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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.07.2017  № 281/47
п.г.т.Прогресс

Об избрании главы рабочего поселка (пгт) Прогресс

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Устава рабочего поселка (пгт)Прогресс, Совет народных депутатов ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Избрать из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, главой рабо-

чего поселка (пгт) Прогресс Провоторова Сергея Михайловича.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш прогресс». 
3. Направить настоящее постановление главе рабочего поселка (пгт)Прогресс в течении двух дней.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

РЕШЕНИЕ 
от 21 июля 2017 года                                     № 102

О внесении изменений в правила землепользования и застройки рабочего поселка (пгт) Прогресс

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

РЕШИЛ:
1. В зону ПЛ (природа ландшафтов) в основной вид разрешенного использования земельных участков внести 

по классификатору п.2.2
Для ведения личного подсобного хозяйства (Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на 

квартиры (дома, пригодные для постоянного проживания и высотой не выше трех надземных этажей);
производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; со-

держание сельскохозяйственных животных.
2. В зону ОЖ (зона многофункциональной застройки) в основной вид разрешенного использования земельных 

участков внести  по классификатору п. 2.7.1 Объекты гаражного назначения – Размещение отдельно стоящих и 
пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомобильных моек. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)
РЕШЕНИЕ 

от   21 июля 2017 года                                                  № 101

«О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс «О бюд-
жете рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                 от 21 июля 2017 года

1. Внести в Решение Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс от 22.12.2016 года № 79 «О бюджете 
рабочего поселка (поселка городского типа) Прогресс на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (с учетом изменений 
и дополнений от 21.02.2017 № 81; от 21.03.2017 № 85; 18.04.2017 № 90; от 24.05.2017 № 94; 20.06.2017 № 97) следующие 
изменения:

1.1. Статью 1 изложить в новой редакции:
« Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  267 856,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 625 377,1 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 357 521,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на плановый период:
1) прогнозируемый общий объем доходов на 2018 год в сумме  239 065,0 тыс. рублей и на 2019 год 240 969,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  на 2018 год в сумме 239 780,2 тыс. рублей и на 2019 год 241 186,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  на 2018 год в сумме 715,2 тыс. рублей и на  2019 год 216,9 тыс. рублей.» 
1.2 Статью  2  изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 

год в сумме 70 736,9 тыс.рублей, на 2018 год в сумме 68 672,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 71 065,1 тыс. рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2017 год в сумме 197 119,2 тыс. рублей, на 2018 год 

в сумме 170 393,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 169 904,2 тыс. рублей. 
Установить  прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год 

и плановый период 2018 и 2019 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, за исключением субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение на 2017 год  в сумме 124 305,2 тыс.рублей, на 2018 год  в сумме 121 
391,2 тыс.рублей, на 2019 год  в сумме 122 120,6  тыс.рублей.»

1.3 приложение № 6 «Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на  2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему Решению;

1.4 приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему Решению;

1.5 приложение № 9 «Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам функциональной клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 5 к настоящему Решению;  

1.6 приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов классификации  расходов бюджета рабочего по-
селка (пгт) Прогресс  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»  изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 6 к настоящему Решению;  

1.7 приложение № 11 «Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                                     
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
Решению;  

1.8  Статью 10 изложить в новой редакции:
«Статья 10. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам
1. Из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципаль-

ным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, пре-
доставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизным товаров, 

кроме автомобильных легковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории 
Российской Федерации винограда) выполнением работ, оказанием услуг в случаях,  связанных:

1) с компенсацией теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возникающих в результате установления 
льготных тарифов для населения Амурской области;

2) с созданием условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства;

3) с компенсацией выпадающих доходов при предоставлении услуг населению в банно-оздоровительном комплексе
4) с поддержкой муниципальных унитарных предприятий рабочего поселка (пгт) Прогресс.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются главными распорядителями 

средств поселкового бюджета, получателями средств поселкового бюджета на основании нормативных правовых актов ад-
министрации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, 
имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата суб-
сидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положением об обязательной проверке главным распорядителем 
(распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового контроля со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.»

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования
Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов                       

                                                                                                              Приложение № 1
                                к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.07.2017 № 101

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по 
кодам видов и подвидов доходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 70 736,9 68 672,0 71 065,1
1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 48 797,8 52 624,4 56 317,2
1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

48 697,8 52 424,4 56 117,2

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полу-
ченных от осуществления деятельности физиче-
скими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты, и других лиц, зани-
мающихся частной практикой в соответствии со ста-
тьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

100,0 200,0 200,0

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

1 867,6 1 838,3 2 069,4

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

1 867,6 1 838,3 2 069,4

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

796,7 784,2 882,8

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормати-
вов отчислений в местные бюджеты

13,8 13,6 15,3

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

1 057,1 994,0 1 118,9

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты

0,0 46,5 52,4

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 491,8 1 802,8 6,8
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
7 485,0 1 796,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,8 6,8 6,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 942,0 1 942,0 1 942,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам налогообложе-
ния, расположенным в границах городских округов

781,0 781,0 781

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1 161,0 1 161,0 1 161,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

506,0 506,0 506,0

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

655,0 655,0 655,0

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 590,0 900,0 900,0

Продолжение на след. стр.
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1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-
ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 
судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации)

1 590,0 900,0 900,0

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

6 495,0 6 800,0 6 900,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-
мельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков

4 000,0 4000 4000

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-
ся в оперативном управлении органов управления 
городских округов и созданных ими учреждений 
(за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений)

2 495,0 2800 2900

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

1 911,6 2 064,5 2 229,7

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

756,0 816,5 881,8

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

226,8 244,9 264,5

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

928,8 1003,1 1083,4

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

350,0 400,0 400,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу

300,0 350 350

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-
венная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских округов

50,0 50 50

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

291,1 300,0 300,0

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

1,1 0,0 0,0

11690040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

290,0 300,0 300,0

                                                                                                              Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

                                                                                                               рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                                               от 21.07.2017  № 101

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по кодам 
видов и подвида доходов на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2017 год 2018 год 2019 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 197 119,2 170 393,0 169 904,2
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

197 119,2 170 393,0 169 904,2

2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

53 568,3 52 719,2 51 055,5

2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности

17 040,5 18 243,9 18 924,7

2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

36 527,8 34 475,3 32 130,8

2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

26 804,6 793,1 1 088,5

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реа-
лизацию федеральных целевых программ

267,4

2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 26 537,2 793,1 1 088,5
в т.ч.
Осуществление муниципальными образованиями 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения и сооружений на них

21 671,80

Расходы направленные на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

3 771,00

Частичная оплата стоимости путевок для детей работа-
ющих граждан в организации отдыха и оздоровления 
детей в каникулярное время путем представления суб-
сидии муниципальным образованиям

1 094,4 793,1 1 088,5

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

116 746,3 116 880,7 117 760,2

2 02 30027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

22 623,4 23 461,8 24 249,9

2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные ор-
ганизации, реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования

3 814,4 3 814,4 3 814,4

2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специа-
лизированных жилых помещений

1 762,2 587,4 587,4

2 02 35118 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осущест-
вление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты

981,2 981,2 981,2

2 02 39999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 87 565,1 88 035,9 88 127,3

в т.ч.
На осуществление государственного полномо-
чия по предоставлению единовременной денеж-
ной выплаты при передаче ребенка на воспита-
ние в семью

1 767,3 1 864,5 1 955,9

На организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несовер-
шеннолетних лиц

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

На обеспечение полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству в отношении совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными вследствие 
психического расстройства или ограниченных 
судом в дееспособности вследствие злоупотре-
бления спиртными напитками и наркотическими 
средствами

509,2 509,2 509,2

На  реализацию Закона Амурской области «О ко-
миссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»   

509,2 509,2 509,2

На финансовое обеспечение полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий

520,2 520,2 520,2

Компенсация выпадающих доходов теплоснаб-
жающих организаций, возникающих в результа-
те установления льготных тарифов для населе-
ния Амурской области

8 913,9 10 406,6 10 406,6

На реализацию Закона Амурской области «О ре-
гулировании численности безнадзорных живот-
ных на территории области и наделении органов 
местного самоуправления государственными 
полномочиями Амурской области по организа-
ции проведения мероприятий по регулированию 
численности безнадзорных животных»

175,4 175,4 175,4

На реализацию Закона Амурской области «О 
дополнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей»

154,5 154,5 154,5

На обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организа-
циях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

73 967,0 72 847,9 72 847,9

                                                                                 Приложение № 3
                                                                                  к Решению Совета народных депутатов

                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                  от 21.07.2017 № 101

Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на  2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов

(тыс. рублей)

Коды бюджетной класси-
фикации

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюдже-
тов

357 521,0 715,2 216,9

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

-267 856,1 -239 065,0 -240 969,3

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

-267 856,1 -239 065,0 -240 969,3

004 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

-267 856,1 -239 065,0 -240 969,3

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

-267 856,1 -239 065,0 -240 969,3

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

625 377,1 239 780,2 241 186,2

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

625 377,1 239 780,2 241 186,2

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков де-
нежных средств бюджетов

625 377,1 239 780,2 241 186,2

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов го-
родских округов

625 377,1 239 780,2 241 186,2

Итого источников внутреннего 
финансирования

357 521,0 715,2 216,9

                                                                                Приложение № 4
                                                                                 к Решению Совета народных депутатов

                                                                                 рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                 от 21.07.2017 № 101

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс. руб.)

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год

Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0 0,0 0,0

в том числе

кредиты  кредитных организаций в валюте Российской Федера-
ции

0,0 0,0 0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом рабо-
чего поселка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Федерации

0,0 0,0 0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организа-
циями в валюте Российской Федерации

0,0 0,0 0,0
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                                                                                       Приложение № 5
                                                                                                к Решению Совета народных депутатов 

                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                              от 21.07.2017 № 101

 
Расходы бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс по разделам, подразделам функциональной класси-

фикации расходов бюджетов Российской Федерации  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
тыс.рублей

Наименование РЗ ПР  2017 год  2018 год  2019 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 552,9 33 292,3 33 292,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 280,4 1 280,3 1 280,3

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

01 03 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

01 04 18 094,3 17 446,2 17 446,2

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 260,0
Резервные фонды 01 11 35,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 205,8 4 838,4 4 838,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981,2 981,2 981,2
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981,2 981,2 981,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-
ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500,0 500,0 500,0

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

03 09 300,0 300,0 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0 200,0 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 25 987,6 2 315,9 2 547,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 195,4 195,4 195,4
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24 780,0 1 838,3 2 069,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 012,2 282,2 282,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТ-
ВО

05 00 373 602,3 19 690,1 19 690,1

Жилищное хозяйство 05 01 351 715,0 1 000,0 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 13 723,8 11 026,6 11 026,6
Благоустройство 05 03 8 163,5 7 663,5 7 663,5
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 144 735,1 139 132,3 139 427,7
Дошкольное образование 07 01 42 799,9 41 443,0 41 443,0
Общее образование 07 02 73 056,2 70 267,4 70 267,4
Дополнительное образование детей 07 03 17 211,3 16 544,9 16 544,9
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 515,3 1 289,0 1 584,4
Другие вопросы в области образования 07 09 10 152,4 9 588,0 9 588,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8 018,2 7 790,2 7 790,2
Культура 08 01 8 018,2 7 790,2 7 790,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 785,2 785,2 785,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 785,2 785,2 785,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 31 564,6 31 043,0 31 922,5
Социальное обеспечение населения 10 03 394,4 112,0 112,0
Охрана семьи и детства 10 04 30 121,8 29 882,6 30 762,1
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 1 048,4 1 048,4 1 048,4
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 650,0 4 250,0 4 250,0
Физическая культура 11 01 4 650,0 4 250,0 4 250,0
ИТОГО   РАСХОДОВ 625 377,1 239 780,2 241 186,2

                                                                        Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

                                                                                                  рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                от 21.07.2017 № 101

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и не-
программным направлениям деятельности), подгруппам видов расходов классификации  расходов бюдже-

та рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2017 год 2018 год 2019 год
Муниципальная программа «Сохранение 
культуры и искусства рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

01 0 00 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

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

01 1 00 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

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

01 1 01 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

01 1 01 00010 7 943,2 7 790,2 7 790,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 943,2 7 790,2 7 790,2
Муниципальная программа «Модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса, энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективности 
на территории муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 0 00 00000 14 484,0 11 626,6 11 626,6

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

02 1 00 00000 13 323,8 10 626,6 10 626,6

Основное мероприятие «Повышение качества и 
надежности предоставления жилищно-комму-
нальных услуг»

02 1 01 00000 13 323,8 10 626,6 10 626,6

Поддержка коммунального хозяйства 02 1 01 00020 120,0 120,0 120,0

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

02 1 01 00020 810 120,0 120,0 120,0

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

02 1 01 00330 518,9 100,0 100,0

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

02 1 01 00330 240 99,9 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 02 1 01 00330 410 419,0
Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по компенсации выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, возникающих в 
результате установления льготных тарифов для 
населения Амурской области

02 1 01 87120 8 913,9 10 406,6 10 406,6

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

02 1 01 87120 810 8 913,9 10 406,6 10 406,6

Расходы, направленные на модернизацию комму-
нальной инфраструктуры

02 1 01 87400 3 771,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 02 1 01 87400 410 3 771,0 0,0 0,0
Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 2 00 00000 1 160,2 1 000,0 1 000,0

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

02 2 01 00000 1 160,2 1 000,0 1 000,0

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

02 2 01 00030 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 1 000,0 1 000,0 1 000,0
Проведение экспертизы многоквартирного жило-
го дома

02 2 01 00550 160,2

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

02 2 01 00550 240 160,2

Муниципальная программа «Обеспечение до-
ступным и качественным жильем население 
муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000 350 592,2 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2015-2020 годы на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

03 1 00 00000 367,4 100,0 100,0

Основное мероприятие «Содействие молодеж-
ным инициативам, направленным на улучшение 
жилищных и социально-бытовых условий моло-
дых семей и их развитие»

03 1 01 00000 367,4 100,0 100,0

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жи-
льем молодых семей» федеральной целевой про-
граммы «Жилище» на 2015-2020 годы

03 1 01 L0200 367,4 100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

03 1 01 L0200 320 367,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства на территории рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

03 2 00 00000 350 224,8

Основное мероприятие «Переселение граждан 
из жилых помещений, находящихся в многоквар-
тирных аварийных жилых домах, в благоустроен-
ные жилые помещения»

03 2 01 00000 350 224,8

Софинансирование мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда

03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по переселению гра-
ждан из аварийного жилищного фонда, в том чи-
сле переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства

03 2 01 09502 350 134,8

Бюджетные инвестиции 03 2 01 09502 410 350 134,8
Муниципальная программа «Вакцинопрофи-
лактика на территории муниципального об-
разования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

04 0 00 00000 216,0 216,0 216,0

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

04 0 01 00000 216,0 216,0 216,0

Приобретение вакцины для профилактических 
прививок

04 0 01 00290 216,0 216,0 216,0

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

04 0 01 00290 240 216,0 216,0 216,0

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

05 0 00 00000 4 650,0 4 250,0 4 250,0

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

05 0 01 00000 4 650,0 4 250,0 4 250,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

05 0 01 00010 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00010 620 4 400,0 4 000,0 4 000,0
Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий для населения

05 0 01 00090 250,0 250,0 250,0

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

05 0 01 00090 240 250,0 250,0 250,0

Муниципальная программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного харак-
тера, а также обеспечение безопасности насе-
ления на территории муниципального обра-
зования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 240,0 910,0 910,0

Подпрограмма «Развитие системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

06 1 00 00000 630,0 300,0 300,0
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Основное мероприятие «Поддержание высокой 
готовности сил и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

06 1 01 00000 630,0 300,0 300,0

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

06 1 01 00100 330,0 100,0 100,0

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

06 1 01 00100 240 330,0 100,0 100,0

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

06 1 01 00380 239,4 50,0 50,0

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

06 1 01 00380 240 239,4 50,0 50,0

Подготовка населения и организаций к действи-
ям в чрезвычайных ситуациях в мирное и воен-
ное время

06 1 01 00390 10,6 100,0 100,0

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

06 1 01 00390 240 10,6 100,0 100,0

Обеспечение безопасности людей на водных объ-
ектах

06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0

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

06 1 01 00400 240 50,0 50,0 50,0

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

06 2 00 00000 200,0 200,0 200,0

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

06 2 01 00000 200,0 200,0 200,0

Создание минерализованных полос на террито-
рии рабочего поселка (пгт) Прогресс

06 2 01 00110 150,0 150,0 150,0

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

06 2 01 00110 240 150,0 150,0 150,0

Приобретение первичных средств пожаротушения 06 2 01 00410 50,0 50,0 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

06 2 01 00410 240 50,0 50,0 50,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений экс-
тремизма и терроризма»

06 3 00 00000 330,0 330,0 330,0

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

06 3 01 00000 330,0 330,0 330,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма

