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ПЛАН
культурно-массовых 

и спортивных 
мероприятий  

в дни новогодних 
праздников

30.12.2015 года:
13.00 часов (МАУК «Аполлон») – 

театрализованное представление для 
детей «Новогодние  приключения 
Фиксиков»;

16.00 часов (каток МАУ ФОК 
«Лига») – спортивно-развлекательное 
мероприятие «Зимние забавы».

01.01.2016 год:
00.30 часов (центральная площадь) 

– ночная дискотека.
03.01.2016 год:
13.00 часов - (МАУК «Аполлон») 

– театрализованное представление 
для детей «Новогодние  приключения 
Фиксиков».

05.12.2016 год:
11.00 часов (спортивный зал МАУ 

ФОК «Лига») – спортивная эстафета 
«Рождественские старты»;

13.00 часов (МАУК «Аполлон») – 
игровая программа «Вечеринка у Сне-
жинки».

06.12.2016 год:
16.00 часов (каток МАУ ФОК 

«Лига») – соревнования по хоккею – 
«Матчевая встреча»;

19.00 часов (МАУК «Аполлон») – 
вечер отдыха «Встречаем Рождество».

08.12.2016 год:
11.00 часов (спортивный зал МАУ 

ФОК «Лига») – соревнования по об-
щефизической подготовки;

19.00 часов (МАУ ФОК «Лига») – 
молодежная дискотека «Рождествен-
ская вечеринка».

09.01.2016 год:
10.00 часов (спортивный зал МАУ 

ФОК «Лига») - соревнования по карате 
для детей до 9 лет.

От всей души поздрав-
ляем  вас с наступающи-
ми праздниками  - Но-
вым  годом и Рождеством 
Христовым!

Эти праздники одни из 
самых любимых и дол-
гожданных. Традици-
онно в предновогодние 
дни мы подводим итоги, 
строим планы и с опти-
мизмом смотрим в буду-
щее.

Так пусть 2016-ый ста-
нет годом новых сверше-
ний, будет более стабиль-

ным, удачным, щедрым на 
светлые замыслы.

От всего сердца желаем 
Вам успехов в добрых де-
лах и начинаниях, крепко-
го здоровья и веры в луч-
шее. Пусть благополучие, 
радость и счастье всегда 
царят в Вашем доме.

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель  

Совета народных  
депутатов А.В.Киларь

Дорогие жители муниципального 
образования (пгт) Прогресс!

28 декабря исполняется 8 лет со дня 
образования музейной комнаты «Бое-
вой и трудовой славы рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс»!

Бесспорно, вы занимаетесь нужным 
и благородным делом – поддерживаете 
духовную связь времен, преемствен-
ность поколений, храните и приумножа-
ете бесценное наследие прошлого, бога-
тые традиции. Именно музеи дают нам 
возможность ощутить особое чувство 
сопричастности к истории, обогащают 
наше мировоззрение, прививают тягу к 
прекрасному.

В этот замечательный день хочется 
выразить слова благодарности сотруд-
никам музейной комнаты поселка Про-
гресс, которые не жалея собственного 
времени и на добровольных началах по 
крупицам создают историю муници-
палитета. Благодаря вам прогрессовцы 
каждый год знакомятся с интересными 
экспозициями, выставками, узнают что-

то новое о родном поселке, интересные 
факты из жизни земляков, прославив-
шимися своими славными делами. Спа-
сибо вам за то, что в наше трудное время 
вы не теряете оптимизма и продолжаете 
созидательную работу во благо куль-
турно-исторического наследия поселка, 
Амурской области.

От всей души желаем вам доброго 
здоровья, счастья, благополучия, новых 
творческих успехов и неиссякаемого 
вдохновения.

Глава рабочего  
поселка (пгт) Прогресс                                                          

П.Б.Стеценко
Председатель  

Совета народных депутатов                                                    
А.В.Киларь

Уважаемые сотрудники музейной 
комнаты «Боевой и трудовой славы                      
рабочего поселка (пгт) Прогресс»!

Подготовка к принятию глав-
ного и во многом судьбоносного 
финансового документа Амур-
ской области продолжает обра-
стать пиар-скандалами. 

Лидеры сразу двух партий ре-
шили привлечь к себе внимание 
за счёт прессы — областной газе-
ты «Амурская правда». На всем 
протяжении подготовки област-
ного бюджета-2016 наше издание 
рассказывало о работе народных 
избранников над главным фи-
нансовым документом. Журна-
листская оценка понравилась 
далеко не всем депутатам — вме-
сто того, чтобы сделать выводы, 
учесть ошибки и включиться в 
работу над бюджетом Сергей Аб-
рамов и Роман Кобызов продол-
жают заниматься самопиаром. 
Теперь они решили, что области 
не нужна «Амурская правда».  

