководителя учреждения.

Размер материальной помощи определяется приказом руководителя в соответствии с размерами  
определенными в локальном нормативном акте учреждения.

9.4. За счет средств фонда оплаты труда в соответствии со статьей 191 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации за примерное исполнение должностных обязанностей и другие достижения ра-
ботникам могут выплачиваться единовременные премии, не входящие в систему оплаты труда, в 
следующих размерах:

в связи с награждением государственными и (или) ведомственными наградами, присуждением по-
четных званий - до 4000 рублей;

при объявлении благодарности или награждении почетной грамотой - до 4000 рублей;
в связи с государственными и профессиональными праздниками, установленными законодатель-

ством Российской Федерации: Дня защитника отечества, Международного женского дня, День учи-
теля - до 3000 рублей один раз в год;

по случаю юбилейных дат (в связи с 50-летием, 55-летием, 60-летием и 65-летием со дня рожде-
ния) - до 3000 рублей;

в случае увольнения в связи с выходом на пенсию - до 3000 рублей.
9.5. Решение о выплате единовременной премии работникам принимает руководитель муници-

пального бюджетного, автономного  учреждения, а руководителю муниципального бюджетного, ав-
тономного    учреждения – отделом образования поселка Прогресс.

Размер премии определяется приказом руководителя учреждения в пределах общей экономии по 
фонду оплаты труда.

9.6. Из фонда оплаты работникам учреждений может быть оказана материальная помощь, а также 
выплачена единовременная премия, не входящая в систему оплаты труда, в порядке, установленном 
постановлением главы рабочего посёлка (пгт) Прогресс   от  04.08.2015г № 499 «О введении новых 
систем оплаты труда работников муниципальных бюджетных и автономных учреждений».

Приложение № 2
к постановлению главы

рабочего посёлка (пгт) Прогресс
«07» июня 2017г. № 420

1. Рекомендуемые размеры окладов (ставок заработной платы) работников  муниципаль-
ных дошкольных образовательных учреждений по профессиональным квалификационным 

группам и квалификационным уровням

Квалификаци-
онные уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Кладовщик, кастелянша, рабочий по комплексно-
му обслуживанию и ремонту зданий, машинист по 
стирке и ремонту спецодежды, кухонный рабочий, 
швея

3278

Дворник, грузчик, сторож, уборщик служебных помеще-
ний, 

3278

Повар- 3 разряда 3328
Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

 1 квалификаци-
онный уровень

повар- 4 разряда  
повар- 5 разряда 

3311
3328

4 квалификаци-
онный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 
1 - 3 квалификационными уровнями настоящей про-
фессиональной квалификационной группы, выполня-
ющих важные (особо важные) и ответственные (особо 
ответственные работы):
Водитель  автомобиля (управление легковыми автомо-
билями всех типов; грузовыми автомобилями всех ти-
пов грузоподъёмностью 40 тн., автобусами габаритной 
длиной 7-12 метров); 5500

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого 
уровня

1 квалификаци-
онный уровень

Делопроизводитель  3278

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством 3540
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3 квалификаци-
онный уровень

 шеф-повар 3573

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников учебно-
вспомогательного персонала первого уровня

- Помощник воспитателя 3278
Профессиональная квалификационная группа  должностей работников учебно- вспомогательного 

персонала второго уровня
1 квалификаци-
онный уровень

Младший воспитатель 3300

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
1 квалификаци-
онный уровень

Инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель.
Инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель 1-й квалификационной ка-
тегории.
Инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель высшей квалификацион-
ной  категории.

11930

12897

13854
3 квалификаци-
онный уровень 

Воспитатель.
Воспитатель 1-й квалификационной категории.
Воспитатель высшей квалификационной категории

11930
12897
13854

4 квалификаци-
онный уровень

Учитель – логопед (логопед).
Учитель – логопед (логопед) 1-й  квалификационной ка-
тегории.
Учитель – логопед (логопед) высшей квалификацион-
ной категории

11930

12897

13854

2. Рекомендуемые размеры окладов (ставок) работников муниципальных образовательных 
и автономных учреждений дополнительного образования детей  

2.1.  МОБУ ДОД «Центр внешкольной работы»

Квалификаци-
онные уровни

Наименование должности Рекомендуемый размер 
оклада (ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификаци-
онный уровень

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремон-
ту зданий, уборщик служебных помещений, сторож 
(вахтер)

3278

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

2 квалификаци-
онный уровень

Заведующий хозяйством 3540

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификаци-
онный уровень

Педагог – организатор, педагог дополнительного 
образования.
Педагог – организатор, педагог дополнительного 
образования
1-й квалификационной категории.
Педагог – организатор, педагог дополнительного 
образования высшей квалификационной катего-
рии

10560

11417

12264

2.2. МОБУ ДО «Детская спортивная школа»

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих (приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 
248н)

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Уборщик служебных помещений, сторож (вах-
тер) 

3278

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников
2 квалификационный 
уровень

Тренер-преподаватель
Тренер-преподаватель 1-й квалификационной 
категории
Тренер-преподаватель высшей квалификацион-
ной категории

5836

6309

6777

2.3. МАУ ДО «Детская  школа искусств»

Квалификационные
 уровни

 
Наименование должности

Рекомендуемый размер 
оклада (ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 

1
квалификационный уровень

Рабочий по комплексному обслужи-
ванию и ремонту зданий, уборщик  
служебных помещений, сторож (вах-
тёр), гардеробщик, дворник

2447

Общеотраслевые  должности  служащих 
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые  должности  служащих второго  уровня»

2 
квалификационный уровень

Заведующий  хозяйством 2550

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 5 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей  педагогических   работников
3 
квалификационный уровень

Концертмейстер
Концертмейстер 1-й квалификацион-
ной категории
Концертмейстер высшей квалифика-
ционной категории

7318
7911

8498

4 
квалификационный уровень

Преподаватель
Преподаватель 1-й квалификацион-
ной категории
Преподаватель высшей квалифика-
ционной категории

7328

7921

8508
Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии 
(приказ Минздравсоцразвития России от 14.03.08 № 121н)

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих культуры, искусства и кине-
матографии второго уровня» 

1 
квалификационный уровень

Настройщик пианино и роялей 3144

2.4. МОАУ ДО « Стимул»

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

2 квалификационный 
уровень

Заведующий хозяйством 2550

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

Педагог-организатор
Педагог-организатор 1-й квалификационной 
категории
Педагог-организатор
высшей квалификационной категории

7062

7634

8500

3 квалификационный 
уровень 

Мастер  производственного обучения
Мастер  производственного обучения
1-й квалификационной категории
Мастер  производственного обучения
Высшей квалификационной категории

7062

7634

8500

4 квалификационный 
уровень

Преподаватель
Преподаватель 1-й квалификационной катего-
рии
Преподаватель высшей квалификационной ка-
тегории

7062

7634

8500

3. Рекомендуемые размеры окладов (ставок) работников муниципальных общеобразова-
тельных учреждений

Квалификационные 
уровни

Наименование должности Рекомендуемый 
размер оклада 
(ставки), руб.

Общеотраслевые профессии рабочих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 248н)

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный 
уровень

Кладовщик, кухонный рабочий,
повар- 3 разряда

3278

Дворник, сторож, уборщик служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и 
сооружений

3278

Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный 
уровень

Повар- 4 разряда
повар- 5 разряда

3311
3328

Общеотраслевые должности служащих
(приказ Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н)

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго 
уровня»

1 квалификационный 
уровень

Лаборант 3280

Работники образования
 (приказ Минздравсоцразвития России от 05 мая 2008 года № 216н)

Профессиональная квалификационная группа  должностей работников учебно-вспомогательного 
персонала первого уровня

1 квалификационный 
уровень

Секретарь учебной части 3278

Профессиональная квалификационная группа 
должностей педагогических работников

2 квалификационный 
уровень

Социальный педагог
Социальный педагог 1-й квалификационной кате-
гории
Социальный педагог высшей квалификационной 
категории

7532

8142

8746
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3 квалификационный 
уровень 

педагог-психолог
педагог-психолог 1-й квалификационной категории
педагог-психолог высшей квалификационной кате-
гории

7532
8142

8746
4 квалификационный 
уровень

Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель фи-
зического воспитания,
учитель,  учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед).
Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель фи-
зического воспитания,
учитель,  учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед) 1-й квалификационной 
категории.
Преподаватель, преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, руководитель фи-
зического воспитания,
учитель,  учитель-дефектолог,
учитель-логопед (логопед) высшей квалификаци-
онной  категории

7532

8142

8746
Должности работников культуры, искусства и кинематографии (приказ Минздравсоцразвития от 

31.08.07 г № 570)
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 

кинематографии ведущего звена»
Библиотекарь 4570

4. Рекомендуемые размеры окладов  (должностных окладов) работников, не вошедших в 
профессиональные квалификационные группы

№ 
п/

Наименование должности Размер оклада (должностного 
оклада), рублей

1 Заведующий библиотекой 6283

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация рабочего поселка (пгт)Прогресс 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «24» мая 2017 года  № 388

Об исполнении бюджета
рабочего поселка (пгт)Прогресс
за 1 квартал  2017 года.

В соответствии со ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и ст.2 Положения о бюд-
жетном процессе рабочего поселка (пгт)Прогресс, утвержденного Решением Совета народных депу-
татов рабочего поселка (пгт)Прогресс от19.08.2014 г. №293

постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс за1 квартал 2017 года 

по доходам в сумме – 198422024,32  рублей и по расходам в сумме 152145951,75  рублей с дефицитом 
в сумме 350567976,07 рублей.

2. Утвердить исполнение:
-по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению;

-по доходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс  за 1 квартал 2017 года согласно приложе-
нию №2 к настоящему постановлению;

- по расходам бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению №3 к настоящему постановлению;

-по расходам бюджета рабочего поселка (пгт )Прогресс по ведомственной структуре расходов за 1 
квартал  2017 года согласно приложению №4 к настоящему постановлению;

-по бюджетным ассигнованиям по целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным  направлениям деятельности), подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс за 1 квартал 2017 год согласно приложения №5 к настоящему по-
становлению;

-программы муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт)Прогресс за  1 
квартал 2017 год  согласно приложению № 6 к настоящему постановлению

-по численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс с указанием затрат 
на их содержание за 1 квартал 2017 года согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 
4.  Опубликовать постановление  в средствах массовой информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанности 

начальника финансового отдела Ташлыкову Н.В.                                                                                        
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс: Стеценко П.Б.