06 3 01 00080 30,0 30,0 30,0

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

06 3 01 00080 240 30,0 30,0 30,0

Оснащение системами видеонаблюдения муни-
ципальных образовательных организаций

06 3 01 00420 300,0 300,0 300,0

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

06 4 00 00000 20,0 20,0 20,0

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

06 4 01 00000 20,0 20,0 20,0

Проведение социально-значимых акций, меро-
приятий антинаркотической направленности

06 4 01 00370 20,0 20,0 20,0

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

06 4 01 00370 240 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Адресная поддержка отдельных 
слоев населения»

06 5 00 00000 60,0 60,0 60,0

Основное мероприятие «Профилактика заболе-
ваний и формирование здорового образа жизни»

06 5 01 00000 60,0 60,0 60,0

Обеспечение детским питанием и памперсами 
детей оставшихся без попечения родителей

06 5 01 00360 60,0 60,0 60,0

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

06 5 01 00360 240 60,0 60,0 60,0

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

07 0 00 00000 175 630,3 169 713,3 170 888,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

07 1 00 00000 167 857,1 162 140,1 163 315,0

Основное мероприятие «Развитие дошкольного обра-
зования, общего и дополнительного образования» 

07 1 01 00000 167 857,1 162 140,1 163 315,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 1 01 00010 51 172,2 47 679,2 47 679,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 51 172,2 47 679,2 47 679,2
Обеспечение методического и информационного 
сопровождения процесса управления качеством об-
щего, дошкольного и дополнительного образования

07 1 01 00160 597,7 597,7 597,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

07 1 01 00160 110 580,3 575,3 575,3

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

07 1 01 00160 240 17,4 22,4 22,4

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии

07 1 01 00170 5 190,1 4 625,7 4 625,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учре-
ждений

07 1 01 00170 110 4 794,4 4 225,0 4 225,0

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

07 1 01 00170 240 395,7 400,7 400,7

Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 3 825,4 3 825,4 3 825,4
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 10020 120 3 217,0 3 217,0 3 217,0

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

07 1 01 10020 240 588,4 588,4 588,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 20,0 20,0 20,0

Осуществление государственного полномочия 
по предоставлению единовременной денежной 
выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью

07 1 01 11020 1 767,3 1 864,5 1 955,9

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

07 1 01 11020 240 6,8 22,1 23,2

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 11020 310 1 760,5 1 842,4 1 932,7

Дополнительные гарантии по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

07 1 01 70000 154,5 154,5 154,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 70000 310 154,5 154,5 154,5

Выплата компенсации части платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, осваивающими образо-
вательные программы  дошкольного образования

07 1 01 87250 3 814,4 3 814,4 3 814,4

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

07 1 01 87250 240 100,7 100,7 100,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87250 310 3 713,7 3 713,7 3 713,7

Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отноше-
нии несовершеннолетних

07 1 01 87300 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87300 120 949,5 979,5 979,5

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

07 1 01 87300 240 98,9 68,9 68,9

Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц, признанных судом 
недееспособными вследствие психического рас-
стройства или ограниченных судом в дееспособ-
ности вследствие злоупотребления спиртными 
напитками и наркотическими средствами

07 1 01 87360 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

07 1 01 87360 120 474,5 474,5 474,5

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

07 1 01 87360 240 34,7 34,7 34,7

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

07 1 01 87500 1 425,3 1 124,0 1 419,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 1 01 87500 320 246,7 211,4 246,7

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87500 610 1 178,6 912,6 1 172,7
Выплата денежных средств на содержание детей, 
находящихся в семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознаграждения при-
емным родителям (родителю)

07 1 01 87700 22 623,4 23 461,8 24 249,9

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

07 1 01 87700 240 182,5 192,5 201,8

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87700 310 15 207,6 16 036,0 16 814,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

07 1 01 87700 320 7 233,3 7 233,3 7 233,3

Обеспечение государственных гарантий реа-
лизации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

07 1 01 88500 73 967,0 72 847,9 72 847,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 88500 610 73967,0 72 847,9 72 847,9
Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам найма спе-
циализированных жилых помещений

07 1 01 
R0820

1 762,2 587,4 587,4

Бюджетные инвестиции 07 1 01 
R0820

410 1 762,2 587,4 587,4

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

07 2 00 00000 145,0 145,0 145,0

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

07 2 01 00000 145,0 145,0 145,0

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

07 2 01 00130 75,0 75,0 75,0

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

07 2 01 00130 240 0,0 75,0 75,0

Субсидии автономным учреждениям 07 2 01 00130 620 75,0
Поддержка молодежных инициатив 07 2 01 00140 20,0 20,0 20,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

07 2 01 00140 240 20,0 20,0 20,0

Организация досуга молодежи, пропаганда здо-
рового образа жизни, профилактика асоциальных 
явлений в молодежной среде

07 2 01 00150 50,0 50,0 50,0

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

07 2 01 00150 240 50,0 50,0 50,0

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

07 3 00 00000 5 800,0 5 700,0 5 700,0

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

07 3 01 00000 5 800,0 5 700,0 5 700,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 3 01 00010 5 800,0 5 700,0 5 700,0

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 00010 620 5 800,0 5 700,0 5 700,0
Подпрограмма «Развитие дополнительного обра-
зования взрослых»

07 4 00 00000 1 700,0 1 600,0 1 600,0
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Основное мероприятие «Формирование и 
развитие творческих способностей и про-
фессиональных компетенций лиц различного 
возраста»

07 4 01 00000 1 700,0 1 600,0 1 600,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

07 4 01 00010 1 700,0 1 600,0 1 600,0

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 700,0 1 600,0 1 600,0
Подпрограмма «Содействие временному трудоу-
стройству и занятости учащихся в свободное от 
учебы время»

07 5 00 00000 128,2 128,2 128,2

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

07 5 01 00000 128,2 128,2 128,2

Временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время

07 5 01 00070 128,2 128,2 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 5 01 00070 610 128,2 128,2 128,2
Муниципальная программа «Развитие транс-
портной системы муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

08 0 00 00000 23 062,4 150,0 150,0

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

08 1 00 00000 22 812,4 150,0 150,0

Основное мероприятие «Увеличение протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования, 
соответствующих нормативным требованиям»

08 1 01 00000 22 812,4 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 08 1 01 00180 1 140,6 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

08 1 01 00180 240 1 140,6 150,0 150,0

Осуществление муниципальными образования-
ми дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения и сооружений 
на них

08 1 01 87480 21 671,8

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

08 1 01 87480 240 21 671,8

Подпрограмма «Обеспечение безопасности до-
рожного движения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

08 2 00 00000 250,0

Основное мероприятие «Сокращение количества 
граждан, погибших и раненных в результате до-
рожно-транспортных происшествий»

08 2 01 00000 250,0

Разработка, согласование и утверждение Проекта 
организации дорожного движения

08 2 01 00190 250,0

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

08 2 01 00190 240 250,0

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

09 0 00 00000 9 881,1 9 351,8 9 582,9

Основное мероприятие «Развитие дорожного 
комплекса муниципального образования»

09 0 01 00000 1 717,6 1 688,3 1 919,4

Строительство, реконструкция и содержание ав-
томобильных дорог инженерных сооружений на 
них в границах городских округов и поселений в 
рамках благоустройства

09 0 01 00220 1 717,6 1 688,3 1 919,4

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

09 0 01 00220 240 240,0 240,3 300,0

Субсидии автономным учреждениям 09 0 01 00220 620 1 477,6 1 448,0 1 619,4
Основание мероприятие «Обеспечение  развития 
уличного освещения»

09 0 02 00000 1 153,6 1 153,6 1 153,6

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 153,6 1 153,6 1 153,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

09 0 02 00210 240 803,6 803,6 803,6

Субсидии автономным учреждениям 09 0 02 00210 620 350,0 350,0 350,0
Основное мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200,0 200,0 200,0

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 200,0 200,0 200,0
Субсидии автономным учреждениям 09 0 03 00230 620 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение благоу-
стройства муниципального образование»

09 0 04 00000 4 693,3 4 193,3 4 193,3

Мероприятия по озеленению и благоустройству 
муниципального образования

09 0 04 00240 4 693,3 4 193,3 4 193,3

Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 00240 620 4 693,3 4 193,3 4 193,3
Обеспечение в сфере хозяйственного обслужи-
вания

09 0 04 00250 2 061,6 2 061,6 2 061,6

Субсидии автономным учреждениям 09 0 04 00250 620 2 061,6 2 061,6 2 061,6
Основное мероприятие «Организация проведе-
ния оплачиваемых общественных и временных 
работ»

09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0

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

09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0

Субсидии автономным учреждениям 09 0 05 00060 620 55,0 55,0 55,0
Муниципальная программа «Доступная среда 
на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

11 0 00 00000 160,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспечение доступ-
ности приоритетных объектов и услуг жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

11 0 01 00000 160,0 0,0 0,0

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

11 0 01 00610 160,0 0,0 0,0

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

11 0 01 00610 240 160,0 0,0 0,0

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

12 0 00 00000 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Предоставление субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства 
информационной, консультационной и организа-
ционной поддержки»

12 0 01 00000 30,0 30,0 30,0

Организационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства

12 0 01 00510 30,0 30,0 30,0

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

12 0 01 00510 240 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Финансовая поддержка» 12 0 02 00000 0,0
Предоставление субсидий начинающим субъек-
там малого и среднего предпринимательства на 
создание собственного бизнеса

12 0 02 00550 0,0

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

12 0 02 00550 810 0,0

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

13 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

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

13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Содержание маточного поголовья крупного рога-
того скота в личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10,0 10,0 10,0

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

13 0 01 00520 810 10,0 10,0 10,0

Содержание маточного поголовья свиней в лич-
ных подворьях граждан

13 0 01 00530 10,0 10,0 10,0

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

13 0 01 00530 810 10,0 10,0 10,0

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

14 0 00 00000 21 970,7 20 955,1 20 955,1

Основное мероприятие «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления»

14 0 01 00000 20 765,3 20 267,1 20 267,1

Глава муниципального образования 14 0 01 10010 1 280,4 1 280,3 1 280,3
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 0 01 10010 120 1 280,4 1 280,3 1 280,3

Содержание органов местного самоуправления 14 0 01 10020 17 474,3 16 976,2 16 976,2
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 0 01 10020 120 14 628,6 14 365,0 14 365,0

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

14 0 01 10020 240 2 655,7 2 421,2 2 421,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 0 01 10020 850 190,0 190,0 190,0
Субвенции на осуществление  первичного воин-
ского учета на территориях, где отсутствуют во-
енные комиссариаты

14 0 01 51180 981,2 981,2 981,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 0 01 51180 120 921,3 921,3 921,3

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

14 0 01 51180 240 59,9 59,9 59,9

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

14 0 01 87290 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 0 01 87290 120 467,5 467,5 467,5

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

14 0 01 87290 240 41,7 41,7 41,7

Финансовое обеспечение государственных пол-
номочий по  организационному обеспечению де-
ятельности административных комиссий 

14 0 01 88430 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 0 01 88430 120 467,5 467,5 467,5

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

14 0 01 88430 240 52,7 52,7 52,7

Основное мероприятие «Реализация муници-
пальных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением»

14 0 02 00000 367,4

Исполнение судебных актов по взысканию де-
нежных средств из бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

14 0 02 10070 367,4

Исполнение судебных актов 14 0 02 10070 830 367,4
Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное обеспечение»

14 0 03 00000 182,0 182,0 182,0

Выплата пенсий муниципальным служащим за 
выслугу лет

14 0 03 10021 170,0 170,0 170,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

14 0 03 10021 320 170,0 170,0 170,0

Предоставление гарантий и льгот лицам, удосто-
енным Почетного звания « Почетный гражданин 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

14 0 03 10370 12,0 12,0 12,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

14 0 03 10370 320 12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие «Мероприятие в области 
массовой информации»

14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0

Публикация нормативно-правовых актов, при-
нимаемых органами местного самоуправления в 
газете «Наш Прогресс»

14 0 04 10022 450,0 300,0 300,0

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

14 0 04 10022 240 450,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Создание условий для 
качественного и доступного предоставления 
муниципальных услуг гражданам и организа-
циям»

14 0 05 00000 206,0 206,0 206,0
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Финансовое обеспечение организации предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг

14 0 05 10080 206,0 206,0 206,0

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

14 0 05 10080 240 206,0 206,0 206,0

Муниципальная программа «Повышение эф-
фективности управления муниципальными 
финансами и муниципальным долгом рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

15 0 00 00000 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Основное мероприятие «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления»

15 0 01 00000 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Содержание органов местного самоуправления 15 0 01 10020 6 850,0 6 850,0 6 850,0
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

15 0 01 10020 120 5 968,8 6 044,9 6 044,9

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

15 0 01 10020 240 825,1 759,0 759,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат

15 0 01 10020 320 40,6 40,6 40,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 15 0 01 10020 850 15,5 5,5 5,5
Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2017-2020 годы»

16 0 00 00000 5 264,4 4 764,4 4 764,4

Основное мероприятие «Осуществление учета 
муниципального имущества, вовлечение в обо-
рот земельных ресурсов, находящихся на тер-
ритории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс»

16 0 01 00000 841,5 841,5 841,5

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений

16 0 01 10050 589,3 589,3 589,3

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

16 0 01 10050 240 360,0 360,0 360,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 01 10050 850 229,3 229,3 229,3
Проведение работ по образованию земельных 
участков, постановке их на кадастровый учет и 
регистрация прав собственности 

16 0 01 10090 252,2 252,2 252,2

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

16 0 01 10090 240 252,2 252,2 252,2

Основное мероприятие «Организация работ по 
содержанию муниципального имущества»

16 0 03 00000 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по ремонту объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальной собствен-
ности

16 0 03 10100 400,0 400,0 400,0

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

16 0 03 10100 240 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Руководство и управ-
ление в сфере установленных функций органов 
местного самоуправления»

16 0 04 00000 3 522,9 3 522,9 3 522,9

Содержание органов местного самоуправления 16 0 04 10020 3 522,9 3 522,9 3 522,9
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

16 0 04 10020 120 3 147,7 3 147,7 3 147,7

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

16 0 04 10020 240 372,2 372,2 372,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 16 0 04 10020 850 3,0 3,0 3,0
Основное мероприятие «Развитие торговли, 
общественного питания и бытового обслужи-
вания населения рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

16 0 05 00000 500,0

Поддержка муниципальных унитарных предпри-
ятий рабочего поселка (пгт) Прогресс 

16 0 05 10052 500,0

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

16 0 05 10052 810 500,0

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 3 382,8 3 052,8 3 052,8
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 3 382,8 3 052,8 3 052,8
Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 1 666,1 1 666,1 1 666,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10020 120 1 478,7 1 478,7 1 478,7

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

77 7 00 10020 240 184,9 184,9 184,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 2,5 2,5 2,5
Председатель  представительного органа муни-
ципального образования 

77 7 00 10030 1 161,3 1 161,3 1 161,3

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

77 7 00 10030 120 1 161,3 1 161,3 1 161,3

Создание и использование средств резервного 
фонда администрации 

77 7 00 10040 35,0 50,0 50,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 35,0 50,0 50,0
Выполнение прочих расходных обязательств ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс

77 7 00 10150 85,0

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

77 7 00 10150 240 70,0

Иные выплаты населению 77 7 00 10150 360 15,0
Проведение выборов в рабочем поселке (пгт) 
Прогресс

77 7 00 10360 260,0

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

77 7 00 10360 240 260,0

Осуществление отдельных полномочий по ре-
гулированию численности безнадзорных жи-
вотных

77 7 00 69700 175,4 175,4 175,4

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

77 7 00 69700 240 175,4 175,4 175,4

ВСЕГО: 625 377,1 239 780,2 241 186,2

                                                                                   Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 21.07.2017 № 101

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов

тыс.рублей

Наименование Код 
гла-
вы

Рз ПР ЦСР ВР 2017 год плановый период
2018 год 2019 год

Администрация рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 442 620,0 62 740,1 62 971,2

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 763,3 19 502,7 19 502,7
Функционирование  высшего долж-
ностного лица  субъекта  Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

001 01 02 1 280,4 1 280,3 1 280,3

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

001 01 02 14 0 00 00000 1 280,4 1 280,3 1 280,3

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

001 01 02 14 0 01 00000

Глава муниципального образования 001 01 02 14 0 01 10010 1 280,4 1 280,3 1 280,3
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 02 14 0 01 10010 120 1 280,4 1 280,3 1 280,3

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

001 01 04 18 094,3 17 446,2 17 446,2

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

001 01 04 14 0 00 00000 18 094,3 17 446,2 17 446,2

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

001 01 04 14 0 01 00000 17 474,3 16 976,2 16 976,2

Содержание органов местного само-
управления

001 01 04 14 0 01 10020 17 474,3 16 976,2 16 976,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 14 0 01 10020 120 14 628,6 14 365,0 14 365,0

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

001 01 04 14 0 01 10020 240 2 655,7 2 421,2 2 421,2

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 14 0 01 10020 850 190,0 190,0 190,0

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

001 01 04 14 0 03 00000 170,0 170,0 170,0

Выплата пенсий муниципальным 
служащим за выслугу лет

001 01 04 14 0 03 10021 170,0 170,0 170,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 01 04 14 0 03 10021 320 170,0 170,0 170,0