В четверг, 10 декабря амурскому 
бюджету, над которыми несколько 
месяцев напряженно работало об-
ластное правительство совместно 
с депутатами, предстоит второе, 
заключительное чтение. От этого 
документа зависит судьба цело-
го региона. Сегодня областные 
депутаты собрались для работы 
в одном из ключевых рабочих ко-
митетов — по бюджету, налогам 
и собственности области. Тут же 
выяснилось — жить и работать 
амурчанам мешает газета «Амур-
ская правда». 

Первый секретарь обкома КПРФ 
Роман Кобызов призвал отказаться 
от субсидирования областной газе-
ты. Именно коммунисты 98 лет на-
зад стояли у истоков и у руля газе-
ты, которая стала живой историей 
Амурской области. Она выходила 
в годы массовых политических ре-
прессий, ежедневно информирова-
ла амурчан о положении на фрон-
тах в годы Великой Отечественной 
войны, рассказывала о послевоен-
ном восстановлении страны, все-
союзных стройках Приамурья и, 
конечно, о людях, которые жили и 
трудились на амурской земле. 

Владимир Жириновский тре-
бует от амурских соратников 
бойкотировать региональный 
бюджет: «Депутаты от ЛДПР 
должны голосовать против при-
нятия предлагаемых проектов 
законов о бюджете и незамедли-
тельно отправлять курирующему 
референту копию выписки про-
токола по итогам голосования»

В годы перестройки и последу-
ющей разрухи, журналисты газеты 
вместе со всей страной сидели без 
зарплат, на голодном пайке, однако 
продолжали свою работу. Вопреки 
всем трудностям газете удалось 
пережить и «лихие 90-е», и «поли-
тически-ангажированные 2000-е». 

Сегодня газета — одна из визит-
ных карточек Приамурья. Старей-
шее издание Дальнего Востока 
актуально, интересно и популярно 
в регионе. Любимую «Амурку» 
выписывают и ждут тысячи семей 
во всех уголках области. Теперь ее 
судьбой пытаются распорядиться 
молодые, импозантные граждане, 
пока что не оставившие сколь зна-
чимого следа в истории родного 
Приамурья. 

Отказаться от субсидирования 
областной газеты — значит поста-
вить под сомнение право амурчан 
на получение своевременной и до-
стоверной информации. Благодаря 
субсидиям газета бесперебойно 
печатается и остается доступной 
для жителей амурской глубинки. 
Такая господдержка особенно 
актуальна в период кризиса, ког-
да растут цены на бумагу, краску, 
услуги единственной в области 
частной типографии.  

Не секрет, что для тысяч жи-
телей области «Амурская прав-
да» — это основной источник 
знаний о происходящем. Именно 
со страниц АП люди узнают о 
деятельности всех ветвей власти, 
включая законодательную. Жур-
налисты оперативно и доступно 
рассказывают читателям о работе 

депутатского корпуса, принима-
емых законах по развитию обла-
сти и социальной поддержки её 
жителей.

Кто знает — может в этом кро-
ется главная неприязнь со стороны 
лидера амурских коммунистов, 
который числится среди главных 
парламентских прогульщиков. В 
понедельник Роман Кобызов впер-
вые появился на депутатском ко-
митете. Всю предыдущую работу 
над бюджетом он пропустил. Чего 
не скажешь о журналистах област-
ной газеты. Кстати, инициативу 
коммуниста лишить областную 
газету господдержки не поддержа-
ли не то, что оппоненты, но даже 
однопартийцы. 

Депутат-коммунист Юрий 
Петрович Ширин высказался в 
защиту печатного издания. Для 
него интересы избирателей ока-
зались выше сиюминутных ам-
биций партийного руководства. 
Он, кстати, сам много лет вы-
писывает и читает «Амурку». В 
поддержку  прессы высказались 
председатель комитета по бюд-
жету, налогам и собственности 
области Татьяна Фарафонтова и 
председатель Заксобрания Конс-
тантин Дьяконов.

Кстати, он продемонстрировал 

любопытный документ, который 
напрямую касается действий, а 
точнее беспринципного бездейст-
вия другой политической силы — 
фракции ЛДПР. Спикер показал 
коллегам копию распоряжения 
Центрального аппарата Либераль-
но-демократической партии Рос-
сии, в котором приказано: 

«…депутаты от ЛДПР долж-
ны голосовать против принятия 
предлагаемых проектов законов 
о бюджете соответствующего 
субъекта или муниципального 
образования и незамедлительно 
отправлять курирующему рефе-
ренту копию выписки протокола 
по итогам голосования при рас-
смотрении бюджета в каждом 
чтении». Иными словами Вла-
димир Жириновский требует от 
амурских соратников бойкотиро-
вать региональный бюджет. 

— Такова позиция партии! — 
констатировал глава либерал-де-
мократов в заксобрании Сергей 
Абрамов. То есть партия, гора-
здо важнее избирателей — лю-
дей, которые живут и работают в 
Амурской области. Судьба близ-
ких земляков для Сергея Абра-
мова ничто по сравнению с ини-
циативами далекого московского 
начальства.

