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Дор� и� жительниц� поселко� Пр� рес� � Новора� и�инс�!
П� дравля� ва� � Международны� женски� дне�!

Это особый яркий праздник, символ наступающей весны.
Сегодня женщины плодотворно трудятся на благо муниципального об-

разования, проявляют свои таланты, добиваются успеха в самых разных 
сферах деятельности.

Вы берете на себя ответственность за решение сложных производствен-
ных и общественных задач. Создаете домашний уют, занимаетесь воспита-
нием детей.

Желаю вам весеннего настроения, исполнения всех 
заветных желаний!

Пусть ваша жизнь наполняется улыбками, радо-
стью, заботой надежных и чутких сердец. 

Мира, здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!

Глава рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

С.М. ПРОВОТОРОВ

Желаю вам весеннего настроения, исполнения всех 
заветных желаний!

Пусть ваша жизнь наполняется улыбками, радо-
стью, заботой надежных и чутких сердец. 

Мира, здоровья, счастья, благополучия вам 
и вашим близким!
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Российская Федерация 
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 декабря  2018 г.                                                                                     № 1209

О внесении изменений в постановление главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 23.09.2016 № 664

В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной про-
граммы на 2018 год

 постановляю:
1. Внести изменения в постановление главы рабочего поселка (пгт) Про-

гресс от 23.09.2016 № 664 «Об утверждении муниципальной программы 
(далее - Программа) «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2020 годы» (с учетом изменений и 
дополнений от 25.10.2016 № 760, от 20.12.2016 № 957, от 21.03.2017 № 213а, 
от 14.07.2017 № 520, от 11.09.2017 № 663, от 10.10.2017 № 786, от 19.01.2018 
№ 33, от 28.02.2018 № 165, от 13.07.2018 № 744, от 17.09.2018 № 955, от 
04.10.2018 № 1014) изложив её в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в 
газете «Наш Прогресс» и размещению на официальном сайте администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий обязанности главы 
рабочего поселка (пгт) Прогресс 

И.П. КОСИЦЫНА

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАСХОДАМИ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (ПГТ) ПРОГРЕСС»

 Паспорт 
Наименование 
муниципальной 
программы

«Эффективное управление расходами Администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

К о о р д и н а т о р 
муниципальной 
программы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Участники муни-
ципальной про-
граммы

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

Цель программы Создание условий для оптимизации и повышения эффективности 
расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс.

Задачи муни-
ципальной про-
граммы

Контроль эффективного расходования бюджетных средств в Адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, выполнение общегосу-
дарственных вопросов.
Создание условий для эффективного выполнения полномочий орга-
на местного самоуправления поселка.
Чёткое определение сфер деятельности Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных результатов. 
Размещение информации и нормативно правовых актов в средствах 
массовой информации.

Этапы и сроки 
реализации про-
граммы

2017-2025 годы, этапы не выделяются.

Перечень основ-
ных мероприятий

Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного самоуправления»;
Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, 
связанных с общегосударственным управлением»;
Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное 
пенсионное обеспечение»;
Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массо-
вой информации»;
Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного 
и доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям».

Объемы ассигно-
ваний местного 
бюджета про-
граммы, а так-
же прогнозные 
объемы средств, 
привлекаемые из 
других источни-
ков

Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы составля-
ет 210 910,6 тыс.рублей, в том числе по годам:
2017 год – 22 271,0 тыс.руб.;
2018 год – 23 592,9 тыс.руб.;
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.;
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
2021 год – 23 680,6 тыс.руб.
2022 год – 23 680,6 тыс.руб.
2023 год – 23 680,6 тыс.руб.
2024 год – 23 680,6 тыс.руб.
2025 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 194 979,6 тыс.рублей, в том чи-
сле по годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 821,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.
2021 год – 21 941,4 тыс.руб.
2022 год – 21 941,4 тыс.руб.
2023 год – 21 941,4 тыс.руб.
2024 год – 21 941,4 тыс.руб.
2025 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 15 931,0 тыс.рублей, в том чи-
сле по годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 771,8 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.
2021 год – 1 739,2 тыс.руб.
2022 год – 1 739,2 тыс.руб.
2023 год – 1 739,2 тыс.руб.
2024 год – 1 739,2 тыс.руб. 
2025 год – 1 739,2 тыс.руб.

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население 
о возможном предоставлении земельных участков в аренду:

- площадью 1364 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030356:34, Амурская об-
ласть, р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Белорусская, д. 5, с видом разрешенного использо-
вания – «Для жилого дома».

Способ подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе: на бумажном 
носителе лично по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30А (необходим осмотр участка на местности) до 17:00 часов 08 
апреля 2019 года.

Со схемой расположения земельных участков можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 30А. 

С 8-00 час. до 12-00час., с 13-00 час. до 17-00 час. т. 8(41647) 4-42-68, 4-41-05.
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Ожидаемые ре-
зультаты реализа-
ции муниципаль-
ной программы

Высокое и надлежащее качество управления расходами Админист-
рации рабочего поселка (пгт) Прогресс

Характеристика сферы реализации программы
Данная программа сформирована для эффективного управление расхо-

дами Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2017-2025 годы, 
основной задачей, которой является повышение качества бюджетного про-
цесса. Эффективное, ответственное и прозрачное управление расходами 
является базовым условием для повышения эффективности деятельности 
органа местного самоуправления.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» опреде-
лены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов 
местного значения, а также механизм передачи и осуществление передан-
ных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обес-
печением, созданием условий для плодотворной деятельности должност-
ных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональ-
ных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает 
обеспечение достаточного уровня материально-технического и информаци-
онно-технологического их оснащения, наличия необходимых ресурсов.