Основное мероприятие «Мероприя-
тие в области массовой информации»

001 01 04 14 0 04 00000 450,0 300,0 300,0

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

001 01 04 14 0 04 10022 450,0 300,0 300,0

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

001 01 04 14 0 04 10022 240 450,0 300,0 300,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

001 01 07 260,0

Непрограммные расходы 001 01 07 77 0 00 00000 260,0
Непрограммные расходы 001 01 07 77 7 00 00000 260,0
Проведение выборов в рабочем по-
селке (пгт) Прогресс

001 01 07 77 7 00 10360 260,0

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

001 01 07 77 7 00 10360 240 260,0

Резервные фонды 001 01 11 35,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 0 00 00000 35,0 50,0 50,0
Непрограммные расходы 001 01 11 77 7 00 00000 35,0 50,0 50,0
Создание и использование средств 
резервного фонда администрации 

001 01 11 77 7 00 10040 35,0 50,0 50,0

Резервные средства 001 01 11 77 7 00 10040 870 35,0 50,0 50,0
Другие общегосударственные во-
просы

001 01 13 1 093,6 726,2 726,2

Муниципальная программа «Эф-
фективное управление расходами 
Администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

001 01 13 14 0 00 00000 1 093,6 726,2 726,2

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

001 01 13 14 0 01 00000 520,2 520,2 520,2

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

001 01 13 14 0 01 88430 520,2 520,2 520,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 13 14 0 01 88430 120 467,5 467,5 467,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 01 13 14 0 01 88430 240 52,7 52,7 52,7

Основное мероприятие «Реализация 
муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управ-
лением»

001 01 13 14 0 02 00000 367,4

Исполнение судебных актов по взы-
сканию денежных средств из бюдже-
та рабочего поселка (пгт) Прогресс

001 01 13 14 0 02 10070 367,4

Исполнение судебных актов 001 01 13 14 0 02 10070 830 367,4
Основное мероприятие «Создание 
условий для качественного и до-
ступного предоставления муници-
пальных услуг гражданам и органи-
зациям»

001 01 13 14 0 05 00000 206,0 206,0 206,0

Финансовое обеспечение организа-
ции предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг

001 01 13 14 0 05 10080 206,0 206,0 206,0

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

001 01 13 14 0 05 10080 240 206,0 206,0 206,0

Национальная оборона 001 02 00 981,2 981,2 981,2
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 02 03 981,2 981,2 981,2

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

001 02 03 14 0 00 00000 981,2 981,2 981,2

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

001 02 03 14 0 01 00000 981,2 981,2 981,2

Субвенции на осуществление  пер-
вичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

001 02 03 14 0 01 51180 981,2 981,2 981,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 02 03 14 0 01 51180 120 921,3 921,3 921,3

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

001 02 03 14 0 01 51180 240 59,9 59,9 59,9

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

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

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

001 03 09 300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

001 03 09 06 0 00 00000 300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

001 03 09 06 1 00 00000 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Поддер-
жание высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обо-
роны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

001 03 09 06 1 01 00000 300,0 300,0 300,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 0,0 100,0 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 0,0 100,0 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 239,4 50,0 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 239,4 50,0 50,0

Подготовка населения и организа-
ций к действиям в чрезвычайных 
ситуациях в мирное и военное время

001 03 09 06 1 01 00390 10,6 100,0 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 10,6 100,0 100,0

Обеспечение безопасности людей на 
водных объектах

001 03 09 06 1 01 00400 50,0 50,0 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00400 240 50,0 50,0 50,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

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

Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение по-
следствий чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного 
характера, а также обеспечение 
безопасности населения на тер-
ритории муниципального образо-
вания рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 год

001 03 10 06 0 00 00000 200,0 200,0 200,0

Подпрограмма «Обеспечение по-
жарной безопасности объектов на 
территории рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы

001 03 10 06 2 00 00000 200,0 200,0 200,0

Основное мероприятие «Созда-
ние необходимых условий для по-
вышения пожарной безопасности 
объектов, защищенности граждан 
и организаций от пожаров, преду-
преждение и смягчение их послед-
ствий»

001 03 10 06 2 01 00000 200,0 200,0 200,0

Создание минерализованных полос 
на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0 150,0 150,0

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

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0 150,0 150,0

Приобретение первичных средств 
пожаротушения

001 03 10 06 2 01 00410 50,0 50,0 50,0

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

001 03 10 06 2 01 00410 240 50,0 50,0 50,0

Национальная экономика 001 04 00 25 735,4 2 063,7 2 294,8
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 195,4 195,4 195,4
Муниципальная программа «Разви-
тие малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2013-2020 годы»

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

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

001 04 05 13 0 01 00000 20,0 20,0 20,0

Содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных 
подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00520 10,0 10,0 10,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00520 810 10,0 10,0 10,0

Содержание маточного поголовья 
свиней в личных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00530 10,0 10,0 10,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-
производителям товаров, работ, 
услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10,0 10,0 10,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 175,4 175,4 175,4
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 175,4 175,4 175,4
Осуществление отдельных полномо-
чий по регулированию численности 
безнадзорных животных

001 04 05 77 7 00 69700 175,4 175,4 175,4

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 175,4 175,4 175,4

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 24 780,0 1 838,3 2 069,4

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

001 04 09 08 0 00 00000 23 062,4 150,0 150,0

Подпрограмма «Развитие улич-
но-дорожной сети муниципаль-
ных образований рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 1 00 00000 22 812,4 150,0 150,0

Основное мероприятие «Увеличе-
ние протяженности автомобильных 
дорог общего пользования, соответ-
ствующих нормативным требовани-
ям»

001 04 09 08 1 01 00000 22 812,4 150,0 150,0

Развитие улично-дорожной сети 001 04 09 08 1 01 00180 1 140,6 150,0 150,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 04 09 08 1 01 00180 240 1 140,6 150,0 150,0

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

001 04 09 08 1 01 87480 21 671,8

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

001 04 09 08 1 01 87480 240 21 671,8

Подпрограмма «Обеспечение без-
опасности дорожного движения ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс»

001 04 09 08 2 00 00000 250,0

Основное мероприятие «Сокраще-
ние количества граждан, погибших 
и раненных в результате дорожно-
транспортных происшествий»

001 04 09 08 2 01 00000 250,0

Разработка, согласование и утвер-
ждение Проекта организации дорож-
ного движения

001 04 09 08 2 01 00190 250,0

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

001 04 09 08 2 01 00190 240 250,0

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

001 04 09 09 0 00 00000 1 717,6 1 688,3 1 919,4

Основное мероприятие «Развитие 
дорожного комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 09 09 0 01 00000 1 717,6 1 688,3 1 919,4
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Строительство, реконструкция и 
содержание автомобильных дорог 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и посе-
лений в рамках благоустройства

001 04 09 09 0 01 00220 1 717,6 1 688,3 1 919,4

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 240,0 240,3 300,0

Субсидии автономным учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 620 1 477,6 1 448,0 1 619,4
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12 760,0 30,0 30,0

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

001 04 12 11 0 00 00000 160,0 0,0 0,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чение доступности приоритетных 
объектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

001 04 12 11 0 01 00000 160,0 0,0 0,0

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

001 04 12 11 0 01 00610 160,0 0,0 0,0

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

001 04 12 11 0 01 00610 240 160,0 0,0 0,0

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

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

Основное мероприятие «Предостав-
ление субъектов малого и среднего 
предпринимательства информаци-
онной, консультационной и органи-
зационной поддержки»

001 04 12 12 0 01 00000 30,0 30,0 30,0

Организационная поддержка субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства

001 04 12 12 0 01 00510 30,0 30,0 30,0

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

001 04 12 12 0 01 00510 240 30,0 30,0 30,0

Основное мероприятие «Финансо-
вая поддержка»

001 04 12 12 0 02 00000 0,0

Предоставление субсидий начина-
ющим субъектам малого и среднего 
предпринимательства на создание 
собственного бизнеса

001 04 12 12 0 02 00550 0,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

001 04 12 12 0 02 00550 810 0,0

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

001 04 12 16 0 00 00000 500,0

Основное мероприятие «Развитие 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения 
рабочего поселка (пгт) Прогресс»

001 04 12 16 0 05 00000 500,0

Поддержка муниципальных унитар-
ных предприятий рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

001 04 12 16 0 05 10052 500,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

001 04 12 16 0 05 10052 810 500,0

Непрограммные расходы 001 04 12 77 0 00 00000 70,0
Непрограммные расходы 001 04 12 77 7 00 00000 70,0
Выполнение прочих расходных обя-
зательств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 04 12 77 7 00 10150 70,0

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

001 04 12 77 7 00 10150 240 70,0

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

001 05 00 373 202,3 19 290,1 19 290,1

Жилищное хозяйство 001 05 01 351 715,0 1 000,0 1 000,0
Муниципальная программа «Мо-
дернизация жилищно-коммуналь-
ного комплекса, энергосбережение 
и повышение энергетической эф-
фективности на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 05 01 02 0 00 00000 1 160,2 1 000,0 1 000,0

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

001 05 01 02 2 00 00000 1 160,2 1 000,0 1 000,0

Основное мероприятие «Создание 
безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан, повыше-
ние качества жилищного обеспече-
ния населения»

001 05 01 02 2 01 00000 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 01 00030 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 05 01 02 2 01 00030 850 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Проведение экспертизы многоквар-
тирного жилого дома

001 05 01 02 2 01 00550 160,2

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

001 05 01 02 2 01 00550 240 160,2

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

001 05 01 03 0 00 00000 350 224,8

Подпрограмма «Переселение гра-
ждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного 
строительства на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс»

001 05 01 03 2 00 00000 350 224,8

Основное мероприятие «Переселе-
ние граждан из жилых помещений, 
находящихся в многоквартирных 
аварийных жилых домах, в благоу-
строенные жилые помещения»

001 05 01 03 2 01 00000 350 224,8

Софинансирование мероприятий по 
переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда

001 05 01 03 2 01 00050 90,0

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 00050 410 90,0
Обеспечение мероприятий по пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необхо-
димости развития малоэтажного жи-
лищного строительства

001 05 01 03 2 01 09502 350 134,8

Бюджетные инвестиции 001 05 01 03 2 01 09502 410 350 134,8
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

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

Подпрограмма «Развитие системы 
гражданской обороны, защиты на-
селения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций»

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

Основное мероприятие «Поддер-
жание высокой готовности сил и 
средств системы гражданской обо-
роны, защиты населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций»

001 05 01 06 1 01 00000 330,0 0,0 0,0

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

001 05 01 06 1 01 00100 330,0 0,0 0,0

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

001 05 01 06 1 01 00100 240 330,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 001 05 02 13 323,8 10 626,6 10 626,6
Муниципальная программа «Модер-
низация жилищно-коммунального 
комплекса, энергосбережение и по-
вышение энергетической эффектив-
ности на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 02 02 0 00 00000 13 323,8 10 626,6 10 626,6

Подпрограмма «Обеспечение до-
ступности коммунальных услуг, 
повышение качества и надежности 
жилищно-коммунального обслужи-
вания населения»

001 05 02 02 1 00 00000 13 323,8 10 626,6 10 626,6

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

001 05 02 02 1 01 00000 13 323,8 10 626,6 10 626,6

Поддержка коммунального хозяйст-
ва

001 05 02 02 1 01 00020 120,0 120,0 120,0

Субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам - производи-
телям товаров, работ, услуг

001 05 02 02 1 01 00020 810 120,0 120,0 120,0

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 00330 518,9 100,0 100,0

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

001 05 02 02 1 01 00330 240 99,9 100,0 100,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 1 01 00330 410 419,0
Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по компенсации 
выпадающих доходов теплоснабжа-
ющих организаций, возникающих в 
результате установления льготных 
тарифов для населения Амурской 
области

001 05 02 02 1 01 87120 8 913,9 10 406,6 10 406,6

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, 
услуг

001 05 02 02 1 01 87120 810 8 913,9 10 406,6 10 406,6
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Расходы, направленные на модерни-
зацию коммунальной инфраструкту-
ры

001 05 02 02 1 01 87400 3 771,0 0,0 0,0

Бюджетные инвестиции 001 05 02 02 1 01 87400 410 3 771,0 0,0 0,0
Благоустройство 001 05 03 8 163,5 7 663,5 7 663,5
Муниципальная программа «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 8 163,5 7 663,5 7 663,5

Основное мероприятие «Обеспече-
ние  развития уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 1 153,6 1 153,6 1 153,6

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 1 153,6 1 153,6 1 153,6
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 803,6 803,6 803,6

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 620 350,0 350,0 350,0
Основное мероприятие «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения»

001 05 03 09 0 03 00000 200,0 200,0 200,0

Организация и содержание мест за-
хоронения 

001 05 03 09 0 03 00230 200,0 200,0 200,0

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 620 200,0 200,0 200,0
Основное мероприятие «Обеспече-
ние благоустройства муниципально-
го образование»

001 05 03 09 0 04 00000 6 754,9 6 254,9 6 254,9

Прочие  мероприятия по благоу-
стройству городских округов и по-
селений 

001 05 03 09 0 04 00240 4 693,3 4 193,3 4 193,3

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 620 4 693,3 4 193,3 4 193,3
Обеспечение в сфере хозяйственно-
го обслуживания

001 05 03 09 0 04 00250 2 061,6 2 061,6 2 061,6

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00250 620 2 061,6 2 061,6 2 061,6
Основное мероприятие «Организа-
ция проведения оплачиваемых об-
щественных и временных работ»

001 05 03 09 0 05 00000 55,0 55,0 55,0

Трудоустройство граждан состоя-
щих на учете в ЦНЗН на обществен-
ные и временные работы

001 05 03 09 0 05 00060 55,0 55,0 55,0

Субсидии автономным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 620 55,0 55,0 55,0
Образование 001 07 00 8 099,2 7 974,2 7 974,2
Дополнительное образование детей 001 07 03 7 500,0 7 300,0 7 300,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 03 07 0 00 00000 7 500,0 7 300,0 7 300,0

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

001 07 03 07 3 00 00000 5 800,0 5 700,0 5 700,0

Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования детей 
в области искусства»

001 07 03 07 3 01 00000 5 800,0 5 700,0 5 700,0

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

001 07 03 07 3 01 00010 5 800,0 5 700,0 5 700,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 07 3 01 00010 620 5 800,0 5 700,0 5 700,0
Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования взрослых»

001 07 03 07 4 00 00000 1 700,0 1 600,0 1 600,0

Основное мероприятие «Формиро-
вание и развитие творческих способ-
ностей и профессиональных компе-
тенций лиц различного возраста»

001 07 03 07 4 01 00000 1 700,0 1 600,0 1 600,0

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

001 07 03 07 4 01 00010 1 700,0 1 600,0 1 600,0

Субсидии автономным учреждениям 001 07 03 07 4 01 00010 620 1 700,0 1 600,0 1 600,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

001 07 07 90,0 165,0 165,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

001 07 07 06 0 00 00000 20,0 20,0 20,0

Подпрограмма «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000 20,0 20,0 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00000 20,0 20,0 20,0

Проведение социально-значимых 
акций, мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0 20,0 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0 20,0 20,0

Муниципальная программа «Раз-
витие образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 07 07 07 0 00 00000 70,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 00 00000 70,0 145,0 145,0

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

001 07 07 07 2 01 00000 70,0 145,0 145,0

Формирование условий для гра-
жданского, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 07 07 07 2 01 00130 0,0 75,0 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 0,0 75,0 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00140 240 20,0 20,0 20,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 50,0 50,0 50,0

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0 50,0 50,0

Другие вопросы в области образо-
вания

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

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

001 07 09 14 0 00 00000 509,2 509,2 509,2

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

001 07 09 14 0 01 00000 509,2 509,2 509,2

Финансовое обеспечение передан-
ных государственных полномочий 
по организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

001 07 09 14 0 01 87290 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 07 09 14 0 01 87290 120 467,5 467,5 467,5

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

001 07 09 14 0 01 87290 240 41,7 41,7 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 8 018,2 7 790,2 7 790,2
Культура 001 08 01 8 018,2 7 790,2 7 790,2
Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

Основное мероприятие ««Создание 
условий для развития массового 
художественного творчества и куль-
турно-досуговой деятельности»

001 08 01 01 1 01 00000 7 943,2 7 790,2 7 790,2

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

001 08 01 01 1 01 00010 7 943,2 7 790,2 7 790,2

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 01 1 01 00010 620 7 943,2 7 790,2 7 790,2
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

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

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

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

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

001 08 01 07 2 01 00000 75,0 0,0 0,0

Формирование условий для гра-
жданского, патриотического и ду-
ховно-нравственного воспитания 
молодежи, поддержка способностей 
и талантливой молодежи

001 08 01 07 2 01 00130 75,0 0,0 0,0

Субсидии автономным учреждениям 001 08 01 07 2 01 00130 620 75,0 0,0 0,0
Здравоохранение 001 09 00 276,0 276,0 276,0
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

001 09 09 216,0 216,0 216,0

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

001 09 09 04 0 00 00000 216,0 216,0 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00000 216,0 216,0 216,0