Лидеры КПРФ и ЛДПР решили,  
что области не нужна «Амурская правда»
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Продолжение на след. стр.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители поселка 

Новорайчихинск!
Еженедельно по средам с 14.00 до 17.00 часов в здании школы № 12 специали-

сты отделения ГАУ «МФЦ Амурской области» ведут приём заявителей в ТОСП 
«Новорайчихинск».

Ждем всех желающих!
*   *   *

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

- площадью 26 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:020014, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск ул. Шоссейная, с ви-
дом разрешенного использования – «обслуживание автотранспорта».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-

00час., с 13-00 час. до 16-00 час. пн - пт, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

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

- площадью 1485 кв.м, с кадастровым номером 28:04:030359:605, Амурская об-
ласть, р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, с видом разрешенного использова-
ния – «растениеводство».

- площадью 25 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, 
р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Горького, с видом разрешенного использования – «обслу-
живание автотранспорта».

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 16-00 час. каждый вторник, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

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

- площадью 248 кв.м, в кадастровом квартале, Амурская область, р.п.  (пгт) Про-
гресс, рабочий поселок (пгт) Новорайчихинск ул. Шоссейная, с видом разрешен-
ного использования – «ведение личного подсобного хозяйства».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-00час., 
с 13-00 час. до 16-00 час. пн - пт, т. 8(41647) 4-42-68.

*   *   *
Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс информирует население о воз-

можном предоставлении земельных участков в аренду:
- площадью 27 кв.м, в кадастровом квартале 28:04:030359, Амурская область, 

р.п.  (пгт) Прогресс, ул. Заводская, с видом разрешенного использования – «обслу-
живание автотранспорта».

Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Амурская область, (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская,30А. С 8-00 час. до 12-

00час., с 13-00 час. до 16-00 час. пн - пт, т. 8(41647) 4-42-68.
*   *   *

УВАЖАЕМЫЕ ПАССАЖИРЫ!
С 23.11.2015 г. автобус маршрута № 1 «Новорайчихинск – Прогресс» меняет схе-

му движения.
Рейсы из п. Новорайчихинск в 7-05, 11-20 и 16-40  выполняются по новой схеме 

движения: по прибытии в п. Прогресс автобус проходит по улицам:
Ул. Матросова -Ул. Заводская - Ул. Постышева - Ул. Лениградская - Ул. Пушкина 

- Ул. Набережная до центральной остановки п. Прогресс.
Остальные рейсы выполняются по прежнему маршруту, через ул. Крымскую.

Администрация ООО РПАТП

Внимание!  
Проводится смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий 

потребительского рынка  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, среди юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в сфере 
торговли, общественного питания и бытового 

обслуживания
Администрация рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, сообщает, что с 25 де-
кабря 2015 года по 15 января 2016 года 
объявляется смотр-конкурс на лучшее 
новогоднее оформление предприятий по-
требительского рынка  рабочего поселка 
(пгт) Прогресс, среди юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей в 
сфере торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания.

Смотр-конкурс проводится по номина-
циям:

«Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей в сфере торговли рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

«Лучшее новогоднее оформление 
предприятий потребительского рынка 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в сфере общественно-
го питания рабочего поселка (пгт) Про-
гресс»

«Лучшее новогоднее оформление пред-
приятий потребительского рынка юриди-
ческих лиц и индивидуальных предприни-
мателей в сфере  бытового обслуживания 
рабочего поселка (пгт) Прогресс» 

Смотр-конкурс проводится с прису-
ждением призовых мест по решению 
конкурсной комиссии.

Оценка участников конкурса проводит-
ся  по следующим критериям:

- оформление фасада предприятия, ви-
тража, вывески, подсветки ночной, в том 
числе праздничной; 

-  благоустройство прилегающей терри-
тории;

- оформление интерьера предприятия, 
витрин, ценников, прейскурантов (учи-
тывается праздничная тематика);

- творческий подход к форменной оде-
жде;

- реклама предприятия с использовани-
ем новогодней тематики;

- применение предпраздничных скидок  
и других дополнительных услуг.

Каждый из критериев оценивается по 
трехбалльной  системе.