Приложение №1 к Постановлению
администрации рабочего поселка  (пгт) Прогресс

от  24  мая 2017 год а№388

Исполнение по источникам финансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

за 1 квартал 2017 года.

Наименование  
показателя

Код источника 
по бюджетной 
классификации

Уточненый план 
на 2017 год

Исполнено на 
01.04.2017 год

1 3 10 23
Источники финансирования дефицита бюд-
жетов - всего

х 354 611 887,04 350 567 976,07

     в том числе:
источники внутреннего финансирования х - -
из них:
источники внешнего финансирования х - -
из них:

изменение остатков средств х 354 611 887,04 350 567 976,07

  Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

 000 0105000000 
0000 000

354 611 887,04 350 567 976,07

увеличение остатков средств, всего х -255 176 745,11 -151 908 621,27
  Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

 000 0105020000 
0000 500

-255 176 745,11 -151 908 621,27

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 000 0105020100 
0000 510

-255 176 745,11 -151 908 621,27

  Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов городских округов

 000 0105020104 
0000 510

-255 176 745,11 -151 908 621,27

уменьшение остатков средств, всего х 609 788 632,15 502 476 597,34
  Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

 000 0105020000 
0000 600

609 788 632,15 502 476 597,34

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

 000 0105020100 
0000 610

609 788 632,15 502 476 597,34

  Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских округов

 000 0105020104 
0000 610

609 788 632,15 502 476 597,34

Приложение  №2 к Постановлению
                        администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс

                       от 24 мая 2017 год № 388

Исполнение доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
по кодам классификации доходов бюджета

За 1 квартал 2017 года.

Наименование  
показателя

Код дохода 
по бюджет-
ной класси-

фикации

Утверждено на 
2017 год

исполнено за 
1 квартал 2017 

года

% 
испол-
нения

1 3 10 19
Доходы бюджета - ИТОГО х 255 176 745,11 -198 422 024,32 -77,76
в том числе: 
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 000 
1000000000 

0000 000

70 335 932,32 17 187 498,31 24,44

  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 
1010000000 

0000 000

48 797 800,00 11 891 187,85 24,37

  Налог на доходы физических лиц  000 
1010200001 

0000 110

48 797 800,00 11 891 187,85 24,37

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением до-
ходов, в отношении которых исчисле-
ние и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 2271 
и 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 
1010201001 

0000 110

48 597 800,00 11 797 672,91 24,28

  Налог на доходы физических лиц 
с доходов, полученных от осущест-
вления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, уч-
редивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса Российской 
Федерации

 000 
1010202001 

0000 110

200 000,00 13 820,49 6,91

  Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Феде-
рации

 000 
1010203001 

0000 110

- 79 694,45 0,00

  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-
РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

 000 
1030000000 

0000 000

1 867 632,32 469 047,47 25,11

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

 000 
1030200001 

0000 110

1 867 632,32 469 047,47 25,11

  Доходы от уплаты акцизов на ди-
зельное топливо, подлежащие рас-
пределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты

 000 
1030223001 

0000 110

796 731,92 174 441,66 21,89

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

 000 
1030224001 

0000 110

13 820,50 1 743,49 12,62

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

 000 
1030225001 

0000 110

1 009 828,80 324 859,18 32,17
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  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

47 251,10 -31 996,86 -67,72

  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

 000 
1050000000 

0000 000

7 491 800,00 1 740 882,33 23,24

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 
1050200002 

0000 110

7 485 000,00 1 745 910,13 23,33

  Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

 000 
1050201002 

0000 110

7 485 000,00 1 745 010,13 23,31

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

 000 
1050202002 

0000 110

- 900,00 0,00

  Единый сельскохозяйственный налог  000 
1050300001 

0000 110

6 800,00 -5 027,80 -73,94

  Единый сельскохозяйственный налог  000 
1050301001 

0000 110

6 800,00 -5 027,80 -73,94

  НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  000 
1060000000 

0000 000

1 942 000,00 670 497,33 34,53

  Налог на имущество физических лиц  000 
1060100000 

0000 110

781 000,00 59 343,55 7,60

  Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, приме-
няемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
округов

 000 
1060102004 

0000 110

781 000,00 59 343,55 7,60

  Земельный налог  000 
1060600000 

0000 110

1 161 000,00 611 153,78 52,64

  Земельный налог с организаций  000 
1060603000 

0000 110

506 000,00 567 888,59 112,23

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

 000 
1060603204 

0000 110

506 000,00 567 888,59 112,23

  Земельный налог с физических лиц  000 
1060604000 

0000 110

655 000,00 43 265,19 6,61

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

 000 
1060604204 

0000 110

655 000,00 43 265,19 6,61

  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 
1080000000 

0000 000

1 189 000,00 412 642,13 34,70

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

 000 
1080300001 

0000 110

1 189 000,00 412 642,13 34,70

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

 000 
1080301001 

0000 110

1 189 000,00 412 642,13 34,70

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

 000 
1110000000 

0000 000

6 495 000,00 1 110 280,84 17,09

  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

6 495 000,00 1 110 280,84 17,09

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

 000 
1110501000 

0000 120

4 000 000,00 522 697,00 13,07

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

 000 
1110501204 

0000 120

4 000 000,00 522 697,00 13,07

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

 000 
1110503000 

0000 120

2 495 000,00 587 583,84 23,55

  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

2 495 000,00 587 583,84 23,55

  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

 000 
1120000000 

0000 000

1 911 600,00 426 779,83 22,33

  Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

 000 
1120100001 

0000 120

1 911 600,00 426 779,83 22,33

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

 000 
1120101001 

0000 120

756 000,00 287 628,10 38,05

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

 000 
1120102001 

0000 120

- 0,74 0,00

  Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты

 000 
1120103001 

0000 120

226 800,00 26 736,79 11,79

  Плата за размещение отходов произ-
водства и потребления

 000 
1120104001 

0000 120

928 800,00 112 414,20 12,10

  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 000 
1130000000 

0000 000

- 23 177,86 0,00

  Доходы от оказания платных услуг (ра-
бот)

 000 
1130100000 

0000 130

- 16 177,86 0,00

  Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ)

 000 
1130199000 

0000 130

- 16 177,86 0,00

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

 000 
1130199404 

0000 130

- 16 177,86 0,00

  Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

 000 
1130200000 

0000 130

- 7 000,00 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

 000 
1130299000 

0000 130

- 7 000,00 0,00

  Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов городских округов

 000 
1130299404 

0000 130

- 7 000,00 0,00

  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ

 000 
1140000000 

0000 000

350 000,00 323 854,48 92,53

  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

300 000,00 286 910,86 95,64

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

 000 
1140204004 

0000 410

300 000,00 286 910,86 95,64

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

 000 
1140204304 

0000 410

300 000,00 286 910,86 95,64

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

 000 
1140600000 

0000 430

50 000,00 36 943,62 73,89

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

 000 
1140601000 

0000 430

50 000,00 36 943,62 73,89

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

 000 
1140601204 

0000 430

50 000,00 36 943,62 73,89

  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

 000 
1160000000 

0000 000

291 100,00 119 148,19 40,93
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Продолжение на след. стр.

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

 000 
1160300000 

0000 140

1 100,00 4 000,00 363,64

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

 000 
1160301001 

0000 140

1 100,00 3 750,00 340,91

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

 000 
1160303001 

0000 140

- 250,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

 000 
1160600001 

0000 140

- 10 000,00 0,00

  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

- 14 500,00 0,00

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

 000 
1160801001 

0000 140

- 14 500,00 0,00

  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

- 16 900,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за на-
рушение земельного законодательства

 000 
1162506001 

0000 140

- 16 900,00 0,00

  Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в обла-
сти обеспечения санитарно-эпидемио-
логического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

 000 
1162800001 

0000 140

- 1 500,00 0,00

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

 000 
1164300001 

0000 140

- 5 000,00 0,00

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

 000 
1169000000 

0000 140

290 000,00 67 248,19 23,19

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

 000 
1169004004 

0000 140

290 000,00 67 248,19 23,19

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 
2000000000 

0000 000

184 840 812,79 -215 609 522,63 -116,65

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

 000 
2020000000 

0000 000

184 840 812,79 37 770 255,41 20,43

  Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

 000 
2021000000 

0000 151

53 568 299,00 10 623 000,00 19,83

  Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

 000 
2021500100 

0000 151

17 040 490,00 1 458 800,00 8,56

  Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности

 000 
2021500104 

0000 151

17 040 490,00 1 458 800,00 8,56

  Дотации бюджетам на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов

 000 
2021500200 

0000 151

36 527 809,00 9 164 200,00 25,09

  Дотации бюджетам городских округов 
на поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности бюджетов

 000 
2021500204 

0000 151

36 527 809,00 9 164 200,00 25,09

  Субсидии бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

 000 
2022000000 

0000 151

13 033 596,00 - 0,00

  Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ

 000 
2022005100 

0000 151

267 416,00 - 0,00

  Субсидии бюджетам городских окру-
гов на реализацию федеральных целе-
вых программ

 000 
2022005104 

0000 151

267 416,00 - 0,00

  Прочие субсидии  000 
2022999900 

0000 151

12 766 180,00 - 0,00

  Прочие субсидии бюджетам городских 
округов

 000 
2022999904 

0000 151

12 766 180,00 - 0,00

  Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации

 000 
2023000000 

0000 151

118 238 917,79 27 147 255,41 22,96

  Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

 000 
2023002700 

0000 151

22 623 394,40 5 151 028,27 22,77

  Субвенции бюджетам городских окру-
гов на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному 
родителю

 000 
2023002704 

0000 151

22 623 394,40 5 151 028,27 22,77

  Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализую-
щие образовательные программы до-
школьного образования

 000 
2023002900 

0000 151

3 814 417,44 914 439,16 23,97

  Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образователь-
ные организации, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного 
образования

 000 
2023002904 

0000 151

3 814 417,44 914 439,16 23,97

  Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помеще-
ний

 000 
2023508200 

0000 151

1 762 200,00 - 0,00

  Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специали-
зированных жилых помещений

 000 
2023508204 

0000 151

1 762 200,00 - 0,00

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

 000 
2023511800 

0000 151

981 200,00 216 161,37 22,03

  Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

 000 
2023511804 

0000 151

981 200,00 216 161,37 22,03

  Прочие субвенции  000 
2023999900 

0000 151

89 057 705,95 20 865 626,61 23,43

  Прочие субвенции бюджетам город-
ских округов

 000 
2023999904 

0000 151

89 057 705,95 20 865 626,61 23,43

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

 000 
2190000000 

0000 000

- -253 379 778,04 0,00

  Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов городских округов

 000 
2190000004 

0000 151

- -253 379 778,04 0,00

  Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов

 000 
2196001004 

0000 151

- -253 379 778,04 0,00

Приложение №3 к Постановлению
администрации рабочего поселка       

(пгт) Прогресс
от  24 мая 2017 год №388

Отчет об исполнении расходов рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам 
и подразделам