Приобретение вакцины для профи-
лактических прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216,0 216,0 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0 216,0 216,0

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

001 09 09 06 0 00 00000 60,0 60,0 60,0

Подпрограмма «Адресная поддер-
жка отдельных слоев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 60,0 60,0 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00000 60,0 60,0 60,0

Обеспечение детским питанием и 
памперсами детей оставшихся без 
попечения родителей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0 60,0 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0 60,0 60,0
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Социальная политика 001 10 00 394,4 112,0 112,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 394,4 112,0 112,0
Муниципальная программа «Обес-
печение доступным и качественным 
жильем население муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 10 03 03 0 00 00000 367,4 100,0 100,0

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2015-2020 
годы на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

001 10 03 03 1 00 00000 367,4 100,0 100,0

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

001 10 03 03 1 01 00000 367,4 100,0 100,0

Мероприятия подпрограммы «Обес-
печение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы

001 10 03 03 1 01 L0200 367,4 100,0 100,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 03 1 01 L0200 320 367,4 100,0 100,0

Муниципальная программа «Эффек-
тивное управление расходами Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2017-2020 годы»

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

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

001 10 03 14 0 03 00000 12,0 12,0 12,0

Предоставление гарантий и льгот 
лицам, удостоенным Почетного зва-
ния « Почетный гражданин рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

001 10 03 14 0 03 10370 12,0 12,0 12,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 14 0 03 10370 320 12,0 12,0 12,0

Непрограммные расходы 001 10 03 77 0 00 00000 15,0
Непрограммные расходы 001 10 03 77 7 00 00000 15,0
Выполнение прочих расходных обя-
зательств рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

001 10 03 77 7 00 10150 15,0

Иные выплаты населению 001 10 03 77 7 00 10150 360 15,0
Физическая культура и спорт 001 11 00 4 650,0 4 250,0 4 250,0
Физическая культура 001 11 01 4 650,0 4 250,0 4 250,0
Муниципальная программа «Разви-
тие физической культуры и спорта 
на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 11 01 05 0 00 00000 4 650,0 4 250,0 4 250,0

Основное мероприятие «Создание 
условий, обеспечивающих возмож-
ность жителям систематически за-
ниматься физической культурой и 
спортом»

001 11 01 05 0 01 00000 4 650,0 4 250,0 4 250,0

Проведение спортивных и спортив-
но-массовых мероприятий для на-
селения

001 11 01 05 0 01 00090 250,0 250,0 250,0

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 250,0 250,0 250,0

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

001 11 01 05 0 01 00010 4 400,0 4 000,0 4 000,0

Субсидии автономным учреждениям 001 11 01 05 0 01 00010 620 4 400,0 4 000,0 4 000,0
Совет народных депутатов рабоче-
го поселка (пгт)Прогресс

002 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 827,4 2 827,4 2 827,4
Функционирование законодательных 
(представительных)органов государ-
ственной власти и представительных 
органов  муниципальных образований 

002 01 03 2 827,4 2 827,4 2 827,4

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 2 827,4 2 827,4 2 827,4
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 2 827,4 2 827,4 2 827,4
Содержание органов местного само-
управления

002 01 03 77 7 00 10020 1 666,1 1 666,1 1 666,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 478,7 1 478,7 1 478,7

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

002 01 03 77 7 00 10020 240 184,9 184,9 184,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 2,5 2,5 2,5

Председатель  представительного 
органа муниципального образования 

002 01 03 77 7 00 10030 1 161,3 1 161,3 1 161,3

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 161,3 1 161,3 1 161,3

Отдел по управлению имущест-
вом рабочего поселка (поселка го-
родского типа) Прогресс

003 6 526,6 5 351,8 5 351,8

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 112,2 4 112,2 4 112,2
Другие общегосударственные во-
просы

003 01 13 4 112,2 4 112,2 4 112,2

Муниципальная программа «Управле-
ние муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2017-2020 годы»

003 01 13 16 0 00 00000 4 112,2 4 112,2 4 112,2

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

003 01 13 16 0 04 00000 3 522,9 3 522,9 3 522,9

Содержание органов местного само-
управления

003 01 13 16 0 04 10020 3 522,9 3 522,9 3 522,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

003 01 13 16 0 04 10020 120 3 147,7 3 147,7 3 147,7

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

003 01 13 16 0 04 10020 240 372,2 372,2 372,2

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 16 0 04 10020 850 3,0 3,0 3,0

Основное мероприятие «Осущест-
вление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящих-
ся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

003 01 13 16 0 01 00000 589,3 589,3 589,3

Оценка недвижимости, признание 
прав и регулирование отношений

003 01 13 16 0 01 10050 589,3 589,3 589,3

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

003 01 13 16 0 01 10050 240 360,0 360,0 360,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 16 0 01 10050 850 229,3 229,3 229,3

Национальная экономика 003 04 00 252,2 252,2 252,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

003 04 12 252,2 252,2 252,2

Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 04 12 16 0 00 00000 252,2 252,2 252,2

Основное мероприятие «Осущест-
вление учета муниципального 
имущества, вовлечение в оборот 
земельных ресурсов, находящих-
ся на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс»

003 04 12 16 0 01 00000 252,2 252,2 252,2

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

003 04 12 16 0 01 10090 252,2 252,2 252,2

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

003 04 12 16 0 01 10090 240 252,2 252,2 252,2

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

003 05 00 400,0 400,0 400,0

Коммунальное хозяйство 003 05 02 400,0 400,0 400,0
Муниципальная программа «Управ-
ление муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

003 05 02 16 0 00 00000 400,0 400,0 400,0

Основное мероприятие «Организа-
ция работ по содержанию муници-
пального имущества»

003 05 02 16 0 03 00000 400,0 400,0 400,0

Мероприятия по ремонту объектов 
коммунальной инфраструктуры му-
ниципальной собственности

003 05 02 16 0 03 10100 400,0 400,0 400,0

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

003 05 02 16 0 03 10100 240 400,0 400,0 400,0

Социальная политика 003 10 00 1 762,2 587,4 587,4
Охрана семьи и детства 003 10 04 1 762,2 587,4 587,4
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

003 10 04 07 0 00 00000 1 762,2 587,4 587,4

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

003 10 04 07 1 00 00000 1 762,2 587,4 587,4

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

003 10 04 07 1 01 00000 1 762,2 587,4 587,4

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

003 10 04 07 1 01 R0820 1 762,2 587,4 587,4

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 R0820 410 1 762,2 587,4 587,4
Учреждение Финансовый отдел го-
родского округа поселка городского 
типа Прогресс

004 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Общегосударственные вопросы 004 01 00 6 850,0 6 850,0 6 850,0
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

004 01 06 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Муниципальная программа «Повы-
шение эффективности управления 
муниципальными финансами и му-
ниципальным долгом рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2017-2020 
годы»

004 01 06 15 0 00 00000 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Основное мероприятие «Руковод-
ство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного 
самоуправления»

004 01 06 15 0 01 00000 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Содержание органов местного само-
управления

004 01 06 15 0 01 10020 6 850,0 6 850,0 6 850,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

004 01 06 15 0 01 10020 120 5 968,8 6 044,9 6 044,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

004 01 06 15 0 01 10020 240 825,1 759,0 759,0

Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат 

004 01 06 15 0 01 10020 320 40,6 40,6 40,6

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

004 01 06 15 0 01 10020 850 15,5 5,5 5,5

Отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

005 166 553,1 162 010,9 163 185,8

Образование 005 07 00 136 635,9 131 158,1 131 453,5
Дошкольное образование 005 07 01 42 799,9 41 443,0 41 443,0
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

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

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и терроризма»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

005 07 01 06 3 01 00000 200,0 200,0 200,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образова-
тельных организаций

005 07 01 06 3 01 00420 200,0 200,0 200,0

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

005 07 01 07 0 00 00000 42 599,9 22 052,8 22 052,8

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

005 07 01 07 1 00 00000 42 599,9 22 052,8 22 052,8

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

005 07 01 07 1 01 00000 42 599,9 22 052,8 22 052,8

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

005 07 01 07 1 01 00010 23 409,8 22 052,8 22 052,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 23 409,8 22 052,8 22 052,8
Обеспечение государственных гаран-
тий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципаль-
ных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

005 07 01 07 1 01 88500 19 190,1 19 190,2 19 190,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 88500 610 19190,1 19 190,2 19 190,2
Общее образование 005 07 02 73 056,2 70 267,4 70 267,4
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

005 07 02 06 0 00 00000 0,0 100,0 100,0

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и терроризма»

005 07 02 06 3 00 00000 0,0 100,0 100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

005 07 02 06 3 01 00000 0,0 100,0 100,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образова-
тельных организаций

005 07 02 06 3 01 00420 0,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 3 01 00420 610 0,0 100,0 100,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 00 00000 73 056,2 70 167,4 70 167,4

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

005 07 02 07 1 00 00000 73 017,1 70 128,3 70 128,3

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

005 07 02 07 1 01 00000 73 017,1 70 128,3 70 128,3

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

005 07 02 07 1 01 00010 18 240,2 16 470,6 16 470,6

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 00010 610 18 240,2 16 470,6 16 470,6
Обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получе-
ние общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образователь-
ных организациях, общедоступного 
и бесплатного дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 01 88500 54 776,9 53 657,7 53 657,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 1 01 88500 610 54 776,9 53 657,7 53 657,7
Подпрограмма «Содействие времен-
ному трудоустройству и занятости 
учащихся в свободное от учебы вре-
мя»

005 07 02 07 5 00 00000 39,1 39,1 39,1

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

005 07 02 07 5 01 00000 39,1 39,1 39,1

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

005 07 02 07 5 01 00070 39,1 39,1 39,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 39,1 39,1 39,1
Дополнительное образование детей 005 07 03 9 711,3 9 244,9 9 244,9
Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

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

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и терроризма»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

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

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образова-
тельных организаций

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

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 06 3 01 00420 610 100,0 0,0 0,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 03 07 0 00 00000 9 611,3 9 244,9 9 244,9

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

005 07 03 07 1 00 00000 9 522,2 9 155,8 9 155,8

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

005 07 03 07 1 01 00000 9 522,2 9 155,8 9 155,8

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

005 07 03 07 1 01 00010 9 522,2 9 155,8 9 155,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 1 01 00010 610 9 522,2 9 155,8 9 155,8
Подпрограмма «Содействие времен-
ному трудоустройству и занятости 
учащихся в свободное от учебы вре-
мя»

005 07 03 07 5 00 00000 89,1 89,1 89,1

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

005 07 03 07 5 01 00000 89,1 89,1 89,1

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

005 07 03 07 5 01 00070 89,1 89,1 89,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 03 07 5 01 00070 610 89,1 89,1 89,1
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

005 07 07 1 425,3 1 124,0 1 419,4

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

005 07 07 07 0 00 00000 1 425,3 1 124,0 1 419,4

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

005 07 07 07 1 00 00000 1 425,3 1 124,0 1 419,4

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

005 07 07 07 1 01 00000 1 425,3 1 124,0 1 419,4

Частичная оплата стоимости  путе-
вок для детей работающих граждан в 
организации  отдыха и оздоровления  
детей в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 S7500 1 425,3 1 124,0 1 419,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 07 07 1 01 S7500 320 246,7 211,4 246,7

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 S7500 610 1 178,6 912,6 1 172,7
Другие вопросы в области образо-
вания

005 07 09 9 643,2 9 078,8 9 078,8

Муниципальная программа «Сниже-
ние рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также 
обеспечение безопасности населе-
ния на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 год

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

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и терроризма»

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

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

005 07 09 06 3 01 00000 30,0 30,0 30,0

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080 30,0 30,0 30,0

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

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0 30,0 30,0

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

005 07 09 07 0 00 00000 9 613,2 9 048,8 9 048,8
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Подпрограмма «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного об-
разования детей»

005 07 09 07 1 00 00000 9 613,2 9 048,8 9 048,8

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

005 07 09 07 1 01 00000 9 613,2 9 048,8 9 048,8

Содержание органов местного само-
управления

005 07 09 07 1 01 10020 3 825,4 3 825,4 3 825,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 217,0 3 217,0 3 217,0

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

005 07 09 07 1 01 10020 240 588,4 588,4 588,4

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 20,0 20,0 20,0

Обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения про-
цесса управления качеством общего, 
дошкольного и дополнительного об-
разования

005 07 09 07 1 01 00160 597,7 597,7 597,7

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

005 07 09 07 1 01 00160 110 580,3 575,3 575,3

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

005 07 09 07 1 01 00160 240 17,4 22,4 22,4

Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170 5 190,1 4 625,7 4 625,7

Расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений

005 07 09 07 1 01 00170 110 4 794,4 4 225,0 4 225,0

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

005 07 09 07 1 01 00170 240 395,7 400,7 400,7

Здравоохранение 005 09 00 509,2 509,2 509,2
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

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

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

005 09 09 07 0 00 00000 509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 1 00 00000 509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 1 01 00000 509,2 509,2 509,2

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

005 09 09 07 1 01 87360 509,2 509,2 509,2

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 474,5 474,5 474,5

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

005 09 09 07 1 01 87360 240 34,7 34,7 34,7

Социальная политика 005 10 00 29 408,0 30 343,6 31 223,1
Охрана семьи и детства 005 10 04 28 359,6 29 295,2 30 174,7
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 28 359,6 29 295,2 30 174,7

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

005 10 04 07 1 00 00000 28 359,6 29 295,2 30 174,7

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

005 10 04 07 1 01 00000 28 359,6 29 295,2 30 174,7

Осуществление государственного пол-
номочия по предоставлению единовре-
менной денежной выплаты при переда-
че ребенка на воспитание в семью

005 10 04 07 1 01 11020 1 767,3 1 864,5 1 955,9

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 6,8 22,1 23,2

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 1 760,5 1 842,4 1 932,7

Дополнительные гарантии по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей

005 10 04 07 1 01 70000 154,5 154,5 154,5

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 154,5 154,5 154,5

Выплата компенсации части платы, взи-
маемой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные про-
граммы  дошкольного образования

005 10 04 07 1 01 87250 3 814,4 3 814,4 3 814,4

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 100,7 100,7 100,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 3 713,7 3 713,7 3 713,7

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

005 10 04 07 1 01 87700 22 623,4 23 461,8 24 249,9

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

005 10 04 07 1 01 87700 240 182,5 192,5 201,8

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 15 207,6 16 036,0 16 814,8

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 10 04 07 1 01 87700 320 7 233,3 7 233,3 7 233,3

Другие вопросы в области социаль-
ной политики

005 10 06 1 048,4 1 048,4 1 048,4

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

005 10 06 07 1 01 87300 1 048,4 1 048,4 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

005 10 06 07 1 01 87300 120 949,5 979,5 979,5

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

005 10 06 07 1 01 87300 240 98,9 68,9 68,9

ВСЕГО: 625 377,1 239 780,2 241 186,2

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«19» июля 2017 г.                                                                     № 532

«О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 06.07.2012 года № 
529а «О порядке формирования проекта бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансо-
вый год и плановый период»

В связи с необходимостью согласования Министерством финансов Амурской области основных параметров 
проекта решения о бюджете рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов 

постановляю:
внести в постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 06.07.2012 года № 529а «О порядке форми-

рования проекта бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансовый год и плановый период» 
следующие изменения:

В раздел I:
- в абзаце 11 пункта 2 слова «позднее 01 октября.» заменить словами «позднее 01 сентября.»;
В раздел II: 
- в пункте 1 слова «до 14 октября» заменить словами «до 14 сентября»;
- в пункте 2 слова «до 11 ноября:» заменить словами «до 11 октября:»;
- в подпункте «а» пункта 3 слова «до 01 сентября:» заменить словами «до 01 августа:»;
- в подпункте «б» пункта 3 слова «до 20 октября:» заменить словами «до 20 сентября:»;
- в абзаце 2 пункта 4 слова «до 16 августа» заменить словами «до 01 августа»;
- в абзаце 1 подпункта «а» пункта 5 слова «до 01 сентября:» заменить словами «до 01 августа:»;
- в абзаце 2 подпункта «а» пункта 5 слова «до 15 сентября:» заменить словами «до 15 августа:»;
- в подпункте «б» слова «до 12 октября» заменить словами «до 12 сентября»;
- в пункте 6 слова «до 01 октября» заменить словами «до 01 сентября»;
- в пункте 7 слова «до 15 августа» заменить словами «до 01 августа»;
- в подпункте «а» пункта 8 слова «до 10 октября» заменить словами «до 01 сентября»;
- в подпункте «б» пункта 8 слова «до 15 октября» заменить словами «до 15 сентября».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Наш 

Прогресс» и размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ПГТ. ПРОГРЕСС 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ П.Г.Т. ПРОГРЕСС
ПРИКАЗ

«20»  июля 2017 г.                                                                                                № 9

«Об утверждении типовых форм соглашений о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Про-
гресс субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг»

В соответствии с подпунктом «д» пункта 4 общих требований к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
6 сентября 2016 г. N 887, приказываю:

Утвердить прилагаемые:
Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юриди-

ческому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-
зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельче-
ских продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), выполнением 
работ, оказанием услуг;

Типовую форму соглашения о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юриди-
ческому лицу (за исключением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 
лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с производ-
ством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, 
винодельческих продуктов, произведенных из выращенного на территории Российской Федерации винограда), 
выполнением работ, оказанием услуг.