За период действия Федерального закона от 06.10.2003 N 131 - ФЗ в пе-
речень вопросов местного значения неоднократно вносились изменения, 
направленные преимущественно на расширение зоны ответственности ор-
ганов местного самоуправления. Объем полномочий органов местного са-
моуправления существенно вырос, при этом доходные источники местного 
бюджета изменились недостаточно. Это означает, что изначально сущест-
вовавший дисбаланс между объемом полномочий и располагаемыми для их 
реализации ресурсами увеличился. Деятельность органов местного само-
управления протекает в условиях динамично меняющегося законодатель-
ства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, 
повышения уровня требований к результатам деятельности, в том числе к 
правовому обеспечению работы. Однако реализация любого полномочия 
есть деятельность, требующая адекватного объема ресурсов для своего осу-
ществления. 

Задача администрации поселка - обеспечить решение всех возложенных 
на нее вопросов местного значения, опираясь на собственную экономиче-
скую базу. Действенным средством повышения результативности управ-
ления, способом формирования и достижения целей развития, одним из 
направлений оптимизации бюджетных расходов должна стать данная про-
грамма.

Для реализации программы поставлены конкретные задачи, направлен-
ные на эффективное, сбалансированное управление расходами Админис-
трации поселка, для этого потребуется: повысить качества бюджетного 
процесса в Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс, создать ус-
ловия для эффективного выполнения государственных полномочий органа 
местного самоуправления, чётко определить сферу деятельности Админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс на достижение конкретных резуль-
татов, контролировать социальные выплаты граждан в рамках нормативно 
правовых актов Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс и предо-
ставление НПА в средства массовой информации.

II. Приоритеты государственной политики 
в сфере реализации программы,  

цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Общее руководство и контроль за ходом реализации подпрограммы осу-
ществляет Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс: организует раз-
мещение на официальном сайте текста программы, нормативных правовых 
актов по управлению реализацией программы и контролю за ходом выполне-
ния программных мероприятий, а также информации о ходе реализации про-
граммы, программных мероприятиях на год, фактическом финансировании 
программы, заключенных муниципальных контрактах, об объемах их финан-
сирования и исполнителях, результатах экспертных проверок выполнения 
программных мероприятий, конкурсах на участие в реализации программы, 
результатах мониторинга реализации программы, об оценке достижения це-
левых индикаторов и показателей.

IV. Описание системы основных мероприятий 
Мероприятия программы определены в Приложении № 2 к муниципаль-

ной программе, направлены на реализацию поставленных в ней задач и бу-
дут осуществляться в рамках полномочий Администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, определенных федеральным законодательством, законода-
тельством Амурской области, Уставом рабочего поселка (пгт) Прогресс, ре-
шением Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс.

В программу «Эффективное управление расходами Администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс» включены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправления»;

Основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, связан-
ных с общегосударственным управлением»;

Основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечение»;

Основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой ин-
формации»;

Основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и доступ-
ного предоставления муниципальных услуг гражданам и организациям»;

В основное мероприятие 1.1 «Руководство и управление в сфере установ-
ленных функций органов местного самоуправления» включены расходы:

- на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда;
- иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда (коман-

дировочные расходы, а именно: прочие выплаты (суточные), транспортные 
расходы, прочие работы, услуги (наймы жилых помещений в служебных ко-
мандировках);

- приобретение работ, услуг: услуги связи; работы услуги по содержанию 
имущества (заправка картриджей, ремонт копировальной и компьютерной 
техники, техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации и т.д.); 

- прочие работы, услуги: сопровождение программ, курсы повышения ква-
лификации, подписка, диспансеризация, информационное обеспечение и 
т.д.);

- поступление нефинансовых активов: увеличение стоимости ОС; увеличе-
ние стоимости материальных запасов (ГСМ, запасные части к автомобилю, 
комплектующие к компьютерной технике, канцелярские товары и т.д.);

- расходы на оплату исполнительных документов по взысканию денежных 
средств, предъявленных муниципальной казне рабочего поселка (пгт) Про-
гресс.

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный налог и т.д.).
В основное мероприятие 1.2 «Реализация муниципальных функций, 

связанных с общегосударственным управлением» включены расходы: 
- прочие расходы по выполнению функций взносы на каждого жителя по-

селка в Совет муниципальных образований; 
В основное мероприятие 1.3 «Доплаты к пенсиям, дополнительное пен-

сионное обеспечение» включены расходы: 
- на денежную выплату гражданам, удостоенным звания «Почетный гра-

жданин поселка»; 
- на выплату пенсии муниципальным служащим.
В основное мероприятие 1.4 «Мероприятия в области средств массовой 

информации» включены расходы на публикацию нормативно-правовых ак-
тов, принимаемых органами местного самоуправления в газете «Наш Про-
гресс».

В основное мероприятие 1.5 «Создание условий для качественного и 
доступного предоставления муниципальных услуг гражданам и органи-
зациям» включены расходы на оплату услуг связи (в том числе Интернет), 
оплата за обслуживание охранно-пожарной сигнализации, ведомственная ох-
рана.

 
V. Ресурсное обеспечение программы

Данная программа финансируется из местного бюджета в сумме 194 979,6 
тыс. рублей, и бюджета Амурской области в сумме 15 931,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования за период 2017 - 2025 годы составляет 
210 910,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2017 год – 22 271,0 тыс.руб.
2018 год – 23 592,9 тыс.руб.
2019 год – 22 963,1 тыс.руб.
2020 год – 23 680,6 тыс.руб.
2021 год – 23 680,6 тыс.руб.
2022 год – 23 680,6 тыс.руб.
2023 год – 23 680,6 тыс.руб.
2024 год – 23 680,6 тыс.руб.
2025 год – 23 680,6 тыс.руб.
- за счет средств местного бюджета 194 979,6 тыс.рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 20 260,4 тыс.руб.
2018 год – 21 821,1 тыс.руб.
2019 год – 21 249,7 тыс.руб.
2020 год – 21 941,4 тыс.руб.



37 марта 2019 г.

Продолжение на след. стр.