классификации расходов бюджета за 1 Квартал 2017 года

Наименование показателя РЗ ПР Утверждено на 
2017 год

исполнено на 
01.04.2017 год

% испол-
нения

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

01 00 34 131 993,36 8 141 823,34 23,85

  Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

01 02 1 280 387,00 361 491,67 28,23

  Функционирование законодательных 
(представительных) органов государст-
венной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 2 827 400,00 676 407,67 23,92
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  Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

01 04 18 040 838,00 4 435 683,23 24,59

  Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и орга-
нов финансового (финансово-бюджетно-
го) надзора

01 06 6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

  Обеспечение проведения выборов и ре-
ферендумов

01 07 260 000,00 - 0,00

  Резервные фонды 01 11 35 000,00 - 0,00
  Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 838 368,36 1 034 914,19 21,39
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981 200,00 216 161,37 22,03
  Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка

02 03 981 200,00 216 161,37 22,03

  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500 000,00 - 0,00

  Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

03 09 300 000,00 - 0,00

  Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200 000,00 - 0,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 15 514 554,92 368 587,00 2,38
  Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 195 438,60 - 0,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 14 806 916,32 368 587,00 2,49
  Другие вопросы в области национальной 
экономики

04 12 512 200,00 - 0,00

  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 370 514 851,95 100 144 574,21 27,03

  Жилищное хозяйство 05 01 351 224 815,04 96 760 364,24 27,55
  Коммунальное хозяйство 05 02 11 126 536,91 1 530 612,96 13,76
  Благоустройство 05 03 8 163 500,00 1 853 597,01 22,71
  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 143 756 056,86 32 678 939,07 22,73
  Дошкольное образование 07 01 42 471 166,72 10 100 598,20 23,78
  Общее образование 07 02 72 551 919,74 16 612 130,32 22,90
  Начальное профессиональное образова-
ние

07 03 16 990 260,00 4 065 975,78 23,93

  Молодежная политика и оздоровление 
детей

07 07 1 590 300,00 - 0,00

  Другие вопросы в области образования 07 09 10 152 410,40 1 900 234,77 18,72
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 790 200,00 1 946 760,00 24,99
  Культура 08 01 7 790 200,00 1 946 760,00 24,99
  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 785 184,36 113 544,43 14,46
  Другие вопросы в области здравоохра-
нения

09 09 785 184,36 113 544,43 14,46

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 564 590,70 7 683 092,33 24,34
  Социальное обеспечение населения 10 03 394 416,00 15 000,00 3,80
  Охрана семьи и детства 10 04 30 123 376,21 7 467 517,58 24,79
  Другие вопросы в области социальной 
политики

10 06 1 046 798,49 200 574,75 19,16

  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 250 000,00 852 470,00 20,06
  Физическая культура 11 01 4 250 000,00 852 470,00 20,06
Итого расходов: 609 788 632,15 152145951,75 24,95

                                                                    Приложение №4
к Решению Совета народных депутатов

к Постановлению администрации
                    рабочего поселка (пгт) Прогресс

от 24 мая 2017 года №388

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

за 1 квартал 2017 года.

 код 
гла-
вы

РЗ Пр ЦСР ВР Утверждено 
2017г

Исполнено % ис-
полн

Администрация рабочего 
поселка (пгт)Прогресс

001 428 085 600,63 110 339 513,09 25,78

Общегосударственные 
вопросы

001 01 00 20 342 393,36 4 915 009,09 24,16

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

001 01 02 1 280 387,00 361 491,67 28,23

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

001 01 02 14 0 00 
00000

1 280 387,00 361 491,67 28,23

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 02 14 0 01 
00000

0,00

Глава муниципального 
образования

001 01 02 14 0 01 
10010

1 280 387,00 361 491,67 28,23

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

001 01 02 14 0 01 
10010

120 1 280 387,00 361 491,67 28,23

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

001 01 04 18 040 838,00 4 435 683,23 24,59

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 01 04 14 0 00 
00000

18 040 838,00 4 435 683,23 24,59

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 04 14 0 01 
00000

17 420 838,00 4 297 518,79 24,67

Содержание органов 
местного самоуправления

001 01 04 14 0 01 
10020

17 420 838,00 4 297 518,79 24,67

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

001 01 04 14 0 01 
10020

120 14 628 625,00 3 557 301,23 24,32

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

001 01 04 14 0 01 
10020

240 2 602 213,00 600 217,56 23,07

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 01 04 14 0 01 
10020

850 190 000,00 140 000,00 73,68

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

001 01 04 14 0 03 
00000

170 000,00 40 632,00 23,90

Выплата пенсий муни-
ципальным служащим за 
выслугу лет

001 01 04 14 0 03 
10021

170 000,00 40 632,00 23,90

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

001 01 04 14 0 03 
10021

320 170 000,00 40 632,00 23,90

Основное мероприятие 
«Мероприятие в области 
массовой информации»

001 01 04 14 0 04 
00000

450 000,00 97 532,44 21,67

Публикация нормативно-
правовых актов, прини-
маемых органами мест-
ного самоуправления в 
газете «Наш Прогресс»

001 01 04 14 0 04 
10022

450 000,00 97 532,44 21,67

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

001 01 04 14 0 04 
10022

240 450 000,00 97 532,44 21,67

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

001 01 07 260 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 01 07 77 0 00 
00000

260 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 01 07 77 7 00 
00000

260 000,00 0,00 0,00

Проведение выборов в 
рабочем поселке (пгт) 
Прогресс

001 01 07 77 7 00 
10360

260 000,00 0,00 0,00

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

001 01 07 77 7 00 
10360

240 260 000,00 0,00 0,00

Резервные фонды 001 01 11 35 000,00 0,00 0,00
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 

00000
35 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 
00000

35 000,00 0,00 0,00

Создание и использова-
ние средств резервного 
фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 
10040

35 000,00 0,00 0,00

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 
10040

870 35 000,00 0,00 0,00

Другие общегосударст-
венные вопросы

001 01 13 726 168,36 117 834,19 16,23

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 01 13 14 0 00 
00000

726 168,36 117 834,19 16,23

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 01 13 14 0 01 
00000

520 168,36 117 834,19 22,65

Финансовое обеспече-
ние государственных 
полномочий по  орга-
низационному обеспе-
чению деятельности 
административных ко-
миссий 

001 01 13 14 0 01 
88430

520 168,36 117 834,19 22,65
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Расходы на выплаты пер-
соналу государственных 
(муниципальных) орга-
нов

001 01 13 14 0 01 
88430

120 467 468,36 84 600,59 18,10

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

001 01 13 14 0 01 
88430

240 52 700,00 33 233,60 63,06

Основное мероприятие 
«Создание условий для 
качественного и доступ-
ного предоставления му-
ниципальных услуг гра-
жданам и организациям»

001 01 13 14 0 05 
00000

206 000,00 0,00

Финансовое обеспечение 
организации предостав-
ления государственных 
(муниципальных) услуг

001 01 13 14 0 05 
10080

206 000,00 0,00

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

001 01 13 14 0 05 
10080

240 206 000,00 0,00

Национальная оборона 001 02 00 981 200,00 216 161,37 22,03
Мобилизационная и вне-
войсковая подготовка

001 02 03 981 200,00 216 161,37 22,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 02 03 14 0 00 
00000

981 200,00 216 161,37 22,03

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 02 03 14 0 01 
00000

981 200,00 216 161,37 22,03

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

001 02 03 14 0 01 
51180

981 200,00 216 161,37 22,03

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

001 02 03 14 0 01 
51180

120 921 300,00 212 539,65 23,07

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

001 02 03 14 0 01 
51180

240 59 900,00 3 621,72 6,05

0,00
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

001 03 00 500 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 300 000,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 год

001 03 09 06 0 00 
00000

300 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 00 
00000

300 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Поддержание высо-
кой готовности сил и 
средств системы гра-
жданской обороны, 
защиты населения и 
территорий от чрезвы-
чайных ситуаций»

001 03 09 06 1 01 
00000

300 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00100

100 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00100

240 100 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00380

50 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00380

240 50 000,00 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

100 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00390

240 100 000,00 0,00 0,00

Обеспечение безопасно-
сти людей на водных объ-
ектах

001 03 09 06 1 01 
00400

50 000,00 0,00 0,00

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

001 03 09 06 1 01 
00400

240 50 000,00 0,00 0,00

Обеспечение пожарной 
безопасности

001 03 10 200 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 год

001 03 10 06 0 00 
00000

200 000,00 0,00 0,00

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

200 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Создание необходимых 
условий для повышения 
пожарной безопасности 
объектов, защищенности 
граждан и организаций 
от пожаров, предупре-
ждение и смягчение их 
последствий»

001 03 10 06 2 01 
00000

200 000,00 0,00 0,00

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

001 03 10 06 2 01 
00110

150 000,00 0,00 0,00

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

001 03 10 06 2 01 
00110

240 150 000,00 0,00 0,00

Приобретение первичных 
средств пожаротушения

001 03 10 06 2 01 
00410

50 000,00 0,00 0,00

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

001 03 10 06 2 01 
00410

240 50 000,00 0,00 0,00

Национальная экономика 001 04 00 15 262 354,92 368 587,00 2,42
Сельское хозяйство и ры-
боловство

001 04 05 195 438,60 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Развитие малых 
форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2013-2020 
годы»

001 04 05 13 0 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Обеспечить устойчивый 
рост производства сель-
скохозяйственной про-
дукции»

001 04 05 13 0 01 
00000

20 000,00 0,00 0,00

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

001 04 05 13 0 01 
00520

10 000,00 0,00 0,00

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

001 04 05 13 0 01 
00520

810 10 000,00 0,00 0,00
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Содержание маточного 
поголовья свиней в лич-
ных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 
00530

10 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 
00000

175 438,60 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 
00000

175 438,60 0,00 0,00

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

001 04 05 77 7 00 
69700

175 438,60 0,00 0,00

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

001 04 05 77 7 00 
69700

240 175 438,60 0,00 0,00

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды)

001 04 09 14 806 916,32 368 587,00 2,49

Муниципальная про-
грамма «Развитие транс-
портной системы муни-
ципального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 0 00 
00000