2. Установить, что соглашения о предоставлении субсидий из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс юриди-
ческим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг (далее - соглашения) формируются в соответствии с Типовыми 
формами, указанными в пункте 1 настоящего приказа, начиная с 1 августа 2017 года.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Наш Про-
гресс» и размещению на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности начальника финансового отдела Н.В. Ташлыкова

Утвержден
Приказом Финансового отдела п.г.т. Прогресс

от «20»  июля  2017 г. N 9

Типовая форма соглашения
о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическому лицу (за исклю-

чением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реали-

зацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением

работ, оказанием услуг
пгт. Прогресс
«__» _____________ 20__ г.                           N ____________________
    (дата заключения                                                   (номер соглашения)
       соглашения)
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______________________________________________________________________________________
   (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации функции главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс) 

которому   как   получателю  средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  доведены  лимиты бюджетных   
обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, в лице _______________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя органа местного 

самоуправления или уполномоченного им лица)
действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 (реквизиты учредительного документа (положения) органа местного самоуправления, доверенности, приказа 

или иного документа, удостоверяющего полномочия) с одной стороны, и __________________________________
_________________________________________________________________________

                         (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) именуемый в дальнейшем «Полу-
чатель», в лице ___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получа-
теля, или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя, доверенности) с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны»,

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком предоставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг из 
бюджета поселка Прогресс, утвержденном постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 29.12.2007 
года № 546, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс в 20__ году/20__ - 20__ годах <1> субсидии:
    1.1.1) в целях финансового обеспечения затрат Получателя,  связанных  с
_______________________________________________________ (далее - Субсидия);
   (производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг) <2>
    1.1.2)  в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)
<3>:
    1.1.2.1) ______________________________________________________________
    1.1.2.2) ______________________________________________________________

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
    2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

главному распорядителю средств, как получателю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс,  по  кодам  
классификации  расходов  бюджетов Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК)  на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения, в следующем размере <4>:

    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                                             (сумма прописью)                                           (код БК)
    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                                             (сумма прописью)                                          (код БК)
    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                                             (сумма прописью)                                           (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
    3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
    3.1.1) при представлении Получателем главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс:
    3.1.1.1)   в   срок   до   «__»   _____________   20__  г.  документов, подтверждающих   направление   собствен-

ных  и  (или)  привлеченных  средств (заемные  и  кредитные  средства,  средства  спонсоров  и  другие средства, 
полученные Получателем, за исключением средств, предоставленных из бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации), в размере не менее _____ процентов общего объема Субсидии на цели, указанные в разделе I 
настоящего Соглашения <5 >;

    3.1.1.2)  в  срок  до «__» _____________ 20__ г. иных документов, в том числе <6>:
    3.1.1.2.1) ____________________________________________________________
    3.1.1.2.2) ____________________________________________________________
    3.1.2) при соблюдении иных условий, в том числе <7>:
    3.1.2.1) ______________________________________________________________
    3.1.2.2) ______________________________________________________________
    3.2.  Перечисление  Субсидии  осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации:
    3.2.1) на счет ________________________________________________________
                         (наименование территориального органа Федерального казначейства)
открытый  для  учета  операций со средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации, не позднее 2-го рабочего дня, следующего за  
днем  представления Получателем в ______________________________________________ документов для

                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
оплаты   денежного  обязательства  Получателя,  на  финансовое  обеспечение которого предоставляется Суб-

сидия <8>;
3.2.2) на счет Получателя, открытый в _______________________________ <9>:
 (наименование учреждения Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации)
    3.2.2.2)   в  соответствии  с  планом-графиком  перечисления  Субсидии, установленном в приложении N 

__________ к настоящему Соглашению, являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <10>;
    3.2.2.3) не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем главному распоряди-

телю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс следующих документов <11>:
    3.2.2.3.1) ____________________________________________________________
    3.2.2.3.2) ____________________________________________________________

IV. Взаимодействие Сторон
    4.1. Главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс обязуется:
    4.1.1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
    4.1.2)  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем документов, указанных в пунктах ____ насто-

ящего Соглашения, в том числе на соответствие их Правилам предоставления субсидии, в течение _____ рабочих 
дней со дня их получения от Получателя <12>;

    4.1.3)  утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на _____ год по форме, установ-
ленной бюджетным законодательством Российской Федерации  (далее  -  Сведения),  Сведения  с учетом внесен-
ных изменений не позднее ______ рабочего  дня  со  дня  получения  указанных  документов  от Получателя в 
соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения <13>;

    4.1.4) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в  разделе  VIII  настоящего  Со-
глашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.2 настоящего Соглашения;

    4.1.5) устанавливать <14>:
    4.1.5.1) показатели результативности в приложении N ______ к настоящему Соглашению, являющемся неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения <15>;
    4.1.5.2) иные показатели <16>:
    4.1.5.2.1) ____________________________________________________________
    4.1.5.2.2) ____________________________________________________________
    4.1.6)   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности   и   (или)   иных  

показателей,  установленных  Правилами предоставления субсидии или главным распорядителем средств бюдже-
та рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на основании <17>:

    4.1.6.1) отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в прило-
жении N ______ к настоящему Соглашению <18>, являющейся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.10.2 настоящего Соглашения;

    4.1.6.2) ________________________________________________________ <19>;
    4.1.7)  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставления 

Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  путем  проведения  
плановых  и  (или) внеплановых проверок:

    4.1.7.1) по месту нахождения главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
основании:

    4.1.7.1.1)  отчета  (ов)  о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 
Субсидия, по форме, установленной в приложении N  _____  к  настоящему  Соглашению  <20>,  являющейся  
неотъемлемой частью настоящего    Соглашения,    представленного    (ых)    в     соответствии с  пунктом 4.3.10.1 
настоящего Соглашения;

    4.1.7.1.2) иных отчетов <21>:
    4.1.7.1.2.1) __________________________________________________________
    4.1.7.1.2.2) __________________________________________________________
    4.1.7.1.3)  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу главного распорядителя средств 

бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с пунктом 4.3.11 настоящего Соглашения;
    4.1.7.2)   по  месту  нахождения  Получателя  путем  документального  и фактического   анализа   операций,  

связанных  с  использованием  Субсидии, произведенных Получателем;
    4.1.8) в случае установления главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс или  

получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте  (ах)  нарушения  Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления  субсидии 
и настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, представленных Получателем в  соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об обеспечении возврата 
Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

    4.1.9)  в  случае  если Получателем не достигнуты значения  показателей результативности   и   (или)   иных  
показателей,  установленных  Правилами предоставления субсидии или главным распорядителем средств бюдже-
та рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с пунктом  4.1.5 настоящего Соглашения,  применять  штраф-
ные санкции, рассчитываемые  по форме,  установленной  в  приложении N ______ к

настоящему    Соглашению,   являющейся   неотъемлемой   частью   настоящего Соглашения, с обязательным 
уведомлением Получателя в течение ______ рабочих дней с даты принятия указанного решения <22>;

    4.1.10)   рассматривать   предложения,  документы  и  иную  информацию, направленную  Получателем,  в  
том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 настоящего  Соглашения, в течение ______ рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    4.1.11)  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в течение _______ рабочих  дней  со  дня получения  обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения;

    4.1.12)   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Правилами предоставления субсидии,

в том числе <23>:
    4.1.12.1) _____________________________________________________________
    4.1.12.2) _____________________________________________________________
    4.2. Главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс вправе:
    4.2.1)  принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании инфор-

мации и предложений, направленных Получателем в соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения, 
включая уменьшение размера   Субсидии,   а  также  увеличение  размера  Субсидии  при  наличии неиспользован-
ных  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии представ-
ления  Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения <24>;

    4.2.2) принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации   порядке   решение   
о  наличии  или  отсутствии  потребности  в направлении  в  20__  году <25> остатка Субсидии, не использованного 
в 20__году <26>, на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, не позднее_____   рабочих   дней  <27>  со  
дня  получения  от  Получателя  следующих документов,  обосновывающих  потребность  в направлении остатка 
Субсидии на указанные цели <28>:

    4.2.2.1) ______________________________________________________________
    4.2.2.2) ______________________________________________________________
    4.2.3)  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления главным распорядителем средств 

бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс или получения от органа муниципального финансового  контроля  ин-
формации  о факте (ах) нарушения Получателем    порядка,    целей   и   условий   предоставления   Субсидии, 
предусмотренных  Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  
документах,  представленных  Получателем  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении <29>;

    4.2.4) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  контроля за 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии, установленных Правилами пре-
доставления субсидии и настоящим   Соглашением,   в   соответствии   с  пунктом  4.1.7  настоящего Соглашения;

    4.2.5)   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Правилами предоставления субсидии, в том числе <30>:

    4.2.5.1) ______________________________________________________________
    4.2.5.2) ______________________________________________________________
    4.3. Получатель обязуется:
    4.3.1) представлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс документы в  

соответствии с пунктами 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3 настоящего  Соглашения <31>;
    4.3.2) представить главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в срок до 

______ документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения <32>;
    4.3.3) направлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на утверждение 

<33>:
    4.3.3.1)  Сведения не позднее _____  рабочего  дня  со  дня  заключения настоящего Соглашения;
    4.3.3.2) Сведения с учетом внесенных изменений не позднее _____ рабочих дней со дня внесения в них 

изменений;
    4.3.4) утверждать с направлением копии главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) 

Прогресс <34>:
    4.3.4.1)  Сведения  не позднее ______ рабочего  дня со  дня  заключения настоящего Соглашения;
    4.3.4.2)  Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней со дня внесения в них из-

менений;
    4.3.5) открыть в срок до ________ лицевой счет в ______________________<35>;
                                                 (дата)                              (наименование территориального
                                                                                             органа Федерального казначейства)
    4.3.6)   направлять   Субсидию   на   финансовое   обеспечение  затрат, определенных в Сведениях <36>;
    4.3.7)   не   приобретать  за  счет  Субсидии  иностранную  валюту,  за исключением операций, определенных 

в Правилах предоставления субсидии;
    4.3.8)  вести  обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии;
    4.3.9)  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установ-

ленных Правилами предоставления субсидии или главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения <37>;

    4.3.10) представлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс <38>:
    4.3.10.1)   отчет   о   расходах   Получателя,  источником  финансового обеспечения которых является Субси-

дия, в соответствии  с  пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочего дня, следующего за 
отчетным_______________________

                                                                                                    (месяц, квартал, год)
    4.3.10.2) отчет о достижении значений  показателей  результативности  в соответствии с пунктом 4.1.6.1 на-

стоящего Соглашения <39> не позднее ______рабочего дня, следующего за отчетным _______________________
                       (месяц, квартал, год)
    4.3.10.3) иные отчеты <40>:
    4.3.10.3.1) ___________________________________________________________
    4.3.10.3.2) ___________________________________________________________
    4.3.11) направлять по запросу главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

документы   и   информацию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, целей и ус-
ловий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение _____ рабочих  
дней со дня получения указанного запроса;

    4.3.12) в случае получения от главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:

    4.3.12.1)  устранять  факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий предоставления Субсидии в сроки, 
определенные в указанном требовании;

    4.3.12.2)  возвращать  в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

    4.3.13)  возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс средства в размере, определенном по  форме  в  
соответствии  с  приложением  N ____ к настоящему Соглашению, являющейся  неотъемлемой  частью  настояще-
го  Соглашения, в случае принятия главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс ре-
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шения о применении к Получателю  штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения 
в срок, установленный главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в уведомлении 
о применении штрафных санкций <41>;

    4.3.14) возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в 
случае отсутствия решения главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс о  наличии  
потребности  в  направлении неиспользованного в 20___ году <42> остатка  Субсидии  на  цели, указанные в раз-
деле I настоящего Соглашения, в срок до «__» _____________ 20__ г. <43>;

    4.3.15) обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых главному распорядителю бюджет-
ных средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с настоящим Соглашением;

    4.3.16)   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе <44>:

    4.3.16.1) _____________________________________________________________
    4.3.16.2) _____________________________________________________________
    4.4. Получатель вправе:
    4.4.1) направлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс предложения 

о внесении   изменений   в   настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае установления   необходимости   из-
менения  размера  Субсидии  с  приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения;

    4.4.2) обращаться к главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в целях полу-
чения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

    4.4.3) направлять в 20__ году <45> неиспользованный  остаток  Субсидии, полученной  в  соответствии  с  
настоящим  Соглашением  (при  наличии),  на осуществление  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в 
разделе I настоящего Соглашения, в случае принятия главным распорядителем средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс соответствующего   решения   в  соответствии  с  пунктом  4.2.2  настоящего Соглашения <46>;

    4.4.4)   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Правилами предоставления субсидии, в том числе <47>:

    4.4.4.1) ______________________________________________________________
    4.4.4.2) ______________________________________________________________

V. Ответственность Сторон
    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  настоящему  Согла-

шению  Стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обяза-

тельств по настоящему Соглашению <48>:
    5.2.1) ________________________________________________________________
    5.2.2) ________________________________________________________________

VI. Иные условия
    6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <49>:
    6.1.1) ________________________________________________________________
    6.1.2) ________________________________________________________________

VII. Заключительные положения
    7.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением настоящего  Соглашения,  решаются  

ими,  по  возможности,  путем проведения переговоров  с  оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами  решаются  в  судебном порядке.

    7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов   бюджетных   обязательств,   указанных  в  пункте  
2.1  настоящего Соглашения,  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

    7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями   пункта   4.2.1   насто-
ящего   Соглашения,  осуществляется  по соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  согла-
шения  к настоящему  Соглашению  по  форме  в  соответствии  с  приложением  N ___ к настоящему Соглашению, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <50>.

    7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случаях:
    7.4.1) реорганизации <51> или прекращения деятельности Получателя;
    7.4.2)  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  установленных  Пра-

вилами  предоставления  субсидии  и  настоящим Соглашением;
    7.4.3) __________________________________________________________ <52>;
    7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  случае  недостижения  

Получателем  установленных  настоящим  Соглашением показателей  результативности или иных показателей, 
установленных настоящим Соглашением <53>;

    7.6.   Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим Соглашением,  могут  направляться  
Сторонами  следующим (ми) способом (ами) <54>:

    7.6.1)  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   одной  Стороны  
подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    7.6.3) __________________________________________________________ <55>;
    7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
    7.7.1) бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <56>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
________________________________
(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________
                           (главный распорядитель средств бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

___________/_________________
 (подпись)       (Ф.И.О.)

___________/_______________
 (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.
<2> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на финансовое обеспечение затрат, связанных с произ-

водством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в соответствии с Прави-
лами предоставления субсидии.

<3> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
конкретные проекты (мероприятия), установленные Правилами предоставления субсидии.

<4> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по коду 
БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет размера Суб-
сидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) источника по-

лучения данной информации является неотъемлемой частью соглашения (за исключением случаев, когда размер 
Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).

<5> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<6> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

конкретные документы, установленные Правилами предоставления субсидии.
<7> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
<8> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии предоставление 

Субсидии из местного бюджета осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

<9> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии предоставление 
Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в случаях, установленных бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, а также в случае, если Получателем является индивидуальный предпринима-
тель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<10> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Приложение, 
указанное в пункте 3.2.2.2, оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой форме, если иная 
форма не установлена Правилами предоставления субсидий.

<11> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
конкретные документы, установленные Правилами предоставления субсидии.

<12> Предусматривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.1.2, 3.2.2.3, 4.2.2 и (или) иных пунктов, 
предусматривающих представление главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
конкретных документов, с указанием таких пунктов.

<13> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Прави-
лами предоставления субсидии установлено право главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс принимать решение об утверждении им Сведений. Не предусматривается в случае, если Получате-
лем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<14> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право главного рас-
порядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливать конкретные показатели результатив-
ности и (или) иные показатели в соглашении.

<15> Предусматривается в случае, если это предусмотрено Правилами предоставления субсидии. Приложение, 
указанное в пункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.

<16> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющегося его неотъемлемой 
частью.

<17> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<18> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено 
Правилами предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1, оформляется по форме согласно прило-
жению N 3 к настоящей Типовой форме (в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право 
главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливать сроки и формы пред-
ставления отчетности в соглашении) или иной форме, установленной Правилами предоставления субсидии, кото-
рая является неотъемлемой частью соглашения.

<19> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, Указываются иные конкретные основания 
(в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей, установленных главным 
распорядителем средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, установленные Правилами предоставления 
субсидии.

<20> Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется по форме согласно приложению N 4 к настоящей Ти-
повой форме (в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право главного распорядителя 
средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливать сроки и формы представления отчетности в со-
глашении) или иной формой, установленной Правилами предоставления субсидии, которая является неотъемле-
мой частью соглашения.

<21> Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления субсидии, или иные конкретные отчеты 
в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право главного распорядителя средств бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении, по фор-
мам, прилагаемым к соглашению и являющимся его неотъемлемой частью, с указанием прилагаемых документов.