2021 год – 21 941,4 тыс.руб.
2022 год – 21 941,4 тыс.руб.
2023 год – 21 941,4 тыс.руб.
2024 год – 21 941,4 тыс.руб.
2025 год – 21 941,4 тыс.руб.
- за счет средств областного бюджета 15 931,0 тыс.рублей, в том числе по 

годам:
2017 год – 2 010,6 тыс.руб.;
2018 год – 1 771,8 тыс.руб.;
2019 год – 1 713,4 тыс.руб.;
2020 год – 1 739,2 тыс.руб.
2021 год – 1 739,2 тыс.руб.
2022 год – 1 739,2 тыс.руб.
2023 год – 1 739,2 тыс.руб.
2024 год – 1 739,2 тыс.руб. 
2025 год – 1 739,2 тыс.руб.
Информация об объемах средств на реализацию программы из местного 

бюджета представлена в Приложении № 2 к муниципальной программе.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реа-

лизацию мероприятий муниципальной программы из различных источников 
финансирования представлено в Приложении № 4.

VI. Планируемые показатели эффективности программы  
и непосредственные результаты основных мероприятий программ

Реализация предусмотренных программой мероприятий позволит обеспе-
чить:

1. Формирование основных направлений расходования средств бюджета 
Администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс в рамках муниципальных 
программ.

2. Оперативное исполнение задач поставленных перед Администрацией ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс в рамках действующего бюджетного законода-
тельства Российской Федерации.

3. Качественное формирование и предоставление бюджетной отчетности 
исполнения бюджета Администрации поселка.

4. Открытость и доступность информации о деятельности Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс по осуществлению бюджетного процесса на 
всех его стадиях.

В целях объективности оценки достижения совокупности непосредствен-
ных результатов основных мероприятий каждому основному мероприятию 
присваивается коэффициент значимости - доля влияния данного основного 
мероприятия на достижение поставленных в подпрограмме целей в совокуп-
ности прочих основных мероприятий, которые указаны в таблице № 1 к дан-
ной программе.

Таблица № 1
Коэффициенты значимости показателей

№ Наименование программы, подпрограммы, основного мероприя-
тия, мероприятия

Значение планового показателя по годам реализации

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Программа «Эффективное управление расходами Администрации 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1.1 Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов местного самоуправления 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

1.2 Реализация муниципальных функций, связанных с общегосударст-
венным управлением 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.3 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.4 Мероприятия в области средств массовой информации 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

1.5 Создание условий для качественного и доступного предоставления 
муниципальных услуг гражданам и организациям 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Приложение 1 
к Муниципальной программе  «Эффективное управление расходами Администрации рабочего 

поселка (пгт) Прогресс»
Проблемы, задачи и результаты реализации муниципальной программы

N
 п

/п

Формулировка решаемой 
проблемы

Наименование задачи 
муниципальной про-

граммы

Наименование основных мероприятий направ-
ленной на решение задачи

Сроки 
и этапы 
реали-
зации 

програм-
мы

Ожидаемый конечный результат
программы (основных мероприятий)

Качественная харак-
теристика

Количествен-
ная оценка

1 2 3 4 5 6 7

1 Наличие неэффективных рас-
ходов, недостаточный уровень 
материально-технического 
обеспечения

Создание условий 
для оптимизации и 
повышения эффек-
тивности расходов 
бюджета Админист-
рации поселка.

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов местного самоуправле-
ния, реализация муниципальных функций, свя-
занных с общегосударственным управлением, 
доплаты к пенсиям, дополнительное пенсион-
ное обеспечении, осуществление денежных вы-
плат отдельным категориям граждан, публика-
ция нормативно-правовых актов принимаемых 
органами местного самоуправления, создание 
условий для качественного и доступного предо-
ставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям

2017 - 
2025

Своевременная пре-
доставление отчет-
ности, информации, 
Отсутствие задол-
женности по соци-
альным выплатам

100% выпла-
ты, Оплата по 
предъявляе-
мой потребно-
сти
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Приложение № 2
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами 

администрации рабочего поселка (пгт) Проргесс»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, основ-

ного мероприятия, 
мероприятия

Координа-
тор муни-
ципальной 
программы, 
координатор 
подпрограм-
мы, участни-
ки програм-

мы

Код 
бюд-

жетной 
класси-
фика-
ции

Расходы 
(тыс.
руб.), 
годы

ГРБС РЗ ПР ЦСР ВР Всего 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Муниципальная про-
грамма
«Эффективное управ-
ление расходами Адми-
нистрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс»

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 р

аб
оч

ег
о 

по
се

лк
а 

(п
гт

) П
ро

гр
ес

с

194 
979,6 20 260,4 21 821,1 21 249,7 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4

Основное мероприятие 
1.1 "Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций органов местного 
самоуправления"

184 
103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4

1.1.1

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправле-
ния

001 0102 1400110010 120 11 956,0 1 406,3 1 280,4 1 280,3 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5 1 331,5

001 0104 1400110020 000 172 
147,0 17 394,8 18 557,4 18 907,4 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9 19 547,9

Основное мероприятие 
1.2 "Реализация муни-
ципальных функций, 
связанных с общегосу-
дарственным управле-
нием"

1 441,6 527,9 913,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1 Истполнение судебных 
актов 001 0104 1400210070 830 1 441,6 527,9 913,7

1.2.2
Аренда нежилого поме-
щения под автобусную 
остановку

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Основное мероприятие 
1.3 "Доплаты к пенси-
ям, дополнительное 
пенсионное обеспече-
ние"

2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0

1.3.1
Выплата пенсий муни-
ципальным служащим 
за выслугу лет

001 0104 1400310021 320 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.3.2

Денежная выплата гра-
жданам, удостоенным 
звания "Почетный гра-
жданин поселка"

001 0103 14003100370 320 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0

Основное мероприятие 
1.4 "Мероприятия в об-
ласти средств массовой 
информации"

4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

1.4.1

Публикация норма-
тивно-правовых актов, 
принимаемых органами 
местного самоуправле-
ния в газете "Наш Про-
гресс"