Заявка  на участие в смотре-конкурсе 
представляется до 24 декабря 2015 года 
в администрацию рабочего поселка (пгт) 
Прогресс по адресу: рабочий поселок 
(пгт) Прогресс  ул.Пушкина, 7 кабинет № 
28 или на электронный адрес usatovas@
yandex.ru

С положением о смотре-конкурсе  
можно ознакомиться   на официаль-
ном сайте администрации рабочего по-
селка (пгт) Прогресс admprogress.ru в 
информационно- телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» в Разделе «Потре-
бительский рынок» 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА 
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ 
                                                    
от  15.12.2015                                    № 42

«О бюджете рабочего поселка 
(поселка городского типа) Прогресс на 2016 год»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                         от 15.12.2015

Статья 1. Основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить основные характеристики бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 

на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме  238 551,7 тыс. рублей;
2) общий объем расходов  в сумме 239 761,2 тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит  в сумме 1 209,5 тыс. рублей. 
Статья  2. Доходы  рабочего поселка (пгт) Прогресс
1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов ра-

бочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 76 344,1 тыс.рублей.
Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов рабочего 

поселка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно при-
ложению № 1 к настоящему Решению.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений  на 2016 год в 
сумме  162 207,6 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, в сумме 73 510,7 
тыс.рублей.

Установить  прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в бюджет рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год по кодам видов и подвидов доходов согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

3. Утвердить на 2016 год объем доходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, 
за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
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целевое назначение, в сумме 125 100,6 тыс.рублей.
Статья 3. Нормативы отчислений в бюджет рабочего поселка (пгт)Прогресс
Установить муниципальным унитарным предприятиям поселка норматив отчисле-

ний в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс от прибыли (дохода)  муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных платежей в соот-
ветствии с законодательством о налогах и сборах на 2016 год согласно приложению   
№ 3 к  настоящему Решению.

Статья 4. Главные администраторы доходов и источников финансирования де-
фицита бюджета

1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов  согласно приложе-
нию № 4 к настоящему Решению.

2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования де-
фицита бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс согласно приложению № 5 к  на-
стоящему Решению.

3.Установить источники финансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2016 год согласно приложению № 6 к настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 
год согласно приложению № 7 к настоящему Решению;

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс на 
2016 год согласно приложению № 8 к настоящему Решению;

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям 
средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти) и подгруппам видов расходов в ведомственной структуре расходов бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 год согласно приложению № 9 к настоящему 
Решению.

4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение 
публичных нормативных обязательств, на 2016 год в сумме  13 845,9 тыс.рублей.

Статья 6 Резервный фонд администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс
Установить размер резервного фонда администрации рабочего поселка (пгт) Про-

гресс на 2016 год в сумме 50,0 тыс.рублей.
Статья 7. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и физическим лицам
1. Из бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс субсидии юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг, предоставля-
ются 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 ви-
нограда) выполнением работ, оказанием услуг в случаях,  связанных:

1) с компенсацией теплоснабжающим организациям выпадающих доходов, возни-
кающих в результате установления льготных тарифов для населения Амурской обла-
сти;

2) с содержанием маточного поголовья крупного рогатого скота в личных подворьях 
граждан;

3) с содержанием маточного поголовья свиней в личных подворьях граждан.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предостав-

ляются главными распорядителями средств поселкового бюджета, получателями 
средств поселкового бюджета на основании нормативных правовых актов админи-
страции, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих 
право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а 
также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при 
их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году получателем суб-
сидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, 
предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положе-
нием об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального финансового 
контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получа-
телями.

Статья 8. Муниципальные гарантии и муниципальные внутренние заимство-
вания

Утвердить на 2016 год:
1. Программу муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2016 год согласно приложению № 10 к настоящему Решению;
2. Программу муниципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 

год  согласно приложению № 11 к настоящему Решению.
Статья 9. Муниципальный внутренний долг
1.Установить предельный объем муниципального долга рабочего поселка (пгт) 

Прогресс на 2016 год в сумме 12 712,7 тыс.рублей,.
2. Установить верхний предел муниципального долга рабочего поселка (пгт)Про-

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

3.Установить объем расходов на обслуживание муниципального долга рабочего по-
селка (пгт) Прогресс на 2016 год в сумме  0  тыс.рублей.

Статья 10. Особенности использования бюджетных ассигнований бюджета ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс 

1. Установить, что получатели средств бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
при заключении договоров (муниципальных контрактов) на поставку товаров, выпол-

нение работ и оказание услуг за счет средств поселкового бюджета, вправе предусма-
тривать авансовые платежи (если иное не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации):

1) в размере до 100 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансо-
вый год, - по договорам (муниципальным контрактам) об оказании услуг связи, о под-
писке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения 
квалификации, участии в конференциях, семинарах и иных подобных мероприятиях, 
о проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов 
инженерных изысканий, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, биле-
тов для проезда пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, 
путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

2) в размере до 70 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более 72 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год, по договорам (муниципальным контрактам) за потребленный 
объем электрической энергии а также по договорам (муниципальным контрактам), 
связанным с проведением аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций и (или) снижение их негатив-
ных последствий;

3) в размере до 30 процентов суммы договора (муниципального контракта), но не 
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствую-
щий финансовый год,-  по остальным договорам (муниципальным контрактам).  