<22> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии, а также при 
наличии в соглашении пункта 4.1.5. Приложение, указанное в пункте 4.1.9, оформляется по форме согласно при-
ложению N 5 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления субсидии.

<23> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.

<24> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<25> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<26> Указывается год предоставления Субсидии.
<27> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывается 

конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем 
за годом предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предостав-
лялась Субсидия, на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

<28> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления субсидии предостав-
ление Субсидии не подлежит казначейскому сопровождению в порядке, установленном бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, а также в случае, если Получателем является индивидуальный предпри-
ниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг. Указываются документы, необходимые 
для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следующем за годом предоставления 
Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в течение года, в котором предоставлялась Субсидия, на 
цели, указанные в разделе I соглашения.

<29> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<30> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<31> Предусматривается при наличии в соглашении соответственно пунктов 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.2.2.3.
<32> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<33> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
<34> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Пра-

вилами предоставления субсидии установлено право главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка 
(пгт) Прогресс принимать решение об утверждении Сведений Получателем. Не предусматривается в случае, если 
Получателем является индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<35> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя указанного лицевого счета при наличии в соглаше-
нии, заключаемом в соответствии с настоящей Типовой формой, пункта 3.2.1.

<36> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физиче-
ское лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<37> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления субсидии.

<38> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.10, должны соответствовать срокам, установлен-
ным Правилами предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Правилами предоставления субсидии 
установлено право главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс устанавливать сро-
ки и формы представления отчетности в соглашении.

<39> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
<40> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
<41> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
<42> Указывается год предоставления Субсидии.
<43> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок возврата По-

лучателем остатка Субсидии или ее части, не использованных на цели, указанные в разделе I соглашения, но не 
позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

<44> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.

<45> Указывается год, следующий за годом предоставления Субсидии.
<46> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<47> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<48> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

иные конкретные положения, установленные Правилами предоставления субсидии.
<49> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 

иные конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
<50> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением N 6 к 

настоящей Типовой форме.
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<51> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, физиче-
ское лицо - производитель товаров, работ, услуг.

<52> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
иные конкретные случаи, установленные Правилами предоставления субсидии.

<53> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<54> Указывается способ (ы) направления документов по выбору Сторон.
<55> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<56> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

Приложение N 1
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___   к соглашению 
от ____________ N ___

(приложение N ___
к Дополнительному соглашению

от ____________ N ___) <1>

График
перечисления Субсидии (Изменения в график

перечисления Субсидии) <2>

N 
п/п

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-

тия) <3>

Код по бюджетной классифи-
кации Российской Федерации 

(по расходам бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на пре-

доставление Субсидии) <4>

Сроки перечисления Субсидии 
<5>

Сумма, подлежа-
щая перечисле-

нию, рублей

код 
главы

раз-
дел, 

подра-
здел

целе-
вая 

статья

вид 
расхо-

дов

всего в том 
числе 
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Наименова-

ние проекта 
(мероприя-
тия) 1

- до «__» _____________ 20__ г.
- до «__» _____________ 20__ г.
Итого по КБК
- до «__» _____________ 20__ г.
- до «__» _____________ 20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)
2. Наименова-

ние проекта 
(мероприя-
тия) 2

- до «__» _____________ 20__ г.
- до «__» _____________ 20__ г.
Итого по КБК
- до «__» _____________ 20__ г.
- до «__» _____________ 20__ г.
Итого по КБК

Итого по проекту (мероприятию)
Всего

--------------------------------
<1> Указывается в случае заключения Дополнительного соглашения к соглашению.
<2> Указывается в случае внесения изменения в график перечисления Субсидии, при этом в графах 8 - 9 насто-

ящего графика указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и 
со знаком «минус» при их уменьшении.

<3> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-
чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

<4> Указывается в соответствии с пунктом 2.1 соглашения.
<5> Указываются конкретные сроки перечисления Субсидии Получателю.
<6> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс для 

отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов, а также иных 
сумм.

Приложение N 2
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-
приятия) <1>

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------
<1> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

Приложение N 3
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _____________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________________

N 
п/п

Наиме-
нование 

показателя 
<1>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-

тия) <2>

Единица измере-
ния по ОКЕИ

Пла-
новое 

значение 
показа-

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклоне-

нияНаименова-
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                               (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ______________________ ______________

                                       (должность)           (Ф.И.О.)                  (телефон)
«__» _____________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию по-

казателя, указанному в графе 2 приложения N 2 к соглашению.
<2> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому 

значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 2 к соглашению.

Приложение N 4
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является Субсидия, на «__» _____________ 20__ г. <1>

Наименование Получателя ________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Наименование показателя Код <2> 
строки

Код направления 
расходования 
Субсидии <3>

Сумма
Отчетный 

период
Нарастающим итогом 

с начала года
1 2 3 4 5

Остаток субсидии на начало года, 
всего

100 x

в том числе:
потребность в котором подтвержде-
на

110 x

подлежащий возврату в бюджет ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс

120

Поступило средств, всего 200 x
в том числе: 210 x
из бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс
дебиторской задолженности прош-
лых лет

220 x

Выплаты по расходам, всего 300
в том числе:
Выплаты персоналу, всего

310 0100

из них:
Закупка работ и услуг, всего 320 0200
из них:
Закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, матери-
альных запасов и основных средств, 
всего

330 0300

из них:
Перечисление средств в качестве 
взноса в уставный (складочный) ка-
питал, вкладов в имущество другой 
организации (если положениями 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих порядок предоставления 
целевых средств, предусмотрена 
возможность их перечисления ука-
занной организации), всего

340 0420

из них:
Выбытие со счетов 350 0610
из них:
Перечисление средств в целях их 
размещения на депозиты, в иные 
финансовые инструменты (если фе-
деральными законами предусмотре-
на возможность такого размещения 
целевых средств), всего

360 0620

из них:
Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей в бюджеты бюджетной сис-
темы Российской Федерации, всего

370 0810

из них:
Иные выплаты, всего 380 0820
из них:
Выплаты по окончательным расче-
там, всего

390

из них:
Возвращено в бюджет рабочего по-
селка (пгт) Прогресс, всего

400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому 
назначению

410 x

в результате применения штрафных 
санкций

420 x

Остаток Субсидии на конец отчет-
ного периода, всего

500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же 
цели

510 x

подлежит возврату 520 x

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                                   (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________ ______________________ ______________
              (должность)           (Ф.И.О.)           (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Строки 100 - 220, 500 - 520 не предусматриваются в настоящем отчете в случае, если предоставление 
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Субсидии из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс осуществляется в рамках казначейского сопровождения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

<3> Коды направлений расходования Субсидии, указываемые в настоящем отчете, должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях.

Приложение N 5
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

N 
п/п

Наиме-
нование 

пока-
зателя 

<1>

Наиме-
нование 
проекта 
(меро-

приятия) 
<2>

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

пока-
зателя 

результа-
тивности 

(иного 
показате-
ля) <3>

Достиг-
нутое 

значение 
показателя 
результа-
тивности 

(иного 
показателя) 

<4>

Объем Субси-
дии (тыс. руб.)

Корректи-
рующие 
коэффи-
циенты 

<5>

Размер 
штраф-

ных санк-
ций (тыс. 

руб.) 
(1 - гр. 7 
/ гр. 6) x 
гр. 8 (гр. 

9) x гр. 10 
(гр. 11)

Наи-
мено-
вание

Код

Всего Израс-
ходо-
вано 

Получа-
телем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого - - - - - - - - -

Руководитель
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                                      (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ______________________ ______________
              (должность)           (Ф.И.О.)           (телефон)
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию по-

казателя, указанному в графе приложения N 2 к соглашению.
<2> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому 

значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 2 к соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнуто-

му значению показателя, указанному в графе 7 приложения N 3 к соглашению, на соответствующую дату.
<5> Заполняется при необходимости.

Приложение N 6
к Типовой форме соглашения

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическому 

лицу (за исключением муниципального
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому

лицу - производителю товаров, работ, услуг на финансовое
обеспечение затрат в связи с производством (реализацией)

товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме
автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих

продуктов, произведенных из выращенного на территории
Российской Федерации винограда), выполнением работ,

оказанием услуг от «__» _____________ 20__ г. N ___

г. ______________________________________________
(место заключения дополнительного соглашения)

«__» _____________ 20__ г.                              N _________________
   (дата заключения                                             (номер
   дополнительного                                           дополнительного
     соглашения)                                              соглашения)
______________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

функции главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
которому   как   получателю  средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  доведены  лимиты бюджетных  

обязательств  на  предоставление  субсидии  в   соответствии  со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя)

действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 (реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверя-

ющего полномочия)
с одной стороны, и ______________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя,
отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

или физического лица - производителя товаров,
работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________________
______________________________________________________________________________________
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,
   фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
        или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее  именуемые  «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения  от «__» ______________ N ____ (далее  -  Соглашение)  заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
    1.1. В преамбуле:
    1.1.1) ________________________________________________________________________________
    1.1.2) ________________________________________________________________________________
    1.2. В разделе I «Предмет Соглашения»:
    1.2.1) в пункте 1.1.1 слова «_________________________________________»
                                   (производством (реализацией) товаров,
                                    выполнением работ, оказанием услуг)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                     (производством (реализацией) товаров, выполнением
                                  работ, оказанием услуг)
    1.2.2) пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
«________________________________________________________________________»;
    1.2.3) пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«________________________________________________________________________».
    1.3. В разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
    1.3.1)  в  абзаце _________  пункта  2.1  сумму  Субсидии  в  20__ году

____________________(__________________) рублей - по коду БК ______________
                      (сумма прописью)                          (код БК)
увеличить/уменьшить на __________ рублей <2>.
    1.4.  В  разделе  III  «Условия и порядок предоставления и перечисления
Субсидии»:
    1.4.1) в пункте 3.1.1.1:
    1.4.1.1) слова «в срок до «__» _____________ 20__ г.» заменить  словами
«в срок до «__» _____________ 20__ г.;
    1.4.1.2) слова «не менее ________ процентов» заменить словами «не менее
___________ процентов»;
    1.4.2)  в пункте  3.1.1.2 слова  «в срок до «__» _____________ 20__ г.»
заменить словами «в срок до «__» _____________ 20__ г.»;
    1.4.3) в пункте 3.2.1:
    1.4.3.1) слова «______________________________________________________»
                            (наименование территориального органа
                                 Федерального казначейства)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                            (наименование территориального органа
                                  Федерального казначейства)
    1.4.3.2) слова «в _________________________________________ документов»
                        (наименование территориального органа
                              Федерального казначейства)
заменить словами «в __________________________________________ документов»;
                       (наименование территориального органа
                            Федерального казначейства)
    1.4.4) в пункте 3.2.2 слова «_________________________________________»
                                   (наименование учреждения Центрального
                                        банка Российской Федерации
                                        или кредитной организации)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                        (наименование учреждения Центрального банка
                       Российской Федерации или кредитной организации)
    1.4.5) в пункте  3.2.2.2  слова  «приложении N ____»  заменить  словами «приложении N _____»;
    1.4.6) в пункте 3.2.2.3 слова «не позднее ______ рабочего дня» заменить словами «не позднее ________ ра-

бочего дня».
    1.5. В разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
    1.5.1) в пункте 4.1.2:
    1.5.1.1) слова «пунктах ________» заменить словами «пунктах _______»;
    1.5.1.2) слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
    1.5.2) в пункте 4.1.3:
    1.5.2.1) слова «на ___ год» заменить словами «на ____ год»;
    1.5.2.2) слова  «не позднее ____ рабочего  дня»  заменить  словами  «не позднее _____ рабочего дня»;
    1.5.3) в  пункте  4.1.5.1  слова  «приложении N ____» заменить  словами «приложении N ____»;
    1.5.4) в  пункте  4.1.6.1  слова «приложении N ____»  заменить  словами «приложении N ____»;
    1.5.5)  в  пункте 4.1.7.1.1 слова «приложении  N ____» заменить словами «приложении N ____»;
    1.5.6) в пункте 4.1.9:
    1.5.6.1) слова «приложении N ___» заменить словами «приложении N ____»;
    1.5.6.2)  слова  «в  течение  ____  рабочих  дней»  заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
    1.5.7)  в  пункте  4.1.10 слова «в течение ____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих 

дней»;
    1.5.8)  в  пункте  4.1.11 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих 

дней»;
    1.5.9) в пункте 4.2.2:
    1.5.9.1) слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
    1.5.9.2)  слова  «не  позднее  ____ рабочих  дней» заменить словами «не позднее _____ рабочих дней»;
    1.5.10)  в  пункте  4.2.3 слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ______ рабочего 

дня»;
    1.5.11) в пункте 4.3.2 слова «в срок до _____» заменить словами «в срок до ______»;
    1.5.12) в пункте 4.3.3.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего 

дня»;
    1.5.13) в пункте 4.3.3.2 слова «не позднее _____ рабочих дней» заменить словами «не позднее ______ рабочих 

дней»;
    1.5.14) в пункте 4.3.4.1 слова «не позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего 

дня»;
    1.5.15)  в  пункте  4.3.4.2  слова  «не  позднее  ______  рабочих дней» заменить словами «не позднее ______ 

рабочих дней»;
    1.5.16) в пункте 4.3.5:
    1.5.16.1) слова «в срок до _____» заменить словами «в срок  до ______»;
    1.5.16.2) слова «счет в _______________________» заменить словами «счет
                                 (наименование территориального органа Федерального казначейства)
в ___________________________________»;
    (наименование территориального органа Федерального казначейства)
    1.5.17) в пункте 4.3.10.1:
    1.5.17.1)  слова  «не  позднее _____ рабочего дня» заменить словами «не позднее ______ рабочего дня»;
    1.5.17.2) слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным ______»;
    1.5.18) в пункте 4.3.10.2:
    1.5.18.1)  слова «не позднее _______ рабочего дня» заменить словами «не позднее ______ рабочего дня»;
    1.5.18.2) слова «отчетным _______» заменить словами «отчетным _______»;
    1.5.19)  в  пункте 4.3.11 слова «в течение _____ рабочих дней» заменить словами «в течение ______ рабочих 

дней»;
    1.5.20)  в  пункте  4.3.13 слова  «приложением N ____» заменить словами «приложением N ______»;
    1.5.21) в пункте 4.3.14:
    1.5.21.1) слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__ году»;
    1.5.21.2) слова «до «__» _____________ 20__ г.»  заменить  словами  «до «__» _____________ 20__ г.»;
    1.5.22)  в  пункте  4.4.3  слова «в 20__ году» заменить словами «в 20__году».
    1.6. В разделе VII «Заключительные положения»:
    1.6.1)   пункте   7.3   слова  «приложением  N  ____»  заменить словами «приложением N _____».
    1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <3>:
    1.7.1) ________________________________________________________________________________
    1.7.2) ________________________________________________________________________________
    1.8.  Раздел  VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей
редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_____________________________________________

(главного распорядителя средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________________________
(главного распорядителя средств бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет».
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    1.9.  Приложение  N  ____  к  Соглашению  изложить  в редакции согласно приложению N ____ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

    1.10.   Дополнить   приложением  N  ____  к  настоящему Дополнительному соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

    1.11.  Внести изменения в приложение N ____ согласно приложению N _____ к  настоящему Дополнительно-
му соглашению, которое является его неотъемлемой частью.

    2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является неотъемлемой частью Соглашения.
    3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его подписания  лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

    4.   Условия   Соглашения,   не   затронутые  настоящим  Дополнительным соглашением, остаются неизмен-
ными.

    5.   Иные   заключительные   положения  по  настоящему  Дополнительному Соглашению:
    5.1)  настоящее  Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа  в  двух  экземплярах,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон
<4>;
    5.2) ____________________________________________________________ <5>.
    6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_________________________________

(главного распорядителя средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

___________/_________________
 (подпись)       (Ф.И.О.)

___________/_______________
 (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со зна-

ком «минус» при их уменьшении.
<3> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.2.1, 3.1.1.2.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.3.1, 3.2.2.3.2, 4.1.5.2.1, 

4.1.5.2.2, 4.1.6.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.1.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.10.3.1, 4.3.10.3.2, 
4.3.16.1, 4.3.16.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 соглашения, а также иные конкретные поло-
жения (при наличии).

<4> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подписания 
соглашения в форме бумажного документа.