001 0104 1400410022 240 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0

Основное мероприятие 
1.5 "Создание условий 
для качественного и 
доступного предостав-
ления муниципальных 
услуг гражданам и ор-
ганизациям"

2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0

1.5.1

Содержание помеще-
ния МФЦ: оплата услуг 
связи, Интернет, обслу-
живание похранно-по-
жарной сигнализации, 
ведомственной охраны

001 0113 1400510080 240 2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
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Приложение № 3
к Муниципальной программе ««Эффективное управление расходами администрации

 рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Система основных мероприятий и плановых посказателей реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Срок реализации Коор-
динатор 
муници-
пальной 

про-
граммы, 
коорди-
натор 

подпро-
граммы, 
участни-
ки про-
граммы

Наи-
мено-
вание 
пока-

зателя, 
единица 
измере-

ния

Базис-
ный год

Значение планового показателя по годам реализации

Отно-
шение 

послед-
него 

года к 
базис-
ному 
году

начало заверше-
ние

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 134 14 15 16 17 18
Муниципальная про-
грамма «Эффективное 
управление расходами 
Администрации ра-
бочего поселка (пгт) 
Прогресс»

20
17

20
25

А
дм

ин
ис

тр
ац

ия
 р

аб
оч

ег
о 

по
се

лк
а 

(п
гт

) П
ро

гр
ес

с

тыс.руб. 21 519,5 22 271,0 23 592,9 22 963,2 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 110,04

Основное мероприя-
тие 
1.1 "Руководство и 
управление в сфере 
установленных функ-
ций органов местного 
самоуправления"

тыс.руб. 20 430,3 20 811,7 21 609,6 21 901,2 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 110,71

1.1.1

Расходы на обеспече-
ние функций органов 
местного самоуправ-
ления

тыс.руб. 20 430,3 20 811,7 21 609,6 21 901,2 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 110,71

Основное мероприя-
тие 1.2  "Реализация 
муниципальных функ-
ций, связанных с об-
щегосударственным 
управлением"

тыс.руб. 340,0 527,9 913,7 0 0 0 0 0 0 0 0,00

1.2.1 Исполнение судебных 
актов тыс.руб. 300,00 527,9 913,7 0,00

1.2.2
Аренда нежилого по-
мещения под автобус-
ную остановку

тыс.руб. 40,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Основное меропри-
ятие 1.3 "Доплаты к 
пенсиям, дополни-
тельное пенсионное 
обеспечение"

тыс.руб. 81,30 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 383,76

1.3.1
Выплата пенсий муни-
ципальным служащим 
за выслугу лет

тыс.руб. 81,30 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 369,00

1.3.2

Денежная выплата 
гражданам, удостоен-
ным звания "Почет-
ный гражданин посел-
ка"

тыс.руб. 0,00 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 в 12 т.р

Основное мероприя-
тие 
1.4 "Мероприятия в 
области средств мас-
совой информации"

тыс.руб. 461,90 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 97,42

1.4.1

Публикация норма-
тивно-правовых актов, 
принимаемых орга-
нами местного само-
управления в газете 
"Наш Прогресс"

тыс.руб. 461,90 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 97,42

Основное меропри-
ятие 1.5  "Создание 
условий для качест-
венного и доступного 
предоставления муни-
ципальных услуг гра-
жданам и организаци-
ям"

тыс.руб. 206,00 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 145,63

1.5.1

Содержание поме-
щения МФЦ: оплата 
услуг связи, Интернет, 
обслуживание похран-
но-пожарной сигнали-
зации, ведомственной 
охраны

тыс.руб. 206,00 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 145,63
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Приложение № 4
к Муниципальной программе «Эффективное управление расходами администрации 

рабочего поселка (пгт) Прогресс»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы из различных источников финансирования

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия, меропри-

ятия

Источник 
финансирования

Оценка расходов (тыс.руб.)

Всего 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

Всего 210 910,6 22 271,0 23 592,9 22 963,1 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6 23 680,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 194 979,6 20 260,4 21 821,1 21 249,7 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4 21 941,4
Внебюджетные источни-
ки

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

Всего 200 034,0 20 811,7 21 609,6 21 901,1 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 184 103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4
Внебюджетные источни-
ки

1.1.1
Расходы на обеспечение 
функций органов местно-
го самоуправления

Всего 200 034,0 20 811,7 21 609,6 21 901,1 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6 22 618,6
Федеральный бюджет
Областной бюджет 15 931,0 2 010,6 1 771,8 1 713,4 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2 1 739,2
Местный бюджет 184 103,0 18 801,1 19 837,8 20 187,7 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4 20 879,4
Внебюджетные источни-
ки

Основное мероприятие 1.2                                        
"Реализация муниципаль-
ных функций, связанных 
с общегосударственным 
управлением"

Всего 1 441,6 527,9 913,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 441,6 527,9 913,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источни-
ки

1.2.1. Исполнение судебных ак-
тов

Всего 1 441,6 527,9 913,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 1 441,6 527,9 913,7
Внебюджетные источни-
ки

1.2.2
Аренда нежилого помеще-
ния под автобусную оста-
новку

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источни-
ки

Основное мероприятие 1.3                                                 
"Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение"

Всего 2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 773,5 238,0 351,5 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0 312,0
Внебюджетные источни-
ки

1.3.1
Выплата пенсий муници-
пальным служащим за вы-
слугу лет

Всего 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 665,5 226,0 339,5 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Внебюджетные источни-
ки

1.3.2

Денежная выплата гра-
жданам, удостоенным зва-
ния "Почетный гражданин 
поселка"

Всего 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 108,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0
Внебюджетные источни-
ки

Основное мероприятие 1.4                                        
"Мероприятия в области 
средств массовой инфор-
мации"

Всего 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Внебюджетные источни-
ки

1.4.1

Публикация нормативно-
правовых актов, принима-
емых органами местного 
самоуправления в газете 
"Наш Прогресс"