Статья 11. Особенности исполнения бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс 
в 2016 году

Установить следующие основания для внесения в 2016 году изменений в показате-
ли сводной бюджетной росписи бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, связанные 
с особенностями исполнения поселкового бюджета, не требующие внесения измене-
ний в настоящее Решение:

1) изменения и (или) дополнения бюджетной классификации, а также порядка ее 
применения;

2) образование остатков средств на счете по учету средств бюджета рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс на 01 января текущего финансового года;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов класси-
фикации расходов в связи с внесением изменений в утвержденные муниципальные 
программы в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой муниципаль-
ной программы (за исключением изменения публичных нормативных обязательств, 
изменений, касающихся обеспечения доли софинансирования, введения нового ме-
роприятия);

4) изменение состава и (или) функций главных администраторов источников фи-
нансирования дефицита бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс, изменение прин-
ципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников финан-
сирования дефицита поселкового бюджета;

5) получение субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.

Статья 12. Дорожный фонд
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда рабочего поселка 

(пгт) Прогресс на 2016 год в сумме 2 254,6 тыс.рублей;
Статья 13.  Вступление в силу настоящего Решения
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 

01 января 2016 года.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко                       

    Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015 № 42

Прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов  бюджета рабочего 
поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвидов доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-
ДЫ

76 344,1

1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 51 450,0
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, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

51 070,0

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными 
в качестве индивидуальных предпринима-
телей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокат-
ские кабинеты, и других лиц, занимающихся 
частной практикой в соответствии со стать-
ей 227 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации

250,0
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1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-
лученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации

130,0

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

2 104,6

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

2 104,6

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-
во, подлежащие распределению между бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

897,8

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

15,6

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

1 138,0

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты

53,2

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 7 493,0
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности
7 492,0

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1,0
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3 176,0
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимае-

мый по ставкам, применяемым к объектам на-
логообложения, расположенным в границах го-
родских округов

611,0

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2 565,0
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов

1 700,0

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

865,0

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

900,0

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

6 650,0

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участ-
ков

4 000,0

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний)

2 650,0

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

2 040,5

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

874,5

1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух передвижными объектами

2,9

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

653,0

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

510,1

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

2 250,0

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, нахо-
дящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реа-
лизации материальных запасов по указанному 
имуществу

2 200,0

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не раз-
граничена и которые расположены в границах 
городских округов

50,0

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

280,0

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 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия че-
ловека и законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за 
несоблюдение муниципальных правовых актов

280,0

1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

Приложение № 2
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015 № 42

Прогнозируемый объем безвозмездных поступлений бюджета рабочего  
поселка (пгт) Прогресс по кодам видов и подвида доходов на 2016 год

тыс.рублей

Код бюджетной клас-
сификации  РФ

Наименование доходов 2016 год

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 162 207,6
2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-
ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

162 207,6

2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований

48 756,5

2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

11 561,6

2 02 01003 04 0000 151 Дотация бюджетам городских округов на под-
держку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

37 194,9

2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации (межбюджетные субси-
дии)

941,7

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 941,7
в т.ч.
Частичная оплата стоимости путевок для детей 
работающих граждан в организации отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время пу-
тем представления субсидии муниципальным 
образованиям

941,7

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

38 998,7

2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

11,0

2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

981,6

2 02 03119 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

5 232,6

2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 32 773,5
в т.ч.
На организацию и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству в отношении несо-
вершеннолетних лиц

1 048,4
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На обеспечение полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и по-
печительству в отношении совершеннолет-
них лиц, признанных судом недееспособными 
вследствие психического расстройства или ог-
раниченных судом в дееспособности вследствие 
злоупотребления спиртными напитками и на-
ркотическими средствами

509,2

На  реализацию Закона Амурской области «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав»   

509,2

На финансовое обеспечение полномочий по органи-
зации деятельности административных комиссий

520,2

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

10 406,6

На выплату единовременной денежной выплаты 
при передаче ребенка в семью 

1 974,5

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

14 964,4

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

2 556,3

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»

147,1

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

137,6

2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 73 510,7
2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
73 510,7

                                                                              Приложение № 3
к Решению Совета народных депутатов  

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015 № 42

Норматив отчислений в бюджет рабочего поселка (пгт) Прогресс от прибыли 
(дохода)  муниципальных унитарных предприятий, остающейся после  
уплаты налогов и иных платежей в соответствии с законодательством  

о налогах и сборах на 2016 год

№ 
п/п

Прибыль предприятий, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных 

платежей

Норматив отчислений от прибы-
ли (дохода) в  бюджет рабочего 

поселка (пгт) Прогресс,%
1 до 200000 рублей 10
2 от 200001 рубля до 400000 рублей 15
3 от 400001 рубля до 500000 рублей 16
4 от 500001 рубля до 600000 рублей 17
5 от 600001 рубля до 700000 рублей 18
6 от 700001 рубля до 800000 рублей 19
7 от 800001 рубля до 900000 рублей 20
8 от 900001 рубля до 1000000 рублей 21
9 Свыше 1000000 рублей 210000 рублей+1%суммы прибыли 