<5> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Утверждена
приказом

Финансового отдела п.г.т. Прогресс
от «___»_________ 2017 г. N __________

Типовая форма соглашения
о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическому лицу (за исклю-

чением муниципального учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу -
производителю товаров, работ, услуг на возмещение затрат (недополученных доходов) в связи с произ-

водством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда), выполнением работ,
оказанием услуг

          г. ____________________________________________________
                       (место заключения соглашения)

«__» _____________ 20__ г.                           N ____________________
    (дата заключения                                    (номер соглашения)
       Соглашения)
______________________________________________________________________________________

(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

функции главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
которому   как   получателю  средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  доведены  лимиты бюджетных   

обязательств  на  предоставление  субсидии  в  соответствии  со
статьей  78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
в лице ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
 (реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного документа, удостоверя-

ющего полномочия)
с одной стороны, и ______________________________________________________________________

                        (наименование юридического лица, фамилия, имя,
                    отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя

                         или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)
именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,

   фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
        или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
        регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с  другой  стороны,  далее  именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации
______________________________________________________________________________________

   (наименование правил (порядка) предоставления субсидии из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
Получателю)

утвержденными (ым) ________________________________________________________
                        (постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс)
от  «__» _____________ 20__ г. N _______ (далее  -  Правила  предоставления субсидии), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
    1.1.   Предметом   настоящего  Соглашения  является  предоставление  из
бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  в 20__ году/20__ - 20__ годах <1> субсидии:
    1.1.1) в целях возмещения _________________________________ Получателя,
                                   (затрат/недополученных
                                       доходов) <2>
связанных  с __________________________________________ (далее - Субсидия);
                (производством (реализацией) товаров,
              выполнением работ, оказанием услуг) <3>
    1.1.2)  в целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)
<4>:
    1.1.2.1) ______________________________________________________________
    1.1.2.2) ______________________________________________________________

II. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
    2.1.  Субсидия  предоставляется  в  соответствии  с  лимитами бюджетных обязательств, доведенными _____

_____________________________ как получателю
                           (главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)

средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс,  по  кодам  классификации  расходов  бюджетов Российской  
Федерации  (далее  -  коды  БК)  на цели, указанные в разделе I

настоящего Соглашения, в следующем размере <5>:
    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                           (сумма прописью)                       (код БК)
    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                           (сумма прописью)                       (код БК)
    в 20__ году ________ (_________________) рублей - по коду БК __________
                           (сумма прописью)                       (код БК)

III. Условия и порядок предоставления Субсидии
    3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предоставления субсидии:
    3.1.1) на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
    3.1.2) при представлении Получателем ____________________ документов,
                     (главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
подтверждающих факт произведенных Получателем _____________________________
                                                                              (затрат/недополученных доходов)
на  возмещение  которых предоставляется Субсидия в соответствии с Правилами предоставления  субсидии  и 

настоящим Соглашением, а также иных документов, определенных  в  приложении  N  _____ к настоящему  Согла-
шению,  являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <6>.

    3.2.  Субсидия предоставляется при соблюдении иных условий, в том числе <7>:
    3.2.1) ________________________________________________________________________________
    3.2.2) ________________________________________________________________________________
    3.3. Перечисление Субсидии осуществляется _____________________________
                                                                                      (периодичность <8>)
на счет Получателя, открытый в ____________________________________________
                                  (наименование учреждения Центрального
                                       банка Российской Федерации
                                       или кредитной организации)
не позднее _____ рабочего дня, следующего за днем представления Получателем
___________________________________________________ документов, указанных
        (главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
в пункте 3.1.2 настоящего Соглашения <9>.

IV. Взаимодействие Сторон
    4.1. _______________________________________________________ обязуется:
                   (главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
    4.1.1) обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
    4.1.2)  осуществлять  проверку  представляемых  Получателем документов, указанных  в пункте (ах) 3.1.2, ___ 

настоящего Соглашения <10>, в том числе на  соответствие  их  Правилам  предоставления  субсидии,  в  течение 
_____ рабочих дней со дня их получения от Получателя;

    4.1.3) обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в  разделе  VIII  настоящего  Со-
глашения,  в  соответствии  с  пунктом  3.3 настоящего Соглашения;

    4.1.4) устанавливать <11>:
    4.1.4.1) показатели результативности  в приложении  N ___ к  настоящему Соглашению, являющемся неотъ-

емлемой частью настоящего Соглашения <12>;
    4.1.4.2) иные показатели <13>:
    4.1.4.2.1) _____________________________________________________________________________
    4.1.4.2.2) _____________________________________________________________________________
    4.1.5)   осуществлять   оценку   достижения   Получателем   показателей результативности   и   (или)   иных  

показателей,  установленных  Правилами предоставления субсидии в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 
Соглашения на основании <14>:

    4.1.5.1) отчета (ов) о достижении значений показателей результативности по форме, установленной в прило-
жении N ______ к настоящему Соглашению <15>, являющейся  неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного (ых) в соответствии с пунктом 4.3.3.1 настоящего Соглашения;

    4.1.5.2) ________________________________________________________ <16>;
    4.1.6)  осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и  условий  предоставления 

Субсидии, установленных Правилами предоставления субсидии  и  настоящим  Соглашением,  в  том  числе  в  
части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании:

    4.1.6.1)    документов,   представленных   Получателем    по    запросу
________________________________ в соответствии с пунктом 4.3.4  настоящего
   (главный распорядитель средств 
бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
Соглашения;
    4.1.6.2) _________________________________________________________ <17>
    4.1.7) в случае установления ______________________________________ 
                   (главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
или  получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте  (ах)  нарушения  По-

лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  предусмотренных  Правилами  предоставления  
субсидии и настоящим Соглашением,  в том числе указания в документах, представленных Получателем в  соот-
ветствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять

Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс в разме-
ре и в сроки, определенные в указанном требовании;

    4.1.8)  в  случае  если Получателем  не достигнуты значения показателей результативности   и   (или)   иных  
показателей,  установленных  Правилами предоставления субсидии или  в соответствии с пунктом   4.1.4   насто-
ящего   Соглашения,   применять   штрафные  санкции, рассчитываемые  по  форме, установленной в приложении 
N ______ к настоящему Соглашению,   являющейся   неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  с обяза-
тельным  уведомлением  Получателя в течение ______ рабочих дней с даты принятия указанного решения <18>;

    4.1.9)   рассматривать   предложения,  документы  и  иную   информацию, направленную  Получателем,  в  
том  числе  в  соответствии  с пунктом 4.4.1 настоящего  Соглашения, в течение ______ рабочих дней со дня их 
получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

    4.1.10)  направлять  разъяснения  Получателю  по  вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглаше-
ния, в течение _______ рабочих  дней  со  дня получения  обращения  Получателя  в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения;

    4.1.11)   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с  бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации и Правилами предоставления субсидии, в том числе <19>:

    4.1.11.1) _____________________________________________________________
    4.1.11.2) _____________________________________________________________
    4.2. Главный распорядитель средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс вправе <20>:
    4.2.1)  принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании инфор-

мации и предложений, направленных Получателем в соответствии  с  пунктом  4.4.1  настоящего  Соглашения, 
включая уменьшение размера   Субсидии,   а  также  увеличение  размера  Субсидии  при  наличии неиспользован-
ных  лимитов  бюджетных  обязательств,  указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии представ-
ления Получателем  информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения <21>;

    4.2.2)  приостанавливать  предоставление Субсидии в случае установления или получения от органа муни-
ципального  финансового  контроля  информации  о факте (ах) нарушения Получателем    порядка,    целей   и   
условий   предоставления   Субсидии,

предусмотренных  Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в   том   числе   указания   в  
документах,  представленных  Получателем  в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных сведений, 
до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее _____ рабочего дня с 
даты принятия решения о приостановлении <22>;

    4.2.3) запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления  контроля за 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления  Субсидии, установленных Правилами пре-
доставления Субсидии и настоящим   Соглашением,   в   соответствии   с  пунктом  4.1.6  настоящего Соглашения;

    4.2.4)   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным законодательством Российской Федера-
ции и Правилами предоставления субсидии, в том числе <23>:

    4.2.4.1) ______________________________________________________________________________
    4.2.4.2) ______________________________________________________________________________
    4.3. Получатель обязуется:
    4.3.1) представлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс документы, 

установленные пунктом (ами) 3.1.2 _____________ <24> настоящего Соглашения;
    4.3.2)  обеспечивать достижение значений показателей результативности и (или) иных показателей, установ-

ленных Правилами предоставления субсидии или в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения <25>;
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    4.3.3) представлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс <26>:
    4.3.3.1) отчет о  достижении значений  показателей  результативности  в соответствии с пунктом 4.1.5.1 на-

стоящего Соглашения <27> не позднее ______ рабочего дня, следующего за отчетным _______________________
(месяц, квартал, год)
    4.3.3.2) иные отчеты <28>:
    4.3.3.2.1) ____________________________________________________________
    4.3.3.2.2) ____________________________________________________________
    4.3.4) направлять по запросу главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

документы и   информацию,  необходимые  для  осуществления  контроля  за  соблюдением порядка,    целей   и   
условий   предоставления  Субсидии  в  соответствии с пунктом 4.2.3  настоящего Соглашения, в течение _____ 
рабочих дней со дня получения указанного запроса;

    4.3.5) в случае получения от главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс тре-
бования в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения:

    4.3.5.1)  устранять   факт  (ы)  нарушения  порядка,  целей  и  условий
предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании;
    4.3.5.2)  возвращать  в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс Субсидию в размере и в  сроки, определенные 

в указанном требовании;
    4.3.6)  возвращать в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс средства в размере, определенном по  форме  в  

соответствии  с  приложением  N ____ к настоящему Соглашению, являющейся  неотъемлемой  частью  настояще-
го  Соглашения, в случае принятия решения о применении к Получателю  штрафных санкций  в  соответствии  с  
пунктом 4.1.8 настоящего  Соглашения  в  срок, установленный в уведомлении о применении штрафных санкций 
<29>;

    4.3.7) обеспечивать полноту и достоверность сведений,  представляемых в соответствии с настоящим Согла-
шением;

    4.3.8)   выполнять  иные  обязательства  в  соответствии  с   бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Правилами предоставления субсидии, в том числе <30>:

    4.3.8.1) ______________________________________________________________________________
    4.3.8.2) ______________________________________________________________________________
    4.4. Получатель вправе <31>:
    4.4.1) направлять главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс предложения о 

внесении   изменений   в   настоящее  Соглашение,  в  том  числе  в  случае установления   необходимости   изме-
нения  размера  Субсидии  с  приложением информации,    содержащей   финансово-экономическое   обоснование   
данного изменения;

    4.4.2) обращаться к главному распорядителю средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в целях полу-
чения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;

    4.4.3)   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления субсидии,
в том числе <32>:
    4.4.3.1) ______________________________________________________________________________
    4.4.3.2) ______________________________________________________________________________

V. Ответственность Сторон
    5.1.   В   случае   неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих обязательств  по  настоящему  Согла-

шению  Стороны  несут  ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обяза-

тельств по настоящему Соглашению <33>:
    5.2.1) ________________________________________________________________________________
    5.2.2) ________________________________________________________________________________

VI. Иные условия
    6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <34>:
    6.1.1) ________________________________________________________________________________
    6.1.2) ________________________________________________________________________________

VII. Заключительные положения
    7.1.   Споры,   возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением настоящего  Соглашения,  решаются  

ими,  по  возможности,  путем проведения переговоров  с  оформлением соответствующих протоколов или иных 
документов. При  недостижении  согласия  споры  между  Сторонами  решаются  в  судебном порядке.

    7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 
от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов   бюджетных   обязательств,   указанных  в  пункте  
2.1  настоящего Соглашения,  и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

    7.3.  Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с положениями   пункта   4.2.1   насто-
ящего   Соглашения,  осуществляется  по соглашению  Сторон  и  оформляется  в  виде  дополнительного  согла-
шения  к настоящему  Соглашению  по  форме  в  соответствии  с  приложением  N ___ к настоящему Соглашению, 
являющейся неотъемлемой частью настоящего Соглашения <35>.

    7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случаях:
    7.4.1) реорганизации <36> или прекращения деятельности Получателя;
    7.4.2)  нарушения  Получателем  порядка, целей и условий предоставления Субсидии,  установленных  Пра-

вилами  предоставления  субсидии  и  настоящим Соглашением;
    7.4.3) __________________________________________________________ <37>;
    7.5. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке возможно в  случае  недостижения  

Получателем  установленных  настоящим  Соглашением показателей  результативности или иных показателей, 
установленных настоящим Соглашением <38>.

    7.6.   Документы   и   иная   информация,   предусмотренные   настоящим Соглашением,  могут  направляться  
Сторонами  следующим (ми) способом (ами) <39>:

    7.6.1)  заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении  либо вручением представителем   одной  Стороны  
подлинников  документов,  иной  информации представителю другой Стороны;

    7.6.2) __________________________________________________________ <40>.
    7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
    7.7.1) бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <41>.

VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
________________________________

(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________
(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

___________/_________________
 (подпись)       (Ф.И.О.)

___________/_______________
 (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Указывается срок, на который предоставляется Субсидия.

<2> Указывается в соответствии с Правилами предоставления субсидии.
<3> Указывается наименование товаров (работ, услуг) на возмещение затрат (недополученных доходов), 

связанных с производством (реализацией) (выполнением, оказанием) которых, предоставляется Субсидия в 
соответствии с Правилами предоставления субсидии.

<4> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
конкретные проекты (мероприятия), установленные Правилами предоставления субсидии.

<5> Указывается конкретный размер предоставляемой Субсидии в соответствующем финансовом году по 
коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление Субсидии. Расчет раз-
мера Субсидии с указанием информации, обосновывающей размер Субсидии, а также (при необходимости) 
источника получения данной информации является неотъемлемой частью соглашения (за исключением слу-
чаев, когда размер Субсидии и порядок его расчета определены Правилами предоставления субсидии).

<6> Перечень документов, определенных в приложении, указанном в пункте 3.1.2, должен содержать до-
кументы, указанные в приложении N 1 к настоящей Типовой форме, а также иные документы, установленные 
Правилами предоставления субсидии.

<7> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.

<8> Указывается периодичность перечисления Субсидии: единовременно или ежемесячно/ежеквартально/
иная периодичность в соответствии с Правилами предоставления субсидии.

<9> Но не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о перечислении Получателю субсидии 
по результатам рассмотрения документов.

<10> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих представление 
Получателем конкретных документов, с указанием таких пунктов.

<11> Предусматривается в случае, если Правилами предоставления субсидии установлено право устанав-
ливать конкретные показатели результативности и (или) иные показатели в соглашении.

<12> Предусматривается в случае, если это предусмотрено Правилами предоставления субсидии. При-
ложение, указанное в пункте 4.1.4.1, оформляется в соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой 
форме.

<13> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указыва-
ются иные конкретные показатели, оформляемые в виде приложения к соглашению, являющегося его неотъ-
емлемой частью.

<14> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это установлено 
Правилами предоставления субсидии.

<15> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4.1, а также в случае, если это установлено 
Правилами предоставления субсидии. Отчет, указанный в пункте 4.1.5.1, оформляется по форме согласно 
приложению N 3 к настоящей Типовой форме (в случае, если Правилами предоставления субсидии установ-
лено право устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении) или иной форме, установ-
ленной Правилами предоставления субсидии, которая является неотъемлемой частью соглашения.

<16> Предусматривается, в том числе при наличии в соглашении пункта 4.1.4.2. Указываются иные кон-
кретные основания (в том числе отчеты) для осуществления оценки достижения Получателем показателей 
установленных Правилами предоставления субсидии.

<17> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указыва-
ются иные конкретные основания (документы, отчеты) для осуществления контроля за соблюдением По-
лучателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленные Правилами предоставления 
субсидии.

<18> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии, а также при 
наличии в соглашении пункта 4.1.4. Приложение, указанное в пункте 4.1.8, оформляется по форме согласно 
приложению N 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Правилами предоставления 
субсидии.

<19> Указываются иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.
<20> Пункты 4.2.1 - 4.2.3 могут не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения перио-

дичности перечисления Субсидии - «единовременно».
<21> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<22> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<23> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<24> Предусматривается при наличии в соглашении иных пунктов, предусматривающих представление 

конкретных документов, с указанием таких пунктов.
<25> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.4, а также в случае, если это установлено 

Правилами предоставления субсидии.
<26> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.3, должны соответствовать срокам, установ-

ленным Правилами предоставления субсидии, за исключением случаев, когда Правилами предоставления 
субсидии установлено право устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

<27> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1.
<28> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.2, а также в случае, если это установлено 

Правилами предоставления субсидии. Указываются конкретные отчеты, а также периодичность их представ-
ления. Формы отчетов с указанием прилагаемых документов (при необходимости) прилагаются к соглаше-
нию и являются его неотъемлемой частью.

<29> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.8.
<30> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные обязательства, установленные Правилами предоставления субсидии.
<31> Пункт 4.4.1 может не предусматриваться в случае указания в пункте 3.3 соглашения периодичности 

перечисления Субсидии - «единовременно».
<32> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные права, установленные Правилами предоставления субсидии.
<33> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные положения, установленные Правилами предоставления субсидии.
<34> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные условия, установленные Правилами предоставления субсидии.
<35> Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии с приложением N 

5 к настоящей Типовой форме.
<36> Не предусматривается в случае, если Получателем является индивидуальный предприниматель, фи-

зическое лицо - производитель товаров, работ, услуг.
<37> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указывают-

ся иные конкретные случаи, установленные Правилами предоставления субсидии.
<38> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии.
<39> Указывается способ (ы) направления документов по выбору Сторон.
<40> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<41> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме бумажного документа.