Всего 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 4 138,5 538,5 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
Внебюджетные источни-
ки
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Основное мероприятие 1.5                                                
"Создание условий для ка-
чественного и доступного 
предоставления муници-
пальных услуг гражданам 
и организациям"

Всего 2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Внебюджетные источни-
ки

1.5.1

Содержание помещения 
МФЦ: оплата услуг связи, 
Интернет, обслуживание 
похранно-пожарной сиг-
нализации, ведомственной 
охраны

Всего 2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет 2 523,0 154,9 268,1 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Внебюджетные источни-
ки

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 15 февраля 2019 г.                      № 125 
 

Об утверждении Схемы размещения нестационарных объектов торговли 
и общественного питания (палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, 
летние кафе, автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны) 
рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2019 год

На основании Федерального закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказа министерства экономического развития и внешних связей Амурской 
области от 24.12.2018 № 144-пр «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов», в целях создания условий для 

обеспечения жителей муниципального образования услугами торговли и 
общественного питания

постановляю:
1. Утвердить прилагаемую Схему размещения нестационарных объектов 

торговли и общественного питания (палатки, лотки, торговые автоматы, 
тележки, летние кафе, автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны) 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2019 год, 
согласно Приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru и на 
официальном сайте Министерства экономического развития и внешних 
связей Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
размещения в газете «Наш Прогресс».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава рабочего 

 поселка (пгт) Прогресс 
С.М. ПРОВОТОРОВ

Утверждена 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

 от «19» января 2018 г. № 42
Схема размещения нестационарных объектов торговли и общественного питания 

(палатки, лотки, торговые автоматы, тележки, летние кафе, автомагазины, автолавки, автофургоны, автоцистерны) 
муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2018 год

Адресный ориентир тип объекта специализация период размещения

1 Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Крымская - Заводская лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

2 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

3 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

4 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

5 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

6 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградская 42) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

7 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 27)
( район магазина «Удача» левая сторона) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

8 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 38
( район торгового центра «Имидж» левая сторона) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

9 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 
(район магазина «Радуга) лоток искусственные цветы с 05 марта по 17 апреля

10
Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
(Центральная площадь, район ул.Пушкина, 19) 
(пересечение ул.Ленинградской и ул.Пушкина)

палатка товары религиозного назначения с 19 января по 31 декабря

11 Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Крымская - Заводская зонт квас с 1 мая по 30 сентября

12 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная 
(район Центральной остановки) зонт квас с 1 мая по 30 сентября

13 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Заводская (район магазина «Вера») зонт квас с 01 мая по 30 сентября

14 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) палатка квас с 01 мая по 30 сентября

15 Рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск ул.Мастерская (район ул.Мастерская, 8) зонт квас с 01 мая по 30 сентября
16 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Набережная 19а/2 (район магазина «Дукан» ) зонт квас с 01 мая по 30 сентября

17 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Пушкина 
(район дома 40«а» по ул.Пушкина) зонт квас с 01 мая по 30 сентября

18 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Солнечная 
(район магазина «24 часа») зонт квас с 01 мая по 30 сентября

19 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Ленинградская 33 «А» лоток ели с 15 декабря по 31 декабря
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20 Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Крымская - Заводская лоток ели с 20 декабря по 31 декабря

21 Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул. Заплатинная лоток соки, мороженное, воды, квас 15 июня по 15 августа

22 Рабочий поселок (пгт) Прогресс Правый берег Кивдинского водохранилища лоток соки, мороженное, воды, квас 15 июня по 15 августа

23 Рабочий поселок (пгт) Прогресс 
ул.Крымская - Заводская лоток бахчевые с 1июля по 31октября

24 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
(район ул.Ленинградской 33 «а» за территорией торговой зоны) лоток попкорн с 01 мая по 31 октября

25 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (Центральная площадь) лоток кондитерские изделия с 05 апреля по 08 апреля
26 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (Центральная площадь) лоток кондитерские изделия с 05 апреля по 08 апреля
27 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (Центральная площадь) лоток кондитерские изделия с 05 апреля по 08 апреля

28 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная 
(район Центральной остановки) палатка шашлыки с 1 мая по 30 сентября

29 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная 
(район магазина «Троя») палатка овощи и фрукты с 01 июля по 01 ноября

30 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная 
(район магазина «Троя») палатка овощи и фрукты с 01 июля по 01 ноября

31 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная 
(район магазина «Троя») палатка овощи и фрукты с 01 июля по 01 ноября

32 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) автомобиль саженцы с 01 мая по 31 мая

33 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 
«а» за территорией торговой зоны) автомобиль саженцы с 01 мая по 31 мая

34 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
(район ул.Ленинградской 33 «а» за территорией торговой зоны) автомобиль саженцы с 01 сентября по 31 октября

35 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
(район ул.Ленинградской 33 «а» за территорией торговой зоны) автомобиль саженцы с 01 сентября по 31 октября

36 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная (район магазина «Троя») автомобиль комбикорм с 01 марта по 01 ноября

37 Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская 
(район ул.Ленинградской 33 «а» за территорией торговой зоны) автомобиль картофель 01 сентября по 01 ноября

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 

от 15 февраля 2019 г. № 125  
Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 

рабочего поселка (пгт) Прогресс

№ 
п/п

Тип объекта Специализация Адрес Период размещения

Летняя торговля квасом
1 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Крымская - Заводская с 01 мая по 30 сентября
2 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная (район Центральной остановки) с 01 мая по 30 сентября
3 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Заводская (район д/с «Золотая рыбка») с 01 мая по 30 сентября

4 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 «а» за 
территорией торговой зоны) с 01 мая по 30 сентября