13 089 284,00 0,00 0,00

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

001 04 09 08 1 00 
00000

12 286 084,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Увеличение протяжен-
ности автомобильных до-
рог общего пользования, 
соответствующих норма-
тивным требованиям»

001 04 09 08 1 01 
00000

12 286 084,00 0,00 0,00

Развитие улично-дорож-
ной сети

001 04 09 08 1 01 
00180

614 304,00 0,00 0,00

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

001 04 09 08 1 01 
00180

240 614 304,00 0,00 0,00

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

001 04 09 08 1 01 
87480

11 671 780,00 0,00 0,00

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

001 04 09 08 1 01 
87480

240 11 671 780,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Обес-
печение безопасности 
дорожного движения ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс»

001 04 09 08 2 00 
00000

803 200,00 0,00 0,00

Основное мероприятие 
«Сокращение количест-
ва граждан, погибших и 
раненных в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий»

001 04 09 08 2 01 
00000

803 200,00 0,00 0,00

Разработка, согласование 
и утверждение Проекта 
организации дорожного 
движения

001 04 09 08 2 01 
00190

803 200,00 0,00 0,00

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

001 04 09 08 2 01 
00190

240 803 200,00 0,00 0,00

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

001 04 09 09 0 00 
00000

1 717 632,32 368 587,00 21,46

Основное мероприятие 
«Развитие дорожного 
комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 09 09 0 01 
00000

1 717 632,32 368 587,00 21,46

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

001 04 09 09 0 01 
00220

1 717 632,32 368 587,00 21,46

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

001 04 09 09 0 01 
00220

240 240 000,00 368 587,00 153,58

Субсидии автономным 
учреждениям

001 04 09 09 0 01 
00220

620 1 477 632,32 368 587,00 24,94

Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

001 04 12 260 000,00 0,00 0,00

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

160 000,00 0,00 0,00

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

001 04 12 11 0 01 
00000

160 000,00 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

160 000,00 0,00 0,00

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

001 04 12 11 0 01 
00610

240 160 000,00 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 0,00 0,00

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

001 04 12 12 0 01 
00000

30 000,00 0,00 0,00

Организационная под-
держка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства

001 04 12 12 0 01 
00510

30 000,00 0,00 0,00

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

001 04 12 12 0 01 
00510

240 30 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 
00000

70 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 
00000

70 000,00 0,00 0,00

Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 04 12 77 7 00 
10150

70 000,00 0,00 0,00

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

001 04 12 77 7 00 
10150

240 70 000,00 0,00 0,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

001 05 00 370 114 851,95 100 064 585,21 27,04

Жилищное хозяйство 001 05 01 351 224 815,04 96 760 364,24 27,55
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 0 00 
00000

1 000 000,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

001 05 01 02 2 01 
00030

850 1 000 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «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

350 224 815,04 96 760 364,24 27,63

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

001 05 01 03 2 00 
00000

350 224 815,04 96 760 364,24 27,63
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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

350 224 815,04 96 760 364,24 27,63

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 жилищно-
го строительства

001 05 01 03 2 01 
09502

350 134 778,04 96 760 364,24 27,64

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 
09502

410 350 134 778,04 96 760 364,24 27,64

Коммунальное хозяйство 001 05 02 10 726 536,91 1 450 623,96 13,52
Муниципальная про-
грамма «Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбе-
режение и повышение 
энергетической эффек-
тивности на территории 
муниципального образо-
вания рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 02 02 0 00 
00000

10 726 536,91 1 450 623,96 13,52

Подпрограмма «Обес-
печение доступности 
коммунальных услуг, 
повышение качества и 
надежности жилищно-
коммунального обслужи-
вания населения»

001 05 02 02 1 00 
00000

10 726 536,91 1 450 623,96 13,52

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

001 05 02 02 1 01 
00000

10 726 536,91 1 450 623,96 13,52

Поддержка коммунально-
го хозяйства

001 05 02 02 1 01 
00020

120 000,00 20 000,00 16,67

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

001 05 02 02 1 01 
00020

810 120 000,00 20 000,00 16,67

Модернизация объектов 
коммунальной инфра-
структуры

001 05 02 02 1 01 
00330

199 939,00 0,00 0,00

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

001 05 02 02 1 01 
00330

240 199 939,00 0,00 0,00

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

10 406 597,91 1 430 623,96 13,75

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 10 406 597,91 1 430 623,96 13,75

Благоустройство 001 05 03 8 163 500,00 1 853 597,01 22,71
Муниципальная програм-
ма «Благоустройство ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 
00000

8 163 500,00 1 853 597,01 22,71

Основное мероприятие 
«Обеспечение  развития 
уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 
00000

1 153 600,00 101 966,11 8,84

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 
00210

1 153 600,00 101 966,11 8,84

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

001 05 03 09 0 02 
00210

240 803 600,00 14 482,11 1,80

Субсидии автономным 
учреждениям

001 05 03 09 0 02 
00210

620 350 000,00 87 484,00 25,00

Основное мероприятие 
«Организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения»

001 05 03 09 0 03 
00000

200 000,00 49 630,00 24,82

Организация и содержа-
ние мест захоронения 

001 05 03 09 0 03 
00230

200 000,00 49 630,00 24,82

Субсидии автономным 
учреждениям

001 05 03 09 0 03 
00230

620 200 000,00 49 630,00 24,82

Основное мероприятие 
«Обеспечение благоу-
стройства муниципально-
го образование»

001 05 03 09 0 04 
00000

6 754 900,00 1 173 075,30 17,37

Прочие  мероприятия по 
благоустройству город-
ских округов и поселений 

001 05 03 09 0 04 
00240

4 693 300,00 1 173 075,30 24,99

Субсидии автономным 
учреждениям

001 05 03 09 0 04 
00240

620 4 693 300,00 1 173 075,30 24,99

Обеспечение в сфере хо-
зяйственного обслужива-
ния

001 05 03 09 0 04 
00250

2 061 600,00 515 225,60 24,99

Субсидии автономным 
учреждениям

001 05 03 09 0 04 
00250

620 2 061 600,00 515 225,60 24,99

Основное мероприятие 
«Организация проведе-
ния оплачиваемых обще-
ственных и временных 
работ»

001 05 03 09 0 05 
00000

55 000,00 13 700,00 24,91

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

001 05 03 09 0 05 
00060

55 000,00 13 700,00 24,91

Субсидии автономным 
учреждениям

001 05 03 09 0 05 
00060

620 55 000,00 13 700,00 24,91

Образование 001 07 00 8 174 184,40 1 960 940,42 23,99
Дополнительное образо-
вание детей

001 07 03 7 500 000,00 1 859 600,00 24,79

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

001 07 03 07 0 00 
00000

7 500 000,00 1 859 600,00 24,79

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

001 07 03 07 3 00 
00000

5 800 000,00 1 450 000,00 25,00

Основное мероприятие 
«Развитие дополнитель-
ного образования детей в 
области искусства»

001 07 03 07 3 01 
00000

5 800 000,00 1 450 000,00 25,00

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

001 07 03 07 3 01 
00010

5 800 000,00 1 450 000,00 25,00

Субсидии автономным 
учреждениям

001 07 03 07 3 01 
00010

620 5 800 000,00 1 450 000,00 25,00

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образо-
вания взрослых»

001 07 03 07 4 00 
00000

1 700 000,00 409 600,00 24,09

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

001 07 03 07 4 01 
00000

1 700 000,00 409 600,00 24,09

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

001 07 03 07 4 01 
00010

1 700 000,00 409 600,00 24,09

Субсидии автономным 
учреждениям

001 07 03 07 4 01 
00010

620 1 700 000,00 409 600,00 24,09

Молодежная политика и 
оздоровление детей

001 07 07 165 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 год

001 07 07 06 0 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Проти-
водействие злоупотре-
блению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 
00000

20 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 06 4 01 
00000

20 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 06 4 01 
00370

20 000,00 0,00 0,00
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Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обес-
печения государственных 
(муниципальных) нужд

001 07 07 06 4 01 
00370

240 20 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 07 0 00 
00000

145 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

001 07 07 07 2 01 
00000

145 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

001 07 07 07 2 01 
00130

240 75 000,00 0,00 0,00

Поддержка молодежных 
инициатив

001 07 07 07 2 01 
00140

20 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 07 2 01 
00140

240 20 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 07 2 01 
00150

50 000,00 0,00 0,00

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

001 07 07 07 2 01 
00150

240 50 000,00 0,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

001 07 09 509 184,40 101 340,42 19,90

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 07 09 14 0 00 
00000

509 184,40 101 340,42 19,90

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

001 07 09 14 0 01 
00000

509 184,40 101 340,42 19,90

Финансовое обеспечение 
переданных государст-
венных полномочий по 
организации деятельнос-
ти комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

001 07 09 14 0 01 
87290

509 184,40 101 340,42 19,90

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

001 07 09 14 0 01 
87290

120 467 484,40 97 536,57 20,86

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

001 07 09 14 0 01 
87290

240 41 700,00 3 803,85 9,12

Культура, кинематогра-
фия 

001 08 00 7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

Культура 001 08 01 7 790 200,00 1 946 760,00 24,99
Муниципальная програм-
ма «Сохранение культуры 
и искусства рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

001 08 01 01 0 00 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

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

001 08 01 01 1 00 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

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

001 08 01 01 1 01 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

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

001 08 01 01 1 01 
00010

7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

Субсидии автономным 
учреждениям

001 08 01 01 1 01 
00010

620 7 790 200,00 1 946 760,00 24,99

Здравоохранение 001 09 00 276 000,00 0,00 0,00
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

001 09 09 216 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

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

001 09 09 04 0 01 
00000

216 000,00 0,00 0,00

Приобретение вакцины 
для профилактических 
прививок

001 09 09 04 0 01 
00290

216 000,00 0,00 0,00

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

001 09 09 04 0 01 
00290

240 216 000,00 0,00 0,00

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 год

001 09 09 06 0 00 
00000

60 000,00 0,00 0,00

Подпрограмма «Адрес-
ная поддержка отдельных 
слоев населения»

001 09 09 06 5 00 
00000

60 000,00 0,00 0,00

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

001 09 09 06 5 01 
00000

60 000,00 0,00 0,00

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

001 09 09 06 5 01 
00360

60 000,00 0,00 0,00

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

001 09 09 06 5 01 
00360

240 60 000,00 0,00 0,00

Социальная политика 001 10 00 394 416,00 15 000,00 3,80
Социальное обеспечение 
населения