превышающей 1000000 рублей

Приложение № 4
к Решению Совета  народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015 № 42

Перечень главных администраторов доходов  бюджета рабочего поселка  
(пгт) Прогресс, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование главного администратора доходов   
бюджета рабочего 

поселка (пгт) Прогресс

главного 
админи-
стратора 
доходов

доходов  бюджета

1 2 3
001 Администрация рабочего поселка (пгт) Про-

гресс
001 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответ-
ствующему платежу, в том числе по отмененному)

001 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 
на установку рекламной конструкции (прочие по-
ступления)

001 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

001 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

001 1 16 51000 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные 
законами субъектов Российской Федерации за не-
соблюдение муниципальных правовых актов

001 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

001 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  городских округов

001 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

001 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение жильем молодых семей

001 2 02 02051 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реали-
зацию федеральных целевых программ

001 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюд-
жетные инвестиции для модернизации объектов 
коммунальной инфраструктуры

001 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда за счет средств, по-
ступивших от государственной корпорации - Фон-
да содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства

001 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

001 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспече-
ние мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда за счет средств бюджетов

001 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обес-
печение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов

001 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
001 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-

ставление (изменение) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

001 2 02 03015 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осу-
ществление первичного воинского учета на тер-
риториях, где отсутствуют военные комиссариаты

001 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
001 2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там городских округов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований

001 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-
мые бюджетам городских округов

001 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

003 Отдел по управлению имуществом рабочего 
поселка (поселка городского типа) Прогресс

003 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 сред-
ства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

003 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

003 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-
гося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учрежде-
ний (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)
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003 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприя-
тий, созданных городскими округами

003 1 11 08040 04 0000 120 Средства, получаемые от передачи имущества, 
находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в залог, в доверитель-
ное управление

003 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имуще-
ства, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

003 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских окру-
гов

003 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

003 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации основных средств по указан-
ному имуществу

003 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 основ-
ных средств по указанному имуществу

003 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 
в оперативном управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов управления городских 
округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений), 
в части реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

003 1 14 02043 04 0000 440 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 мате-
риальных запасов по указанному имуществу

003 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах город-
ских округов

003 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, нахо-
дящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

003 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

003 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  городских округов

003 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

003 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 
003 2 02 03026 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обес-

печение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого 
помещения

003 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на пре-
доставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, ли-
цам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений

003 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
003 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет из бюджетов городских округов

004 Учреждение Финансовый отдел городского 
округа поселка городского типа Прогресс

004 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

004 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд для нужд городских округов

004 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

004 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  городских округов

004 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

004 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 

004 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

004 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов
004 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
004 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
004 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

городских округов от бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации

004 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в 
бюджеты городских округов) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или из-
лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевре-
менное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

004 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  из бюджетов городских округов

005 Отдел образования рабочего поселка (пгт) 
Прогресс

005 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов

005 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюд-
жеты  городских округов

005 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

005 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
005 2 02 03027 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на со-

держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

005 2 02 03029 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 органи-
зации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

005 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов
005 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам городских округов
005 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, прошлых лет  из бюджетов городских округов

048
Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере природопользования (Росприроднадзо-
ра) по Амурской области

048 1 12 01000 01 0000 
120*

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

081 Управление Федеральной службы  по  ветери-
нарному и
фитосанитарному надзору по Забайкальскому 
краю и Амурской области 

081 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

100 Управление Федерального казначейства по 
Амурской области

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюд-
жетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 
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100 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 

100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-
зин, подлежащие распределению между  бюд-
жетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

116 государственная жилищная инспекция Амур-
ской области

116 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

141 Управление Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Амурской области

141 1 16 28000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потреби-
телей

182 Управление Федеральной налоговой службы 
по Амурской области

182 1 01 02000 01 0000 
110*

Налог на доходы физических лиц

182 1 05 02000 02 0000 
110*

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 03000 01 0000 
110*

Единый сельскохозяйственный налог

182 1 06 01020 04 0000 
110**

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам налогоо-
бложения, расположенным в границах городских 
округов 

182 1 06 06032 04 0000 110 
**

Земельный налог с организаций, обладающих зе-
мельным участком, расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 110 
**

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

182 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)

182 1 09 04052 04 0000 
110**

Земельный налог (по обязательствам, возникшим 
до 1 января 2006 года), мобилизуемый на террито-
риях городских округов

182 1 16 03000 00 0000 
140*

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах

182 1 16 06000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кас-
совой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

182 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

188 Управление Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Амурской области

188 1 16 43000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

188 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

192 Управление Федеральная миграционной служ-
бы по Амурской области

192 1 16 43000 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях

192 1 16 90040 04 0000 
140**

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

321 Управление Федеральной    службы    государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Амурской области