5 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск ул.Мастерская (район ул.Мастерская, 8) с 01 мая по 30 сентября
6 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Набережная 19а/2 (район магазина «Дукан» ) с 01 мая по 30 сентября
7 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Солнечная (район магазина «24 часа») с 01 мая по 30 сентября
8 Зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район м-на «Шангри-Ла») с 01 мая по 30 сентября
9 Зонт квас Рабочий оселок (пгт) Прогресс ул.Тишкина (район м-на «Садко») с 01 мая по 30 сентября
10 зонт квас Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Набережная, 18 (район м-на «Колос») с 01 мая по 30 сентября

Лоточная торговля хот-догами, пянсе, кулинарными изделиями с изотермических ёмкостей.
Шашлык, мини-шашлык, сладкая вата, попкорн

1 зонт
Хот-дог, пянсе, выпечка, 

мини-шашлык
Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка) в течение года

2 палатка шашлык Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Набережная (район Центральной остановки) в течение года
3 зонт попкорн Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка) с 1 мая по 30 сентября

Лоточная торговля собственной продукцией из личных подсобных хозяйств.
Семена овощных и цветочных культур, саженцы декоративных и плодовых культур

1 автомобиль саженцы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка) с 01 мая по 31 мая
2 автомобиль саженцы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка) с 01 мая по 31 мая

3 автомобиль саженцы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка)
с 01 сентября по 31 

октября

4 автомобиль саженцы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район рынка)
с 01 сентября по 31 

октября
Лоточная торговля бахчевыми культурами

1 лоток бахчевые культуры Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Крымская - Заводская с 01 июля по 31 октября
Торговля с автомашин новогодними ёлками, праздничной пиротехникой,сувенирной продукцией, дровами

1
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, сувениры Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Ленинградская 33 «А» 01 декабря по 31 декабря
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2
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, сувениры Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Крымская - Заводская 01 декабря по 31 декабря

3
Торговля с 
контейнера

ель, сосна, сувениры, Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул. Ленинградская 33 «А» 01 декабря по 31 декабря

Лоточная торговля искусственными цветами

1
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Крымская - Заводская с 13 апреля по 10 мая

2
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 «а» за 
территорией торговой зоны) с 13 апреля по 10 мая

3
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 «а» за 
территорией торговой зоны) с 13 апреля по 10 мая

4
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 «а» за 
территорией торговой зоны) с 13 апреля по 10 мая

5
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 33 «а» за 
территорией торговой зоны) с 13 апреля по 10 мая

6
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградская 42) с 13 апреля по 10 мая

7
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 27), (район 
магазина «Удача» левая сторона) с 13 апреля по 10 мая

8
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской 38 (район 
торгового центра «Имидж» левая сторона) с 13 апреля по 10 мая

9
Лоточная 
торговля

искусственные цветы Рабочий поселок (пгт) Прогресс ул.Ленинградская (район ул.Ленинградской (район 
магазина «Радуга) с 13 апреля по 10 мая

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ

 
04 марта 2019 г.            № 21/123-3

пгт Прогресс

О результатах досрочных выборов депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва окружной 
избирательной комиссии избирательного округа № 1

На основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 1 о результатах досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва, согласно которому в голосовании приняли участие 379 избирателей, 
руководствуясь статьей 82 Закона Амурской области от 26.06. 2009 года 
№ 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области», избирательная комиссия 
муниципального образования с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 1

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по избирательному округу № 
1 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Данькова Михаила Ивановича, получившего 172 голоса избирателей, что 
составляет 

45, 38%;
- Звереву Людмилу Семёновну, получившую 159 голосов избирателей, что 

составляет 41,95%;
- Ситькову Ольгу Николаевну, получившую 131 голос избирателей, что 

составляет 34,56%.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 

на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Председатель 
избирательной комиссии 

О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ

04 марта 2019 г.                           № 21/124-3
пгт Прогресс

 О результатах досрочных выборов депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва окружной 
избирательной комиссии избирательного округа № 2

 На основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 2 о результатах досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва, согласно которому в голосовании приняли участие 568 избирателей, 
руководствуясь статьей 82 Закона Амурской области от 26.06. 2009 года 
№ 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области», избирательная комиссия 
муниципального образования с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 2

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по избирательному округу № 
2 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Недильскую Ирину Дмитриевну, получившую 255 голосов избирателей, 
что составляет 44, 89%;

- Смольского Александра Владимировича, получившего 247 голосов 
избирателей, что составляет 43,49%;

- Журбина Сергея Петровича, получившего 194 голоса избирателей, что 
составляет 34,15%.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 
на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

Председатель 
избирательной комиссии 

О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ

04 марта 2019 г.                № 21/125-
3

пгт Прогресс

О результатах досрочных выборов депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва окружной 
избирательной комиссии избирательного округа № 3

На основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 3 о результатах досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва, согласно которому в голосовании приняли участие 623 избирателя, 
руководствуясь статьей 82 Закона Амурской области от 26.06. 2009 года 
№ 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области», избирательная комиссия 
муниципального образования с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по избирательному округу № 
3 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Ребеко Константина Викторовича, получившего 322 голоса избирателей, 
что составляет 51,69%;

- Кузнецову Валентину Ивановну, получившую 230 голосов избирателей, 
что составляет 36,92%;

- Ложкина Дмитрия Александровича, получившего 217 голосов 
избирателей, что составляет 34,83%.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 
на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель 

избирательной комиссии 
О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ

04 марта 2019 г.            № 21/126-3
пгт Прогресс

О результатах досрочных выборов депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва окружной 
избирательной комиссии  избирательного округа № 4

На основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 4 о результатах досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва, согласно которому в голосовании приняли участие 810 избирателя, 
руководствуясь статьей 82 Закона Амурской области от 26.06. 2009 года 
№ 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области», избирательная комиссия 
муниципального образования с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 4 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по избирательному округу № 
4 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Гуранов Василия Викторовича, получившего 270 голосов избирателей, 
что составляет 33,33%;

- Чикизова Виктора Борисовича, получившего 261 голос избирателей, что 
составляет 32,22%;