001 10 03 394 416,00 0,00 0,00

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

001 10 03 03 0 00 
00000

367 416,00 0,00 0,00

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

367 416,00 0,00 0,00

Основное мероприя-
тие «Содействие моло-
дежным инициативам, 
направленным на улуч-
шение жилищных и соци-
ально-бытовых условий 
молодых семей и их раз-
витие»

001 10 03 03 1 01 
00000

367 416,00 0,00 0,00

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

001 10 03 03 1 01 
L0200

367 416,00 0,00 0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

001 10 03 03 1 01 
L0200

320 367 416,00 0,00 0,00

Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

001 10 03 14 0 00 
00000

12 000,00 0,00 0,00

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

001 10 03 14 0 03 
00000

12 000,00 0,00 0,00
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Предоставление гарантий 
и льгот лицам, удостоен-
ным Почетного звания 
« Почетный гражданин 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 14 0 03 
10370

12 000,00 0,00 0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

001 10 03 14 0 03 
10370

320 12 000,00 0,00 0,00

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 
00000

15 000,00 15 000,00 100,00

Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 
00000

15 000,00 15 000,00 100,00

Выполнение прочих рас-
ходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Про-
гресс

001 10 03 77 7 00 
10150

15 000,00 15 000,00 100,00

Иные выплаты населе-
нию

001 10 03 77 7 00 
10150

360 15 000,00 15 000,00 100,00

Физическая культура и 
спорт

001 11 00 4 250 000,00 852 470,00 20,06

Физическая культура 001 11 01 4 250 000,00 852 470,00 20,06
Муниципальная програм-
ма «Развитие физической 
культуры и спорта на тер-
ритории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 11 01 05 0 00 
00000

4 250 000,00 852 470,00 20,06

Основное мероприя-
тие «Создание условий, 
обеспечивающих воз-
можность жителям сис-
тематически заниматься 
физической культурой и 
спортом»

001 11 01 05 0 01 
00000

4 250 000,00 852 470,00 20,06

Проведение спортивных 
и спортивно-массовых 
мероприятий для населе-
ния

001 11 01 05 0 01 
00090

250 000,00 0,00 0,00

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

001 11 01 05 0 01 
00090

240 250 000,00 0,00 0,00

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

001 11 01 05 0 01 
00010

4 000 000,00 852 470,00 21,31

Субсидии автономным 
учреждениям

001 11 01 05 0 01 
00010

620 4 000 000,00 852 470,00 21,31

Совет народных депу-
татов рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

002 2 827 400,00 676 407,67 23,92

Общегосударственные 
вопросы

002 01 00 2 827 400,00 676 407,67 23,92

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

002 01 03 2 827 400,00 676 407,67 23,92

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 
00000

2 827 400,00 676 407,67 23,92

Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 
00000

2 827 400,00 676 407,67 23,92

Содержание органов 
местного самоуправления

002 01 03 77 7 00 
10020

1 666 100,00 397 127,46 23,84

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

002 01 03 77 7 00 
10020

120 1 478 700,00 366 689,08 24,80

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

002 01 03 77 7 00 
10020

240 184 900,00 30 214,74 16,34

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

002 01 03 77 7 00 
10020

850 2 500,00 223,64 8,95

Председатель  пред-
ставительного органа 
муниципального обра-
зования 

002 01 03 77 7 00 
10030

1 161 300,00 279 280,21 24,05

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

002 01 03 77 7 00 
10030

120 1 161 300,00 279 280,21 24,05

0,00
Отдел по управлению 
имуществом рабочего 
поселка (поселка город-
ского типа) Прогресс

003 6 526 600,00 997 069,00 15,28

Общегосударственные 
вопросы

003 01 00 4 112 200,00 997 069,00 24,25

Другие общегосударст-
венные вопросы

003 01 13 4 112 200,00 997 069,00 24,25

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

003 01 13 16 0 00 
00000

4 112 200,00 997 069,00 24,25

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

003 01 13 16 0 04 
00000

3 522 900,00 908 103,99 25,78

Содержание органов 
местного самоуправления

003 01 13 16 0 04 
10020

3 522 900,00 908 103,99 25,78

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

003 01 13 16 0 04 
10020

120 3 147 700,00 831 252,59 26,41

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

003 01 13 16 0 04 
10020

240 372 200,00 76 844,40 20,65

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 16 0 04 
10020

850 3 000,00 7,00 0,23

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

003 01 13 16 0 01 
00000

589 300,00 8 976,01 1,52

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений

003 01 13 16 0 01 
10050

589 300,00 8 976,01 1,52

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

003 01 13 16 0 01 
10050

240 360 000,00 5 072,01 1,41

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

003 01 13 16 0 01 
10050

850 229 300,00 3 904,00 1,70

Национальная экономика 003 04 00 252 200,00 0,00 0,00
Другие вопросы в обла-
сти национальной эконо-
мики

003 04 12 252 200,00 0,00 0,00

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

003 04 12 16 0 00 
00000

252 200,00 0,00 0,00

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

003 04 12 16 0 01 
00000

252 200,00 0,00 0,00

Проведение работ по 
образованию земельных 
участков, постановке их 
на кадастровый учет и 
регистрация прав собст-
венности 

003 04 12 16 0 01 
10090

252 200,00 0,00 0,00

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

003 04 12 16 0 01 
10090

240 252 200,00 0,00 0,00

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

003 05 00 400 000,00 79 989,00 20,00

Коммунальное хозяйство 003 05 02 400 000,00 79 989,00 20,00
Муниципальная програм-
ма «Управление муници-
пальным имуществом и 
земельными ресурсами 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 05 02 16 0 00 
00000

400 000,00 79 989,00 20,00

Основное мероприятие 
«Организация работ по 
содержанию муниципаль-
ного имущества»

003 05 02 16 0 03 
00000

400 000,00 79 989,00 20,00

Мероприятия по ремонту 
объектов коммунальной 
инфраструктуры муници-
пальной собственности

003 05 02 16 0 03 
10100

400 000,00 79 989,00 20,00

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

003 05 02 16 0 03 
10100

240 400 000,00 79 989,00 20,00

Социальная политика 003 10 00 1 762 200,00 0,00

Охрана семьи и детства 003 10 04 1 762 200,00 0,00 0,00
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Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

003 10 04 07 0 00 
00000

1 762 200,00 0,00 0,00

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

003 10 04 07 1 00 
00000

1 762 200,00 0,00 0,00

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

003 10 04 07 1 01 
00000

1 762 200,00 0,00 0,00

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 
R0820

1 762 200,00 0,00 0,00

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 
R0820

410 1 762 200,00 0,00 0,00

Учреждение Финансо-
вый отдел городского 
округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

Общегосударственные 
вопросы

004 01 00 6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

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

004 01 06 6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

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

004 01 06 15 0 00 
00000

6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

Основное мероприятие 
«Руководство и управ-
ление в сфере установ-
ленных функций органов 
местного самоуправле-
ния»

004 01 06 15 0 01 
00000

6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

Содержание органов 
местного самоуправления

004 01 06 15 0 01 
10020

6 850 000,00 1 633 326,58 23,84

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

004 01 06 15 0 01 
10020

120 5 997 318,00 1 413 563,62 23,57

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

004 01 06 15 0 01 
10020

240 806 550,00 209 604,96 25,99

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат 

004 01 06 15 0 01 
10020

320 40 632,00 10 158,00 25,00

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

004 01 06 15 0 01 
10020

850 5 500,00 0,00

0,00
Отдел образования ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс

005 165 499 031,52 38 499 635,41 23,26

Образование 005 07 00 135 581 872,46 30 717 998,65 22,66
Дошкольное образование 005 07 01 42 471 166,72 10 100 598,20 23,78
Муниципальная про-
грамма «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий чрезвы-
чайных ситуаций при-
родного и техногенно-
го характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 год

005 07 01 06 0 00 
00000

200 000,00 0,00

Подпрограмма «Про-
филактика нарушений 
экстремизма и терро-
ризма»

005 07 01 06 3 00 
00000

200 000,00 0,00

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 0,00

Оснащение системами 
видеонаблюдения муни-
ципальных образователь-
ных организаций

005 07 01 06 3 01 
00420

200 000,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 06 3 01 
00420

610 200 000,00 0,00

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

005 07 01 07 0 00 
00000

42 271 166,72 10 100 598,20 23,89

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

005 07 01 07 1 00 
00000

42 271 166,72 10 100 598,20 23,89

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

005 07 01 07 1 01 
00000

42 271 166,72 10 100 598,20 23,89

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

005 07 01 07 1 01 
00010

23 081 085,00 5 287 275,28 22,91

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 01 
00010

610 23 081 085,00 5 287 275,28 22,91

Обеспечение государ-
ственных гарантий ре-
ализации прав на полу-
чение общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного образования в му-
ниципальных дошколь-
ных образовательных 
организациях, общедо-
ступного и бесплатного 
дошкольного, началь-
ного общего, основ-
ного общего, среднего 
общего образования в 
муниципальных обще-
образовательных орга-
низациях, обеспечение 
дополнительного обра-
зования детей в муници-
пальных общеобразова-
тельных организациях

005 07 01 07 1 01 
88500

19 190 081,72 4 813 322,92 25,08

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 01 07 1 01 
88500

610 19 190 081,72 4 813 322,92 25,08

Общее образование 005 07 02 72 551 919,74 16 612 130,32 22,90
Муниципальная про-
грамма «Снижение ри-
сков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характе-
ра, а также обеспечение 
безопасности населения 
на территории муници-
пального образования 
рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
год

005 07 02 06 0 00 
00000

100 000,00 0,00 0,00

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

005 07 02 06 3 00 
00000

100 000,00 0,00 0,00

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

005 07 02 06 3 01 
00000

100 000,00 0,00 0,00

Оснащение системами 
видеонаблюдения муни-
ципальных образователь-
ных организаций

005 07 02 06 3 01 
00420

100 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 06 3 01 
00420

610 100 000,00 0,00 0,00

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

005 07 02 07 0 00 
00000

72 451 919,74 16 612 130,32 22,93

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

005 07 02 07 1 00 
00000

72 412 819,74 16 612 130,32 22,94

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

005 07 02 07 1 01 
00000

72 412 819,74 16 612 130,32 22,94

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

005 07 02 07 1 01 
00010

17 635 932,00 3 935 453,24 22,31

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 01 
00010

610 17 635 932,00 3 935 453,24 22,31
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Обеспечение государст-
венных гарантий реали-
зации прав на получение 
общедоступного и бес-
платного дошкольного 
образования в муници-
пальных дошкольных 
образовательных органи-
зациях, общедоступного 
и бесплатного дошколь-
ного, 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 
88500