321 1 16 25060 01 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зе-
мельного законодательства

322 Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Амурской области

322 1 16 21040 04 0000 
140**

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении пре-
ступлений, и в возмещение ущерба имуществу, за-
числяемые в бюджеты городских округов

906 управление ветеринарии Амурской области
906 1 16 90004 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты городских округов

924 министерство природных ресурсов Амурской 
области

924 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о недрах

924 1 16 25040 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства об экологической экспертизе

924 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение за-
конодательства в области охраны окружающей 
среды

924 1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-
ного окружающей среде, подлежащие зачислению 
в бюджеты городских округов
иные доходы бюджета рабочего поселка (пгт) 
Прогресс, администрирование которых может 
осуществляться главными администраторами 
доходов бюджета в пределах их компетенции

1 16 90000 00 0000 140 
**

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

2 00 00000 00 0000 000 
***

Безвозмездные поступления

* - администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов и подстатьям 
соответствующей статьи осуществляется администратором, указанным в группиро-
вочном коде бюджетной классификации в пределах определенной законодательством 
Российской Федерации компетенции

**- администрирование поступлений по всем кодам подвида доходов осуществляет-
ся администратором, указанным в группировочном коде бюджетной классификации в 
пределах определенной законодательством Российской Федерации компетенции

*** - администрирование поступлений осуществляется главными администратора-
ми по всем статьям, подстатьям, подгруппам соответствующей группы доходов, ука-
занным в группировочном коде бюджетной классификации в пределах определенной 
законодательством Российской Федерации компетенции

Приложение № 5
к Решению Совета  народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015  № 42

Перечень главных администраторов  источников финансирования дефицита
  бюджета рабочего поселка (пгт)Прогресс 

Код 
гла-
вы

Код группы, подгруп-
пы, статьи и вида 

источника

Наименование

004 Учреждение Финансовый отдел городского округа
 поселка городского типа Прогресс

004 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюд-
жетами городских округов  в валюте Российской Фе-
дерации

004 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами  городских округов кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской Федерации

004 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение  прочих остатков денежных средств бюд-
жетов городских округов

                                                                                 Приложение № 6
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                  от 15.12.2015 № 42

Источники финансирования дефицита  бюджета рабочего поселка  
(пгт) Прогресс на  2016 год

(тыс. рублей)

Коды бюджетной 
классификации

Наименование 2016 год

004 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

1 209,5

004 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -238 551,7
004 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
-238 551,7

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

-238 551,7

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

-238 551,7
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004 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 239 761,2
004 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
239 761,2

004 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов

239 761,2

004 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денеж-
ных средств бюджетов городских окру-
гов

239 761,2

Итого источников внутреннего фи-
нансирования

1 209,5

Приложение № 7
к Решению Совета народных депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015  № 42

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

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации                                                                                                                 
на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование РЗ ПР  2016 год
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 34 040,5
Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального обра-
зования

01 02 1 229,7

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

01 03 2 674,0

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 18 010,5

Судебная система 01 05 11,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора

01 06 6 940,9

Резервные фонды 01 11 50,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 124,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 981,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 500,0

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданской обороны

03 09 300,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 200,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 703,9
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 167,1
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 254,6
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 282,2
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ  ХОЗЯЙСТВО 05 00 17 250,3
Жилищное хозяйство 05 01 1 000,0
Коммунальное хозяйство 05 02 10 906,6
Благоустройство 05 03 5 343,7
ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 145 318,3
Дошкольное образование 07 01 44 153,7
Общее образование 07 02 88 013,6
Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1 437,6
Другие вопросы в области образования 07 09 11 713,4
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 7 640,2
Культура 08 01 7 640,2
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 865,2
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 865,2
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 26 113,8
Социальное обеспечение населения 10 03 200,0
Охрана семьи  и детства 10 04 25 913,8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 4 347,4
Физическая культура 11 01 4 347,4
ИТОГО   РАСХОДОВ 239 761,2

Приложение № 8
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015 № 42

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

расходов классификации  расходов бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс  
на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР 2016 год
Муниципальная программа «Сохранение 
культуры и искусства рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

01 0 00 00000 7 640,2

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

01 1 00 00000 7 640,2

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

01 1 01 00000 7 640,2

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

01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учреждениям 01 1 01 00010 620 7 640,2
Муниципальная программа «Модернизация 
жилищно-коммунального комплекса, энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок (пгт) Про-
гресс на 2015-2020 годы»

02 0 00 00000 11 506,6

Подпрограмма «Обепечение доступности ком-
мунальных услуг, повышение качества и надеж-
ности жилищно-коммунального обслуживания 
населения»