- Кипень Евгения Григорьевича, получившего 233 голоса избирателей, 
что составляет 28,77%.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 
на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель 

избирательной комиссии 
О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ

04 марта 2019 г.              № 21/127-3
пгт Прогресс

О результатах досрочных выборов депутатов Совета народных 
депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва окружной 
избирательной комиссии  избирательного округа № 5

На основании протокола избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружной избирательной комиссии 
избирательного округа № 5 о результатах досрочных выборов депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва, согласно которому в голосовании приняли участие 747 избирателей, 
руководствуясь статьей 82 Закона Амурской области от 26.06. 2009 года 
№ 222-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов и глав 
муниципальных образований в Амурской области», избирательная комиссия 
муниципального образования с полномочиями окружной избирательной 
комиссии избирательного округа № 5

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 5 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по избирательному округу № 
5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании:

- Киларь Алексея Васильевича, получившего 370 голосов избирателей, 
что составляет 51,68%;

- Усова Игоря Степановича, получившего 295 голосов избирателей, что 
составляет 41,20%;

- Петухову Наталью Сергеевну, получившую 271 голос избирателей, что 
составляет 37,85%.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 
на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Председатель 

избирательной комиссии 
О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

с полномочиями окружных избирательных комиссий
 рабочего поселка (пгт) Прогресс 

РЕШЕНИЕ
04 марта 2019 г.                           № 21/128-3

пгт Прогресс

О результатах итогов голосования на досрочных выборах депутатов 
Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого 
созыва 

На основании протоколов избирательной комиссии муниципального 
образования с полномочиями окружных избирательных комиссий 
избирательных округов № 1, 2, 3, 4, 5 согласно которым в голосовании 
приняли участие 3 127 избирателей, руководствуясь статьей 82 Закона 
Амурской области от 26.06. 2009 года № 222-ОЗ «О выборах депутатов 
представительных органов и глав муниципальных образований в Амурской 
области», избирательная комиссия муниципального образования с 
полномочиями окружных избирательных комиссий избирательных округов 
№ 1, 2, 3, 4, 5

РЕШИЛА: 
1. Признать досрочные выборы депутатов Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс четвертого созыва по многомандатным 
избирательном округам № 1, 2, 3, 4, 5 состоявшимися и результаты выборов 
– действительными.

2. Считать избранными депутатами в Совет народных депутатов рабочего 
поселка (ппгт) Прогресс четвертого созыва кандидатов набравших наибольшее 
количество голосов избирателей принявших участие в голосовании:

По избирательному округу № 1:
 - Данькова Михаила Ивановича, получившего 172 голоса избирателей, что 

составляет 
45, 38%;
- Звереву Людмилу Семёновну, получившую 159 голосов избирателей, что 

составляет 41,95%;
- Ситькову Ольгу Николаевну, получившую 131 голос избирателей, что 

составляет 34,56%.

По избирательному округу № 2:
- Недильскую Ирину Дмитриевну, получившую 255 голосов избирателей, 

что составляет 44, 89%;
- Смольского Александра Владимировича, получившего 247 голосов 

избирателей, что составляет 43,49%;
- Журбина Сергея Петровича, получившего 194 голоса избирателей, что 

составляет 34,15%.

По избирательному округу № 3:
- Ребеко Константина Викторовича, получившего 322 голоса избирателей, 

что составляет 51,69%;
- Кузнецову Валентину Ивановну, получившую 230 голосов избирателей, 

что составляет 36,92%;
- Ложкина Дмитрия Александровича, получившего 217 голосов избирателей, 

что составляет 34,83%.

По избирательному округу № 4:
- Гуранов Василия Викторовича, получившего 270 голосов избирателей, что 

составляет 33,33%;
- Чикизова Виктора Борисовича, получившего 261 голос избирателей, что 

составляет 32,22%;
- Кипень Евгения Григорьевича, получившего 233 голоса избирателей, что 

составляет 28,77%.

По избирательному округу № 5:
- Киларь Алексея Васильевича, получившего 370 голосов избирателей, что 

составляет 51,68%;
- Усова Игоря Степановича, получившего 295 голосов избирателей, что 

составляет 41,20%;
- Петухову Наталью Сергеевну, получившую 271 голос избирателей, что 

составляет 37,85%.
 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Наш Прогресс», разместить 

на сайте администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования.
Председатель 

избирательной комиссии 
О.Г. БЕСКРОВНАЯ

Секретарь 
избирательной комиссии 

Е.Н. МОСКВИТИНА

ИЗВЕщЕНИЕ

о проведении аукциона на заключение 
договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Набережная
Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ле-
нинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна Васи-
льевна

Реквизиты решения 
органа местного самоу-
правления, принявшего 
решение о проведении 
аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 26.02.2019 г № 150

Место, дата, время про-
ведения аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 10 апреля 
2019 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона 

Заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Набережная
с кадастровым номером 28:04:030361:558
площадью 27 кв.м, 
разрешенное использование – «обслуживание авто-
транспорта», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия 
подключения ---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предме-
та аукциона 821,06 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 24,63 рублей (3% от начальной цены предмета аукциона)
Размер задатка Не предусмотрен

Порядок предоставления 
документации об аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 
А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае на-
правления документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за утерю или 
вручение с опозданием документации об аукционе.

Официальный сайт, на 
котором размещается до-
кументация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие 
в аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
08 апреля 2019 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕщЕНИЕН

о проведении  аукциона на заключение договора 
аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Матросова

Форма торгов Открытый аукцион
Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего 

поселка (пгт) Прогресс
Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 

А
Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Про-

гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Та-

тьяна Васильевна
Реквизиты решения органа мест-
ного самоуправления, принявшего 
решение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 26.02.2019 г № 148
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Место, дата, время проведения 
аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 
10 апреля 2019 г. 14:00 часов (время мест-
ное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Мат-
росова
с кадастровым номером 28:04:030368:16
площадью 38 кв.м, 
разрешенное использование –  «Для гаража», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключе-
ния

---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета аукцио-
на

1127,35 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 33,82 рублей (3% от начальной цены предмета 
аукциона)

Размер задатка Не предусмотрен
Порядок предоставления докумен-
тации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А
На основании заявления любого заинтере-
сованного лица, поданного в письменной 
форме, в течение двух рабочих дней со дня 
получения заявления. В случае направления 
документации об аукционе по почте отпра-
витель не берет на себя ответственность за 
утерю или вручение с опозданием докумен-
тации об аукционе.