54 776 887,74 12 676 677,08 23,14

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 1 01 
88500

610 54 776 887,74 12 676 677,08 23,14

Подпрограмма «Содей-
ствие временному трудо-
устройству и занятости 
учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 02 07 5 00 
00000

39 100,00 0,00 0,00

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

005 07 02 07 5 01 
00000

39 100,00 0,00 0,00

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

005 07 02 07 5 01 
00070

39 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 02 07 5 01 
00070

610 39 100,00 0,00 0,00

Дополнительное образо-
вание детей

005 07 03 9 490 260,00 2 206 375,78 23,25

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

005 07 03 07 0 00 
00000

9 490 260,00 2 206 375,78 23,25

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

005 07 03 07 1 00 
00000

9 401 160,00 2 206 375,78 23,47

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

005 07 03 07 1 01 
00000

9 401 160,00 2 206 375,78 23,47

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

005 07 03 07 1 01 
00010

9 401 160,00 2 206 375,78 23,47

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 03 07 1 01 
00010

610 9 401 160,00 2 206 375,78 23,47

Подпрограмма «Содей-
ствие временному трудо-
устройству и занятости 
учащихся в свободное от 
учебы время»

005 07 03 07 5 00 
00000

89 100,00 0,00 0,00

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

005 07 03 07 5 01 
00000

89 100,00 0,00 0,00

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

005 07 03 07 5 01 
00070

89 100,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 03 07 5 01 
00070

610 89 100,00 0,00 0,00

Молодежная политика и 
оздоровление детей

005 07 07 1 425 300,00 0,00 0,00

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

005 07 07 07 0 00 
00000

1 425 300,00 0,00 0,00

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

005 07 07 07 1 00 
00000

1 425 300,00 0,00 0,00

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

005 07 07 07 1 01 
00000

1 425 300,00 0,00 0,00

Частичная оплата стои-
мости  путевок для детей 
работающих граждан в 
организации  отдыха и 
оздоровления  детей в ка-
никулярное время

005 07 07 07 1 01 
S7500

1 425 300,00 0,00 0,00

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

005 07 07 07 1 01 
S7500

320 246 700,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетным уч-
реждениям

005 07 07 07 1 01 
S7500

610 1 178 600,00 0,00 0,00

Другие вопросы в обла-
сти образования

005 07 09 9 643 226,00 1 798 894,35 18,65

Муниципальная програм-
ма «Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, а также 
обеспечение безопасно-
сти населения на терри-
тории муниципального 
образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 год

005 07 09 06 0 00 
00000

30 000,00 0,00 0,00

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

005 07 09 06 3 00 
00000

30 000,00 0,00 0,00

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 0,00 0,00

Профилактика правона-
рушений, терроризма и 
экстремизма

005 07 09 06 3 01 
00080

30 000,00 0,00 0,00

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

005 07 09 06 3 01 
00080

240 30 000,00 0,00 0,00

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

005 07 09 07 0 00 
00000

9 613 226,00 1 798 894,35 18,71

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

005 07 09 07 1 00 
00000

9 613 226,00 1 798 894,35 18,71

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

005 07 09 07 1 01 
00000

9 613 226,00 1 798 894,35 18,71

Содержание органов 
местного самоуправления

005 07 09 07 1 01 
10020

3 825 400,00 558 003,71 14,59

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

005 07 09 07 1 01 
10020

120 3 217 000,00 475 307,67 14,77

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

005 07 09 07 1 01 
10020

240 588 400,00 82 153,81 13,96

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей

005 07 09 07 1 01 
10020

850 20 000,00 542,23 2,71

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

005 07 09 07 1 01 
00160

597 700,00 140 138,67 23,45

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

005 07 09 07 1 01 
00160

110 575 300,00 140 138,67 24,36

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

005 07 09 07 1 01 
00160

240 22 400,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельнос-
ти централизованной бух-
галтерии

005 07 09 07 1 01 
00170

5 190 126,00 1 100 751,97 21,21

Расходы на выплаты пер-
соналу казенных учре-
ждений

005 07 09 07 1 01 
00170

110 4 789 426,00 1 040 827,64 21,73

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

005 07 09 07 1 01 
00170

240 400 700,00 59 924,33 14,95

Здравоохранение 005 09 00 509 184,36 113 544,43 22,30
Другие вопросы в обла-
сти здравоохранения

005 09 09 509 184,36 113 544,43 22,30
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Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 09 09 07 0 00 
00000

509 184,36 113 544,43 22,30

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

005 09 09 07 1 00 
00000

509 184,36 113 544,43 22,30

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

005 09 09 07 1 01 
00000

509 184,36 113 544,43 22,30

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

005 09 09 07 1 01 
87360

509 184,36 113 544,43 22,30

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

005 09 09 07 1 01 
87360

120 474 468,36 110 802,71 23,35

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

005 09 09 07 1 01 
87360

240 34 716,00 2 741,72 7,90

Социальная политика 005 10 00 29 407 974,70 7 467 517,58 25,39
Охрана семьи и детства 005 10 04 28 361 176,21 7 467 517,58 26,33
Муниципальная програм-
ма «Развитие образования 
рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 
годы»

005 10 04 07 0 00 
00000

28 361 176,21 7 467 517,58 26,33

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

005 10 04 07 1 00 
00000

28 361 176,21 7 467 517,58 26,33

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

005 10 04 07 1 01 
00000

28 361 176,21 7 467 517,58 26,33

Осуществление государ-
ственного полномочия 
по предоставлению еди-
новременной денежной 
выплаты при передаче 
ребенка на воспитание в 
семью

005 10 04 07 1 01 
11020

1 767 316,32 1 397 354,14 79,07

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

005 10 04 07 1 01 
11020

240 20 956,32 0,00 0,00

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 
11020

310 1 746 360,00 1 397 354,14 80,02

Дополнительные га-
рантии по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставших-
ся без попечения роди-
телей

005 10 04 07 1 01 
70000

154 477,82 20 457,00 13,24

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 
70000

310 154 477,82 20 457,00 13,24

Выплата компенсации 
части платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за при-
смотр и уход за детьми, 
осваивающими образо-
вательные программы  
дошкольного образова-
ния

005 10 04 07 1 01 
87250

3 814 417,44 906 932,65 23,78

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

005 10 04 07 1 01 
87250

240 100 717,44 16 250,71 16,13

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 
87250

310 3 713 700,00 890 681,94 23,98

Финасовое обеспечение  
государственных полно-
мочий по организации и 
осуществлению деятель-
ности по пеке и попечи-
тельству в отношении 
несовешеннолетних

005 10 04 07.1.01. 
87300

1 570,23 1 570,23 100,00

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

005 10 04 07.1.01. 
87300

240 1 570,23 1 570,23 100,00

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

22 623 394,40 5 141 203,56 22,73

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

005 10 04 07 1 01 
87700

240 182 490,76 9 802,94 5,37

Публичные нормативные 
социальные выплаты гра-
жданам

005 10 04 07 1 01 
87700

310 15 207 563,33 3 119 880,83 20,52

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

005 10 04 07 1 01 
87700

320 7 233 340,31 2 011 519,79 27,81

Другие вопросы в обла-
сти социальной поли-
тики

005 10 06 1 046 798,49 200 574,75 19,16

Финансовое обеспече-
ние государственных 
полномочий по органи-
зации и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству в от-
ношении несовершенно-
летних

005 10 06 07 1 01 
87300

1 046 798,49 200 574,75 19,16

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

005 10 06 07 1 01 
87300

120 949 468,72 200 574,75 21,12

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

005 10 06 07 1 01 
87300

240 97 329,77 0,00

ВСЕГО: 609 788 632,15 152 145 951,75 24,95

                                                     Приложение №5
к Постановлению администрации

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 24.05.2017 г №388

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

расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  
за 1 квартал  2017 год  

тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР утверждено 
на2017 г

исполнено % 
ис-

пол-
не-
ния

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

01 0 00 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 25,0

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

01 1 00 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 25,0

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

01 1 01 
00000

7 790 200,00 1 946 760,00 25,0

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

01 1 01 
00010

7 790 200,00 1 946 760,00 25,0

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 
00010

620 7 790 200,00 1 946 760,00 25,0

Муниципальная программа «Модерни-
зация жилищно-коммунального ком-
плекса, энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности на 
территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

02 0 00 
00000

11 726 536,91 1 450 623,96 12,4

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

02 1 00 
00000

10 726 536,91 1 450 623,96 13,5

Основное мероприятие «Повышение качест-
ва и надежности предоставления жилищно-
коммунальных услуг»

02 1 01 
00000

10 726 536,91 1 450 623,96 13,5

Поддержка коммунального хозяйства 02 1 01 
00020

120 000,00 20 000,00 16,7
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Продолжение на след. стр.

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

02 1 01 
00020

810 120 000,00 20 000,00 16,7

Модернизация объектов коммунальной ин-
фраструктуры

02 1 01 
00330

199 939,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

02 1 01 
00330

240 199 939,00 0,00 0,0

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

02 1 01 
87120

10 406 597,91 1 430 623,96 13,7

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг

02 1 01 
87120

810 10 406 597,91 1 430 623,96 13,7

0,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах на 
территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

02 2 00 
00000

1 000 000,00 0,00 0,0

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

02 2 01 
00000

1 000 000,00 0,00 0,0

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

02 2 01 
00030

1 000 000,00 0,00 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 
00030

850 1 000 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем населе-
ние муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 
00000

350 592 231,04 96 760 364,24 27,6

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

03 1 00 
00000

367 416,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Содействие мо-
лодежным инициативам, направленным на 
улучшение жилищных и социально-бытовых 
условий молодых семей и их развитие»

03 1 01 
00000

367 416,00 0,00 0,0

Предоставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья

03 1 01 
00040

367 416,00 0,00 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 
L0200

320 367 416,00 0,00 0,0

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

03 2 00 
00000

350 224 815,04 96 760 364,24 27,6

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

03 2 01 
00000

350 224 815,04 96 760 364,24 27,6

Софинансирование мероприятий по пересе-
лению 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 аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного 
строительства

03 2 01 
09502

350 134 778,04 96 760 364,24 27,6

Бюджетные инвестиции 03 2 01 
09502

410 350 134 778,04 96 760 364,24 27,6

Муниципальная программа «Вакцино-
профилактика на территории муници-
пального образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

04 0 00 
00000

216 000,00 0,00 0,0

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

04 0 01 
00000

216 000,00 0,00 0,0

Приобретение вакцины для профилактиче-
ских прививок

04 0 01 
00290

216 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

04 0 01 
00290

240 216 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры и спорта на терри-
тории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