Приложение N 1
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ

1. Заявление Получателя о предоставлении Субсидии по форме согласно приложению N 1 к настоящему 
Перечню за подписью руководителя (иного уполномоченного лица) Получателя.

2. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), подтверждающая отсутствие сведений о прекращении деятельности Получа-
теля, а также содержащая сведения о том, что Получатель находится (не находится) в процессе реорганизации 
или ликвидации, имеет (не имеет) ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, что в отно-
шении Получателя возбуждено (не возбуждено) производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

3. Справка территориального органа Федеральной налоговой службы, подписанная ее руководителем 
(иным уполномоченным лицом), по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, подтверждающая отсутствие у Получате-
ля задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

4. Справка, подтверждающая отсутствие у Получателя на первое число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении Субсидии, просроченной за-
долженности по субсидиям, бюджетным инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета 
рабочего поселка (пгт) Прогресс в соответствии с нормативными правовыми актами (договорами (согла-
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шениями) о предоставлении субсидий, бюджетных инвестиций), по форме согласно приложению N 2 к 
настоящему Перечню.

5. Документы, подтверждающие осуществление затрат, в том числе:
копии договоров и первичных учетных документов (счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных 

работ, товарных накладных, платежных ведомостей, документов, подтверждающих численность основного и 
привлеченного персонала, копий платежных поручений, реестров платежных поручений), заверенные Полу-
чателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <1>;

копии кредитных договоров (с графиками погашения кредита и уплаты процентов), заверенные Получате-
лем и кредитной организацией, с приложением выписки по ссудному счету Получателя, подтверждающей по-
лучение кредитов, а также документов, подтверждающих своевременную уплату Получателем начисленных 
процентов за пользование кредитами и своевременное их погашение, заверенные кредитной организацией 
<2>;

копии договоров лизинга (с графиками погашения лизинговых платежей), заверенные Получателем и ли-
зинговой компанией, с приложением копий выписок с расчетных счетов Получателя с копиями платежных 
документов, подтверждающих использование лизинговых платежей на цели, установленные Правилами пре-
доставления субсидии, а также документов, подтверждающих уплату лизинговых платежей, заверенных кре-
дитной организацией, осуществляющей расчетно-кассовые операции по проведению платежей по договору 
лизинга <3>.

    6. Иные документы по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
<4>:

    6.1. _________________________________________________________________________________
    6.2. _________________________________________________________________________________
--------------------------------
<1> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение за-

трат (недополученных доходов) Получателя в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг.

<2> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение затрат 
Получателя на уплату процентов по кредитам.

<3> Если Правилами предоставления субсидии предусмотрено предоставление Субсидии на возмещение затрат 
Получателя на уплату лизинговых платежей.

<4> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления субсидии. Указываются 
иные конкретные документы.

Приложение N 1
к Перечню

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении Субсидии

______________________________________________________________________________________
                (наименование Получателя, ИНН, КПП, адрес)
в соответствии с ________________________________________________________________________
(наименование нормативных правил (порядка)
предоставления субсидии из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс Получателю)
утвержденными   (ым)   постановлением   главы рабочего поселка (пгт) Прогресс
от «__» _____________ 20__ г. N ____ (далее - Правила), просит предоставить
субсидию в размере __________________ рублей в целях ______________________
                                      (сумма прописью)                                (целевое назначение
                                                                                                             субсидии)
Опись документов, предусмотренных пунктом _____ Правил, прилагается.
Приложение: на    л. в ед. экз.
Получатель
___________ _________________________ ________________
 (подпись)    (расшифровка подписи)     (должность)
М.П.
«__» _____________ 20__ г.
------------------------

Приложение N 2
к Перечню

СПРАВКА
о просроченной задолженности по субсидиям, бюджетным

инвестициям и иным средствам, предоставленным из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 

                                              на «__» _____________ 20__ г.
Наименование Получателя _________________________________________

Наиме-
нование 
средств, 

предостав-
ленных из 
бюджета 
рабочего 
поселка 

(пгт) Про-
гресс

Нормативный правовой 
акт, в соответствии с 
которым Получателю 

предоставлены средства 
из бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

Соглашение (договор), заключен-
ное между главным распоряди-

телем средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс и Полу-
чателем, на предоставление из 

бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс средств

Договоры (контракты), заклю-
ченные Получателем в целях 
исполнения обязательств в 

рамках соглашения

вид дата но-
мер

цели 
предо-
став-
ления

дата но-
мер

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

из них 
имеется 

задолжен-
ность

дата но-
мер

сум-
ма, 
тыс. 
руб.

из них 
имеется 

задолжен-
ность

все-
го

в том 
числе 
прос-

ро-
чен-
ная

все-
го

в том 
числе 
прос-

ро-
чен-
ная

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                                (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ __________________________ _____________
                             (должность)   (фамилия, имя, отчество)    (телефон)
«__» _____________ 20__ г.

Приложение N 2
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

N 
п/п

Наименование 
показателя

Наименование 
проекта (меро-
приятия <1>)

Единица измерения по 
ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя

Срок, на который 
запланировано 

достижение пока-
зателя

Наименование Код

1 2 3 4 5 6 7

--------------------------------
<1> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).

Приложение N 3
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _____________ 20__ года
Наименование Получателя: ____________________________________
Периодичность:           ____________________________________

N 
п/п

Наименова-
ние показате-

ля <1>

Наименова-
ние проекта 

(мероприятия 
<2>)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
<3>

Достиг-
нутое 

значение 
показателя 
по состо-
янию на 

отчетную 
дату

Процент 
выполнения 

плана

Причина 
отклонения

Наи-
мено-
вание

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                     (должность)       (подпись)        (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ __________________________ _____________
                          (должность)                       (Ф.И.О.)                       (телефон)
«__» _____________ 20__ г.
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию по-

казателя, указанному в графе 2 приложения N 2 к соглашению.
<2> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому 

значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 2 к соглашению.

Приложение N 4
к Типовой форме соглашения

Приложение N ___
к соглашению

N ___ от «__» _____________ 20__ г.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

N 
п/п

Наи-
мено-
вание 
пока-
зателя 

<1>

Наименова-
ние проекта 
(мероприя-

тия <2>)

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 

показателя 
результа-
тивности 

(иного 
показателя) 

<3>

Достиг-
нутое 

значение 
пока-
зателя 

результа-
тивности 

(иного 
показате-
ля) <4>

Объем Субси-
дии (тыс. руб.)

Коррек-
тиру-
ющие 

коэффи-
циенты 

<5>

Размер 
штрафных 
санкций 

(тыс. руб.) 
(1 - гр. 7, 

гр. 6) x гр. 
8 (гр. 9) x 
гр. 10 (гр. 

11)

Наи-
мено-
вание

Код

Все-
го

Израсхо-
довано 

Получа-
телем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого - - - - - - - - -

Руководитель Получателя
(уполномоченное лицо)   _____________ ___________ _________________________
                                                  (должность)   (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель _____________ __________________________ _____________
                             (должность)           (Ф.И.О.)            (телефон)
--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименованию по-

казателя, указанному в графе 2 приложения N 2 к соглашению.
<2> Заполняется по решению главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс в слу-

чае указания в пункте 1.1.2 соглашения конкретных проектов (мероприятий).
<3> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плановому 

значению показателя, указанному в графе 6 приложения N 2 к соглашению.
<4> Достигнутое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать достигнуто-

му значению показателя, указанному в графе 7 приложения N 3 к соглашению на соответствующую дату.
<5> Заполняется при необходимости.

Приложение N 5
к Типовой форме соглашения

Дополнительное соглашение
к соглашению о предоставлении из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

субсидии юридическому лицу (за исключением муниципального 
учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому

лицу - производителю товаров, работ, услуг на возмещение
затрат (недополученных доходов) в связи с производством

(реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров,
кроме автомобилей легковых и мотоциклов, винодельческих
продуктов, произведенных из выращенного на территории

Российской Федерации винограда), выполнением
работ, оказанием услуг

от «__» _____________ 20__ г. N ___
            г. _______________________________________________
                (место заключения дополнительного соглашения)
«__» _____________ 20__ г.                            N ___________________
    (дата заключения                                          (номер
     дополнительного                                      дополнительного
       соглашения)                                          соглашения)
______________________________________________________________________________________

   (наименование органа местного самоуправления, осуществляющего
     в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

         функции главного распорядителя средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс)
которому   как   получателю  средств  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  доведены  лимиты бюджетных  

обязательств  на   предоставление  субсидии  в  соответствии  со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в лице _________________________________________________________________________________

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя )

действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

(реквизиты учредительного документа (положения), доверенности, приказа или иного 
документа, удостоверяющего полномочия))
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с одной стороны, и ______________________________________________________________________
                        (наименование юридического лица, фамилия, имя,

                    отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
                        или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

именуемый в дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица,

   фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя
        или физического лица - производителя товаров, работ, услуг)

действующего на основании ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

   (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной
        регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии  с  пунктом 7.3
Соглашения  от  «__»  N _______  (далее - Соглашение)  заключили  настоящее
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
    1. Внести в Соглашение следующие изменения <1>:
    1.1) в преамбуле:
    1.1.1) ________________________________________________________________________________
    1.1.2) ________________________________________________________________________________
    1.2) в пункте 1.1 раздела I «Предмет Соглашения»:
    1.2.1) в пункте 1.1.1 слова «_________________________________________»
                                   (производством (реализацией) товаров,
                                    выполнением работ, оказанием услуг)
заменить словами «_______________________________________________________»;
                     (производством (реализацией) товаров, выполнением
                                  работ, оказанием услуг)
    1.2.2) пункт 1.1.2.1 изложить в следующей редакции:
    «________________________________________________»;
    1.2.3) пункт 1.1.2.2 изложить в следующей редакции:
    «________________________________________________»;
    1.3) в разделе II «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»:
    1.3.1) в абзаце ________ пункта 2.1 сумму Субсидии в 20__ году ________
(__________________) рублей - по коду БК ___________ увеличить/уменьшить на
  (сумма прописью)                         (код БК)
_______________ рублей <2>;
    1.4)  в  разделе  III  «Условия и порядок предоставления и перечисления Субсидии»:
    1.4.1)   в   пункте   3.1.2 слова «приложении N _____» заменить словами «приложении N _____»;
    1.4.2) в пункте 3.3:
    1.4.2.1) слова «осуществляется ______» заменить словами «осуществляется _____________»;
    1.4.2.2) слова «_____________________________________________» заменить
                     (наименование учреждения Центрального банка
                          Российской Федерации или кредитной
                                      организации)
словами «________________________________________________________________»;
              (наименование учреждения Центрального банка Российской 
                        Федерации или кредитной организации)
    1.4.2.3)  слова  «не  позднее  ____  рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
    1.5) в разделе IV «Взаимодействие Сторон»:
    1.5.1) в пункте 4.1.2:
    1.5.1.1) слова «в пункте (ах) ___» заменить словами «в пункте (ах) __»;
    1.5.1.2) слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
    1.5.2)  в  пункте  4.1.4.1  слова  «приложении N ____» заменить словами «приложении N ____»;
    1.5.3)  в  пункте  4.1.5.1  слова  «приложении N ____» заменить словами «приложении N ______»;
    1.5.4) в пункте 4.1.8:
    1.5.4.1) слова «приложении N ____» заменить словами «приложении N ___»;
    1.5.4.2) слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение _____ рабочих дней»;
    1.5.5)  в  пункте  4.1.9  слова  «в  течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
    1.5.6)  в  пункте  4.1.10  слова  «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ____ рабочих дней»;
    1.5.7)  в  пункте  4.2.2  слова «не позднее ____ рабочего дня» заменить словами «не позднее _____ рабочего дня»;
    1.5.8)  в  пункте  4.3.1  слова  «пунктом  (ами) ____» заменить словами «пунктом (ами) ____»;
    1.5.9) в пункте 4.3.3.1:
    1.5.9.1)  слова  «не  позднее  ____  рабочего дня» заменить словами «не позднее ____ рабочего дня»;
    1.5.9.2) слова «отчетным ________» заменить словами «отчетным _______»;
    1.5.10)  в  пункте  4.3.4  слова  «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ рабочих дней»;
    1.5.11) в пункте 4.3.6 слова  «приложением N ______»  заменить  словами «приложением N ______»;
    1.6) в разделе VII «Заключительные положения»:
    1.6.1) в  пункте  7.3  слова  «приложением N ______»  заменить  словами «приложением N ______»;
    1.7) иные положения по настоящему Дополнительному соглашению <3>:
    1.7.1) ________________________________________________________________
    1.7.2) ________________________________________________________________
    1.8)  раздел  VIII  «Платежные  реквизиты  Сторон» изложить в следующей редакции:

«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
________________________________

(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ________________
(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО ОГРН, ОКТМО
Место нахождения: Место нахождения:
ИНН/КПП ИНН/КПП
Платежные реквизиты: Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Федерально-
го казначейства, в котором открыт лицевой счет
Лицевой счет

Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет»;

    1.9)  приложение  N  ___  к  Соглашению  изложить  в  редакции согласно приложению  N ___ к настоящему 
Дополнительному соглашению, которое является его неотъемлемой частью;

    1.10)   дополнить   приложением   N  ___  согласно  приложению  N ___ к настоящему  Дополнительному  
соглашению,  которое является его неотъемлемой частью;

    1.11) внести  изменения в приложение N ___ согласно приложению N ____ к настоящему  Дополнительному  
соглашению,  которое является его неотъемлемой частью.

    2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является неотъемлемой частью Соглашения.
    3.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  вступает  в  силу с даты его подписания  лицами, имеющими 

право действовать от имени каждой из Сторон, и действует  до полного исполнения Сторонами своих обязательств 
по настоящему Соглашению.

    4.   Условия   Соглашения,   не   затронутые  настоящим  Дополнительным соглашением, остаются неизменными.
    5.   Иные   заключительные   положения  по  настоящему  Дополнительному Соглашению:
    5.1)  настоящее  Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа  в  двух  экземплярах,  

по одному экземпляру для каждой из Сторон <4>;
    5.2) _____________________________________________________________ <5>.

    6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
_________________________________

(главный распорядитель средств бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс 

Сокращенное наименование Получателя

___________/_________________
 (подпись)       (Ф.И.О.)

___________/_______________
 (подпись)      (Ф.И.О.)

--------------------------------
<1> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
<2> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со зна-

ком «минус» при их уменьшении.
КонсультантПлюс: примечание.
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: пункт 7.6.3 соглашения отсутствует.
<3> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.2.1, 3.2.2, 4.1.4.2.1, 4.1.4.2.2, 4.1.5.2, 4.1.6.2, 4.1.11.1, 

4.1.11.1.2, 4.2.4.1, 4.2.4.2, 4.3.3.2.1, 4.3.3.2.2, 4.3.8.1, 4.3.8.2, 4.4.3.1, 4.4.3.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.4.3, 7.6.3 со-
глашения, а также иные конкретные положения (при наличии).

<4> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к соглашению в случае формирования и подписания 
соглашения в форме бумажного документа.

<5> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
РАСПОРЯЖЕНИЕ

17 июля 2017 г.                                                                                               № 288
                                                                
«О проведении школьной ярмарки
на территории муниципального образования 
рабочий поселок (пгт) Прогресс»

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей жителей рабочего поселка (пгт) Прогресс в товарах 
школьного ассортимента, в соответствии с постановлением главы рабочего поселка (пгт)  от 02.04.2010 г. № 200 
«Об организации ярмарок на территории рабочего поселка (пгт) Прогресс», руководствуясь ст. 29 Устава рабочего 
поселка (пгт)  Прогресс

1. Провести 12 августа 2017 года с 9.00 до 17.00 на Центральной площади  рабочего поселка (пгт) Прогресс  
школьную ярмарку.

2. Утвердить схему размещения торговых мест на территории проводимой школьной ярмарки согласно прило-
жению № 1.

3. Руководителю сектора закупок для муниципальных нужд Т.А. Самсоновой:
- выйти с предложением к  юридическим  лицам  и индивидуальным предпринимателям принять участие  в 

ярмарочной торговле;
- обеспечить встречу и размещение участников ярмарки;
- подвести итоги работы предприятий и предпринимателей на ярмарке.
4. Администратору ярмарки МАУК «Аполлон» (К.П. Шидлова):
- организовать санитарную уборку территории и рабочих мест после окончания работы ярмарки;
- предоставить  торговые места на ярмарке на платной основе.
5. Участникам школьной ярмарки  в срок до 11 августа 2017 года заключить Договор на участие в школьной 

ярмарке с Администрацией рабочего поселка (пгт) Прогресс (пгт.Прогресс ул.Пушкина, 7; каб. № 28).
6. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс (http://admprogress.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения6 оставляю за собой.
8. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Временно исполняющий обязанности главы рабочего поселка (пгт) Прогресс С.М. Провоторов

Приложение № 1:
Утверждено

Временно исполняющим обязанности главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

_____________________ С.М. Провоторов
                                                                   «17» июля 2017 г.

СХЕМА  
 Размещения торговых мест на  школьной ярмарке, 12 августа 2017 года 

по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
(Центральная площадь) 

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 .
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