Официальный сайт, на котором 
размещается документация об аук-
ционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в аукци-
оне

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 часов 08 апреля 2019 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

ИЗВЕщЕНИЕ

о проведении  аукциона на заключение 
договора аренды земельного участка 

по адресу: Амурская область, р.п. (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская

Форма торгов Открытый аукцион

Организатор аукциона Отдел по управлению имуществом рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

Место нахождения р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Почтовый адрес 676790, Амурская область, р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты prg-oui@yandex.ru
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Гулевич Татьяна 
Васильевна

Реквизиты решения органа 
местного самоуправления, 
принявшего решение о про-
ведении аукциона

Постановление Администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 26.02.2019 г № 149

Место, дата, время проведе-
ния аукциона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб. 22 10 апре-
ля 2019 г. 14:00 часов (время местное)

Предмет аукциона 

Заключение договора аренды земельного участка по 
адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинград-
ская
с кадастровым номером 28:04:030367:191
площадью 24 кв.м, 
разрешенное использование –  «для гаража», 
категория земель – земли населенных пунктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия под-
ключения ---

Срок аренды 3 (три) года
Начальная цена предмета 
аукциона 730,08 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 21,90 рублей (3% от начальной цены предмета аукци-
она)

Размер задатка Не предусмотрен

Порядок предоставления 
документации об аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30 А
На основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме, в течение двух 
рабочих дней со дня получения заявления. В случае 
направления документации об аукционе по почте от-
правитель не берет на себя ответственность за утерю 
или вручение с опозданием документации об аукци-
оне.

Официальный сайт, на ко-
тором размещается доку-
ментация об аукционе

http://www.admprogress.ru
www.torgi.gov.ru 

Прием заявок на участие в 
аукционе

В рабочие дни с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов 
08 апреля 2019 года по адресу: р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Ленинградская, д. 30 А

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б оч е го  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два 
Медиа» (675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 10.00 23.12.2014

     Заказ № 14924
Тираж 500РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

Компьютерная вёрстка
ООО «Дважды два Медиа»

     Заказ № 25533
Тираж 999

 Отпечатано в типографии ООО «Дважды два Медиа» 
(675520, Благовещенский район, с. Чигири, 

пер. Печатников, 1)
        Время подписи в печать в 16.00 27.02.2019

У ч р е д и т е л и :  а д м и н и с т р а ц и я  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с ,
С о в е т  н а р о д н ы х  д е п у т а т о в  р а б о ч е г о  п о с ё л к а  ( п . г. т. )  П р о г р е с с .

                 Наш адрес:    676790,
    п .  Прогресс ,  ул .  Пушкина,  7 .РЕДАКТОР:  И.КАШУБА.

До 1 марта 2019 года всем юридическим лицам и бюджетным 
организациям необходимо заключить договоры с региональным 
оператором. Всем управляющим компаниям необходимо обратить 
внимание на подготовку контейнерных площадок и мест сбора мусора 
и согласовать места контейнерных площадок и количество мусорных 
баков.

Региональные операторы приступят к своим обязанностям по сбору, 
транспортированию и складированию ТКО с 1 апреля 2019 года.

Согласно Территориальной схеме Амурской области новая система 
обращения с ТКО включает в себя территорию пяти зон деятельности 
региональных операторов по обращению с ТКО — кластеров № 1, № 2, № 
3, № 4, № 5.

Рабочий поселок (пгт) Прогресс относится к кластеру №3 региональный 
оператор — ООО «Жилищный эксплуатационный участок»,

Предельные единые тарифы на услуги региональных операторов 
по обращению с ТКО в Амурской области установленыПриказом от 
30.11.2018 № 130-пр/у и Приказом от 02.11.2018 № 101-пр/у Управления 
государственного регулирования цен и тарифов Амурской области «Об 
установлении предельных единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на 2019 
год».

На услугу регионального оператора ООО «Жилищный эксплуатационный 
участок» (Кластер № 3: г. Райчихинск, п.г.т. Прогресс, Архаринский 
район, Бурейский район, Завитинский район, Константиновский район, 
Михайловский район) — для населения (с учетом НДС) и для прочих 
потребителей составил 516,92 руб. за куб.м.

Вопрос: Почему платим с площади квартиры, а не с количества 
жильцов?

Как поясняют в правительстве, это решение было принято с учетом 
опыта других регионов России. К примеру, в Кировской, Владимирской и 
Архангельской областях, где нормативы считают «с человека», в 2019 году 
прогнозируют убытки региональных операторов, и они просят местные 
власти увеличить нормативы за вывоз мусора.

Также на одном из совещаний в амурском правительстве представители 
министерства ЖКХ отметили, что невозможно точно узнать, сколько 
человек живет в квартире, ведь количество проживающих и прописанных 
людей может разниться. Также есть опасность, что норматив «с человека» 
в первую очередь мог бы негативно отразиться на бюджете многодетных 
семей.

Кстати, как отметил губернатор уже на другом совещании по «мусорной 
реформе», Приамурье вошло в список регионов с минимальными 
тарифами. С нами здесь находятся также Алтайский край, Владимирская и 
Ярославская области, Чеченская Республика.

Вопрос. А если рядом с домом нет контейнерной площадки?
Такое бывает в основном в частном секторе. Для таких случаев в нашем 

поселке предусмотрен позвонковый вывоз ТКО.