05 0 00 
00000

4 250 000,00 852 470,00 20,1

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

05 0 01 
00000

4 250 000,00 852 470,00 20,1

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

05 0 01 
00010

4 000 000,00 852 470,00 21,3

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 
00010

620 4 000 000,00 852 470,00 21,3

Проведение спортивных и спортивно-массо-
вых мероприятий для населения

05 0 01 
00090

250 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

05 0 01 
00090

240 250 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Снижение 
рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, а также обеспечение 
безопасности населения на территории 
муниципального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

06 0 00 
00000

910 000,00 0,00 0,0

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

06 1 00 
00000

300 000,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Поддержание вы-
сокой готовности сил и средств системы 
гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций»

06 1 01 
00000

300 000,00 0,00 0,0

Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

06 1 01 
00100

100 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 01 
00100

240 100 000,00 0,00 0,0

Резерв материальных ресурсов для ликви-
дации чрезвычайных ситуаций межмуници-
пального характера на территории рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

06 1 01 
00380

50 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 01 
00380

240 50 000,00 0,00 0,0

Подготовка населения и организаций к дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях в мирное 
и военное время

06 1 01 
00390

100 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 01 
00390

240 100 000,00 0,00 0,0

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

06 1 01 
00400

50 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 1 01 
00400

240 50 000,00 0,00 0,0

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

06 2 00 
00000

200 000,00 0,00 0,0

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

200 000,00 0,0 0,0

Создание минерализованных полос на тер-
ритории рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 
00110

150 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 2 01 
00110

240 150 000,00 0,0 0,0

Приобретение первичных средств пожароту-
шения

06 2 01 
00410

50 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 2 01 
00410

240 50 000,00 0,0 0,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений 
экстремизма и терроризма»

06 3 00 
00000

330 000,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение без-
опасности граждан на территории город-
ского округа рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

06 3 01 
00000

330 000,00 0,0 0,0

Профилактика правонарушений, терроризма 
и экстремизма

06 3 01 
00080

30 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 3 01 
00080

240 30 000,00 0,0 0,0

Оснащение системами видеонаблюдения му-
ниципальных образовательных организаций

06 3 01 
00420

300 000,00 0,0 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 06 3 01 
00420

610 300 000,00 0,0 0,0

Подпрограмма «Противодействие злоупо-
треблению наркотическими средствами»

06 4 00 
00000

20 000,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Профилактика не-
медицинского  потребления наркотиков сре-
ди несовершеннолетних»

06 4 01 
00000

20 000,00 0,0 0,0

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

06 4 01 
00370

20 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 4 01 
00370

240 20 000,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Адресная поддержка от-
дельных слоев населения»

06 5 00 
00000

60 000,00 0,00 0,0

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

06 5 01 
00000

60 000,00 0,00 0,0

Обеспечение детским питанием и памперса-
ми детей оставшихся без попечения родите-
лей

06 5 01 
00360

60 000,00 0,00 0,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

06 5 01 
00360

240 60 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
образования рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

07 0 00 
00000

174 576 231,52 40 359 235,41 23,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей»

07 1 00 
00000

166 803 031,52 38 499 635,41 23,1

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

07 1 01 
00000

166 803 031,52 38 499 635,41 23,1

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

07 1 01 
00010

50 118 177,00 11 429 104,30 22,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
00010

610 50 118 177,00 11 429 104,30 22,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 
00120

0,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
00120

610 0,00 0,00 0,0

Обеспечение методического и информаци-
онного сопровождения процесса управления 
качеством общего, дошкольного и дополни-
тельного образования

07 1 01 
00160

597 700,00 140 138,67 23,4

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 1 01 
00160

110 575 300,00 140 138,67 24,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
00160

240 22 400,00 0,0 0,0

Обеспечение деятельности централизован-
ной бухгалтерии

07 1 01 
00170

5 190 126,00 1 100 751,97 21,2

Расходы на выплаты персоналу казенных уч-
реждений

07 1 01 
00170

110 4 789 426,00 1 040 827,64 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
00170

240 400 700,00 59 924,33 15,0

Содержание органов местного самоуправле-
ния

07 1 01 
10020

3 825 400,00 558 003,71 14,6

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

07 1 01 
10020

120 3 217 000,00 475 307,67 14,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
10020

240 588 400,00 82 153,81 14,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 
10020

850 20 000,00 542,23 2,7

Осуществление государственного полно-
мочия по предоставлению единовременной 
денежной выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью

07 1 01 
11020

1 767 316,32 1 397 354,14 79,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
11020

240 20 956,32 0,00 0,0

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
11020

310 1 746 360,00 1 397 354,14 80,0

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

07 1 01 
70000

154 477,82 20 457,00 13,2

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
70000

310 154 477,82 20 457,00 13,2

Выплата компенсации части платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, осваивающи-
ми образовательные программы  дошкольно-
го образования

07 1 01 
87250

3 814 417,44 906 932,65 23,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
87250

240 100 717,44 16 250,71 16,1

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
87250

310 3 713 700,00 890 681,94 24,0

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовер-
шеннолетних

07 1 01 
87300

1 048 368,72 202 144,98 19,3

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

07 1 01 
87300

120 949 468,72 200 574,75 21,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
87300

240 98 900,00 1 570,23 1,6

Финансовое обеспечение государствен-
ных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершен-
нолетних лиц, признанных судом неде-
еспособными вследствие психического 
расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками и наркоти-
ческими средствами

07 1 01 
87360

509 184,36 113 544,43 22,3

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

07 1 01 
87360

120 474 468,36 110 802,71 23,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
87360

240 34 716,00 2 741,72 7,9

Частичная оплата стоимости  путевок для 
детей работающих граждан в организации  
отдыха и оздоровления  детей в каникуляр-
ное время

07 1 01 
87500

1 425 300,00 0,00 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 
87500

320 246 700,00 0,00 0,0

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
87500

610 1 178 600,00 0,00 0,0

Выплата денежных средств на содержание 
детей, находящихся в семье опекунов (по-
печителей) и в приемных семьях, а также 
вознаграждения приемным родителям (ро-
дителю)

07 1 01 
87700

22 623 394,40 5 141 203,56 22,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 1 01 
87700

240 182 490,76 9 802,94 5,4

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

07 1 01 
87700

310 15 207 563,33 3 119 880,83 20,5

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 
87700

320 7 233 340,31 2 011 519,79 27,8

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях

07 1 01 
88500

73 966 969,46 17 490 000,00 23,6

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 
88500

610 73 966 969,46 17 490 000,00 23,6

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

07 1 01 
R0820

1 762 200,00 0,00 0,0

Бюджетные инвестиции 07 1 01 
R0820

410 1 762 200,00 0,00 0,0

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

07 2 00 
00000

145 000,00 0,00 0,0

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

07 2 01 
00000

145 000,00 0,00 0,0

Формирование условий для гражданского, 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания молодежи, поддержка способно-
стей и талантливой молодежи

07 2 01 
00130

75 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 2 01 
00130

240 75 000,00 0,00 0,0

Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 
00140

20 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 2 01 
00140

240 20 000,00 0,00 0,0

Организация досуга молодежи, пропаганда 
здорового образа жизни, профилактика асо-
циальных явлений в молодежной среде

07 2 01 
00150

50 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

07 2 01 
00150

240 50 000,00 0,00 0,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования детей в области искусства»

07 3 00 
00000

5 800 000,00 1 450 000,00 25,0

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

07 3 01 
00000

5 800 000,00 1 450 000,00 25,0

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

07 3 01 
00010

5 800 000,00 1 450 000,00 25,0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 
00010

620 5 800 000,00 1 450 000,00 25,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования взрослых»

07 4 00 
00000

1 700 000,00 409 600,00 24,1

Основное мероприятие «Формирование и 
развитие творческих способностей и про-
фессиональных компетенций лиц различно-
го возраста»

07 4 01 
00000

1 700 000,00 409 600,00 24,1

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

07 4 01 
00010

1 700 000,00 409 600,00 24,1

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 
00010

620 1 700 000,00 409 600,00 24,1

Подпрограмма «Содействие временному 
трудоустройству и занятости учащихся в 
свободное от учебы время»

07 5 00 
00000

128 200,00 0,00 0,0

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

07 5 01 
00000

128 200,00 0,00 0,0

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

07 5 01 
00070

128 200,00 0,00 0,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 
00070

610 128 200,00 0,00 0,0

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

08 0 00 
00000

13 089 284,00 0,00 0,0

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

08 1 00 
00000

12 286 084,00 0,00 0,0

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

08 1 01 
00000

614 304,00 0,00 0,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 
00180

614 304,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 1 01 
00180

240 614 304,00 0,00 0,0

Осуществление муниципальногообразова-
ния дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог  местного назначения 
и сооружений на них

08 1 01 
87480

11 671 780,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 1 01 
87480

240 11 671 780,00

Подпрограмма «Обеспечение безопасности 
дорожного движения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс»

08 2 00 
00000

803 200,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Сокращение ко-
личества граждан, погибших и раненных в 
результате дорожно-транспортных происше-
ствий»

08 2 01 
00000

803 200,00 0,00 0,0

Разработка, согласование и утверждение 
Проекта организации дорожного движения

08 2 01 
00190

803 200,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

08 2 01 
00190

240 803 200,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

09 0 00 
00000

9 881 132,32 2 222 184,01 22,5

Основное мероприятие «Развитие дорож-
ного комплекса муниципального образо-
вания»

09 0 01 
00000

1 717 632,32 368 587,00 21,5

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

1 717 632,32 368 587,00 21,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 0 01 
00220

240 240 000,00 0,00 0,0

Субсидии автономным учреждениям 09 0 01 
00220

620 1 477 632,32 368 587,00 24,9

Основание мероприятие «Обеспечение  раз-
вития уличного освещения»

09 0 02 
00000

1 153 600,00 101 966,11 8,8

Уличное освещение 09 0 02 
00210

1 153 600,00 101 966,11 8,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

09 0 02 
00210

240 803 600,00 14 482,11 1,8

Субсидии автономным учреждениям 09 0 02 
00210

620 350 000,00 87 484,00 25,0

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

09 0 03 
00000

200 000,00 49 630,00 24,8

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 
00230

200 000,00 49 630,00 24,8

Субсидии автономным учреждениям 09 0 03 
00230

620 200 000,00 49 630,00 24,8

Основное мероприятие «Обеспечение 
благоустройства муниципального обра-
зование»

09 0 04 
00000

4 693 300,00 1 688 300,90 36,0

Мероприятия по озеленению и благоустрой-
ству муниципального образования

09 0 04 
00240

4 693 300,00 1 173 075,30 25,0

Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 
00240

620 4 693 300,00 1 173 075,30 25,0

Обеспечение в сфере хозяйственного обслу-
живания

09 0 04 
00250

2 061 600,00 515 225,60 25,0

Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 
00250

620 2 061 600,00 515 225,60 25,0

Основное мероприятие «Организация про-
ведения оплачиваемых общественных и вре-
менных работ»

09 0 05 
00000

55 000,00 13 700,00 24,9

Трудоустройство граждан состоящих на уче-
те в ЦНЗН на общественные и временные 
работы

09 0 05 
00060

55 000,00 13 700,00 24,9

Субсидии автономным учреждениям 09 0 05 
00060

620 55 000,00 13 700,00 24,9

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

11 0 00 
00000

160 000,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение до-
ступности приоритетных объектов и услуг 
жизнедеятельности инвалидов и других ма-
ломобильных групп населения»

11 0 01 
00000

160 000,00 0,00 0,0

Софинансирование мероприятия по обес-
печению муниципального автобусного мар-
шрута транспортом, имеющим возможность 
перевозить инвалидов 

11 0 01 
00610

160 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

11 0 01 
00610

240 160 000,00 0,0 0,0

Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рабочем поселке (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

12 0 00 
00000

30 000,00 0,0 0,0

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

12 0 01 
00000

30 000,00 0,0 0,0

Организационная поддержка субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства

12 0 01 
00510

30 000,00 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

12 0 01 
00510

240 30 000,00 0,0 0,0

Представление субсидий начинающим  субъ-
ектам малого и среднего предприниматель-
ства на создание собственного бизнеса

12 0 02 
00550

0,00

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

12 0 02 
00550

810

Муниципальная программа «Развитие ма-
лых форм хозяйствования в сельском хозяй-
стве муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

13 0 00 
00000

20 000,00 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечить устой-
чивый рост производства сельскохозяйствен-
ной продукции»

13 0 01 
00000

20 000,00 0,0 0,0

Содержание маточного поголовья крупного 
рогатого скота в личных подворьях граждан

13 0 01 
00520

10 000,00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг

13 0 01 
00520

810 10 000,00 0,0 0,0

Содержание маточного поголовья свиней в 
личных подворьях граждан

13 0 01 
00530

10 000,00 0,0 0,0

Субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, услуг

13 0 01 
00530

810 10 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Эффектив-
ное управление расходами Администра-
ции рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

14 0 00 
00000

21 549 777,76 5 232 510,88 24,3

Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления»

14 0 01 
00000

20 711 777,76 5 232 510,88 25,3

Глава муниципального образования 14 0 01 
10010

1 280 387,00 361 491,67 28,2

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

14 0 01 
10010

120 1 280 387,00 361 491,67 28,2

Содержание органов местного самоуправле-
ния

14 0 01 
10020

17 420 838,00 4 297 518,79 24,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

14 0 01 
10020

120 14 628 625,00 3 557 301,23 24,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 01 
10020

240 2 602 213,00 600 217,56 23,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 0 01 
10020

850 190 000,00 140 000,00 73,7

Субвенции на осуществление  первичного 
воинского учета на территориях, где отсутст-
вуют военные комиссариаты

14 0 01 
51180

981 200,00 216 161,37 22,0

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

14 0 01 
51180

120 921 300,00 212 539,65 23,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 01 
51180

240 59 900,00 3 621,72 6,0

Финансовое обеспечение переданных госу-
дарственных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав

14 0 01 
87290

509 184,40 101 340,42 19,9

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

14 0 01 
87290

120 467 484,40 97 536,57 20,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 01 
87290

240 41 700,00 3 803,85 9,1

Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по  организационному обеспе-
чению деятельности административных ко-
миссий 

14 0 01 
88430

520 168,36 117 834,19 22,7

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

14 0 01 
88430

120 467 468,36 84 600,59 18,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 01 
88430

240 52 700,00 33 233,60 63,1

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, 
дополнительное пенсионное обеспечение»

14 0 03 
00000

182 000,00 40 632,00 22,3

Выплата пенсий муниципальным служащим 
за выслугу лет

14 0 03 
10021

170 000,00 40 632,00 23,9



24 15 июня 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 № 21285
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.

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

14 0 03 
10021

320 170 000,00 40 632,00 23,9

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

14 0 03 
10370

12 000,00 0,00 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

14 0 03 
10370

320 12 000,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Мероприятие в об-
ласти массовой информации»

14 0 04 
00000

450 000,00 97 532,44 21,7

Публикация нормативно-правовых актов, 
принимаемых органами местного самоу-
правления в газете «Наш Прогресс»

14 0 04 
10022

450 000,00 97 532,44 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 04 
10022

240 450 000,00 97 532,44 21,7

Основное мероприятие «Создание условий 
для качественного и доступного предостав-
ления муниципальных услуг гражданам и 
организациям»

14 0 05 
00000

206 000,00 0,00 0,0

Финансовое обеспечение организации пре-
доставления государственных (муниципаль-
ных) услуг

14 0 05 
10080

206 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

14 0 05 
10080

240 206 000,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Повышение 
эффективности управления муниципаль-
ными финансами и муниципальным дол-
гом рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

15 0 00 
00000

6 850 000,00 1 633 326,58 23,8

Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления»

15 0 01 
00000

6 850 000,00 1 633 326,58 23,8

Содержание органов местного самоуправле-
ния

15 0 01 
10020

6 850 000,00 1 633 326,58 23,8

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

15 0 01 
10020

120 5 997 318,00 1 413 563,62 23,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

15 0 01 
10020

240 806 550,00 209 604,96 26,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

15 0 01 
10020

320 40 632,00 10 158,00 25,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 01 
10020

850 5 500,00 0,00 0,0

Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земель-
ными ресурсами рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

16 0 00 
00000

4 764 400,00 997 069,00 20,9

Основное мероприятие «Осуществление 
учета муниципального имущества, вовлече-
ние в оборот земельных ресурсов, находя-
щихся на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

16 0 01 
00000

841 500,00 8 976,01 1,1

Оценка недвижимости, признание прав и ре-
гулирование отношений

16 0 01 
10050

589 300,00 8 976,01 1,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 0 01 
10050

240 360 000,00 5 072,01 1,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 01 
10050

850 229 300,00 3 904,00 1,7

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

16 0 01 
10090

252 200,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 0 01 
10090

240 252 200,00 0,00 0,0

Основное мероприятие «Организация работ 
по содержанию муниципального имущест-
ва»

16 0 03 
00000

400 000,00 79 989,00 20,0

Мероприятия по ремонту объектов комму-
нальной инфраструктуры муниципальной 
собственности

16 0 03 
10100

400 000,00 79 989,00 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 0 03 
10100

240 400 000,00 79 989,00 20,0

Основное мероприятие «Руководство и 
управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления»

16 0 04 
00000

3 522 900,00 908 103,99 25,8

Содержание органов местного самоуправле-
ния

16 0 04 
10020

3 522 900,00 908 103,99 25,8

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

16 0 04 
10020

120 3 147 700,00 831 252,59 26,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

16 0 04 
10020

240 372 200,00 76 844,40 20,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 04 
10020

850 3 000,00 7,00 0,2

Непрограммные расходы 77 0 00 
00000

3 382 838,60 691 407,67 20,4

Непрограммные расходы 77 7 00 
00000

3 382 838,60 691 407,67 20,4

Содержание органов местного самоуправле-
ния

77 7 00 
10020

1 666 100,00 397 127,46 23,8

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

77 7 00 
10020

120 1 478 700,00 366 689,08 24,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

77 7 00 
10020

240 184 900,00 30 214,74 16,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 
10020

850 2 500,00 223,64 8,9

Председатель  представительного органа му-
ниципального образования 

77 7 00 
10030

1 161 300,00 279 280,21 24,0

Расходы на выплаты персоналу государст-
венных (муниципальных) органов

77 7 00 
10030

120 1 161 300,00 279 280,21 24,0

Создание и использование средств резервно-
го фонда администрации 

77 7 00 
10040

35 000,00 0,00 0,0

Резервные средства 77 7 00 
10040

870 35 000,00 0,00 0,0

Выполнение прочих расходных обязательств 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 
10150

85 000,00 15 000,00 17,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

77 7 00 
10150

240 70 000,00 0,00 0,0

Иные выплаты населению 77 7 00 
10150

360 15 000,00 15 000,00 100,0

Проведение выборов в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс

77 7 00 
10360

260 000,00 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

77 7 00 
10360

240 260 000,00 0,00 0,0

Осуществление отдельных полномочий по 
регулированию численности безнадзорных 
животных

77 7 00 
69700

175 438,60 0,00 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

77 7 00 
69700

240 175 438,60 0,00 0,0

ВСЕГО: 609 788 632,15 152 145 951,75 25,0

Приложение №6
к Постановлению администрации

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 24 мая 2017 года №388

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка  
(пгт) Прогресс  за 1 Квартал 2017 год

(тыс. руб.)

Наименование исполнение
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федерации 0,0
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабочего по-
селка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 
валюте Российской Федерации

0,0

                                                                               Приложение №7 к Постановлнию
администрация  рабочего   

поселка (пгт) Прогресс                  
от  24.05.  2017   №388

Сведения
о численности муниципальных служащих рабочего поселка (пгт)Прогресс

с указанием затрат на их содержание за 1 квартал 2017 года
 тыс.рублей.

Код рас-
хода по 

ФКР

Наименование показателя Факт. 
заме-
щено 
шт.ед.

Утверждено на 
2017г.

Исполнено   
на 01.04.2017

%
испол-
нения

0102 Высшее должностное лицо орга-
на местного самоуправления

1 1280,4 361,5 28,2

0103 Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и местного самоуправления.

4 2827,4 676,4 23,9

0104 Функционирование Правитель-
ства РФ, высших органов испол-
нительной власти субъектов РФ, 
местных администраций.

31 17420,8 4297,5 24,6

0106 Обеспечение деятельности фи-
нансовых органов

11 6850,0 1633,3 23,8

0113 Другие общегосударственные 
вопросы

7 4043,0 1025,9 25,4

0709 Другие вопросы в области обра-
зования

10 4334,6 659,3 15,2

0203 Осуществление первичного во-
инского учета

3 981,2 216,2 22,0

0909 Другие вопросы в области здра-
воохранения

1 509,00 113,5 22,2

1006 Опека 2 1048,0 202,1 19,2

Итого 70 39294,4 9185,7 23,4