02 1 00 00000 10 506,6

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

02 1 01 00000 10 506,6

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры

02 1 01 00330 100,0

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

02 1 01 00330 240 100,0

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 10 406,6

Субсидии юридическим лицам (кроме неком-
мерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам

02 1 01 87120 810 10 406,6

Подпрограмма «Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

02 2 00 00000 1 000,0

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

02 2 01 00000 1 000,0

Взносы на капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирных домах

02 2 01 00030 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 01 00030 850 1 000,0
Муниципальная программа «Обеспечение 
доступным и качественным жильем населе-
ние муниципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

03 0 00 00000 200,0

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

03 1 00 00000 200,0

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

03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных выплат молодым 
семьям на приобретение жилья

03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

03 1 01 00040 320 200,0

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

04 0 00 00000 216,0

Основное мероприятие «Улучшение показате-
лей здоровья населения рабочего поселка (пгт) 
Прогресс» 

04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профилактических 
прививок

04 0 01 00290 216,0

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

04 0 01 00290 240 216,0

Муниципальная программа «Развитие физи-
ческой культуры и спорта на территории рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

05 0 00 00000 4 347,4

Основное мероприятие «Создание условий, обес-
печивающих возможность жителям систематиче-
ски заниматься физической культурой и спортом»

05 0 01 00000 4 347,4

Проведение спортивных и спортивно-массовых 
мероприятий для населения

05 0 01 00090 340,0

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

05 0 01 00090 240 340,0
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг, работ) муниципальных учреждений

05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждениям 05 0 01 00010 620 4 007,4
Муниципальная программа «Снижение ри-
сков и смягчение последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера, а также обеспечение безопасности 
населения на территории муниципального 
образования рабочий поселок (пгт) Прогресс 
на 2015-2020 годы»

06 0 00 00000 1 090,0

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

06 1 00 00000 300,0

Основное мероприятие «Поддержание высокой 
готовности сил и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций»

06 1 01 00000 300,0

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

06 1 01 00100 100,0

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

06 1 01 00100 240 100,0

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

06 1 01 00380 50,0

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

06 1 01 00380 240 50,0

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

06 1 01 00390 100,0

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

06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей на водных 
объектах

06 1 01 00400 50,0

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

06 1 01 00400 240 50,0

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

06 2 00 00000 300,0

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

06 2 01 00000 300,0

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

06 2 01 00110 150,0

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

06 2 01 00110 240 150,0

Создание и оснащение профильного класса 06 2 01 00300 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям 06 2 01 00300 610 100,0
Приобретение и монтаж установок автоматиче-
ской пожарной сигнализации

06 2 01 00410 50,0

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

06 2 01 00410 240 50,0

Подпрограмма «Профилактика нарушений экс-
тремизма и терроризма»

06 3 00 00000 330,0

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

06 3 01 00000 330,0

Профилактика правонарушений, терроризма и 
экстремизма

06 3 01 00080 30,0

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

06 3 01 00080 240 30,0

Оснащение системами видеонаблюдения муни-
ципальных образовательных организаций

06 3 01 00420 300,0

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

06 4 00 00000 20,0

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

06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых акций, меро-
приятий антинаркотической направленности

06 4 01 00370 20,0

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

06 4 01 00370 240 20,0

Подпрограмма «Адресная поддержка отдель-
ных слоев населения»

06 5 00 00000 140,0

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

06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания помощи при 
алкогольном отравлении

06 5 01 00340 40,0

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

06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацепции 06 5 01 00350 40,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и памперсами 
детей оставшихся без попечения родитей

06 5 01 00360 60,0

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

06 5 01 00360 240 60,0

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

07 0 00 00000 170 582,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей»

07 1 00 00000 162 664,7

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

07 1 01 00000 162 664,7

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

07 1 01 00010 50 284,2

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00010 610 50 284,2
Молодежная политика и оздоровление детей 07 1 01 00120 330,9
Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 00120 610 330,9
Обеспечение методического и информационно-
го сопровождения процесса управления качест-
вом общего, дошкольного и дополнительного 
образования

07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 00160 120 619,8

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

07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности централизованной 
бухгалтерии

07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 00170 120 3 856,9

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

07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственного обслужи-
вания

07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 00250 120 1 759,0

Содержание органов местного самоуправления 07 1 01 10020 4 280,8
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 10020 120 3 172,4

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

07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 01 10020 850 28,1
Осуществление государственного полномочия 
по предоставлению единовременной денежной 
выплаты при передаче ребенка на воспитание в 
семью

07 1 01 11020 1 974,5

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

07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 11020 310 1 950,8

Предоставление жилых помещений детям-си-
ротам и детям, оставшихся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

07 1 01 50820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 07 1 01 50820 410 2 990,1
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 137,6

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 70000 310 137,6

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

07 1 01 87250 2 556,3

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

07 1 01 87250 240 76,7
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87250 310 2 479,6

Финансовое обеспечение государственных га-
рантий реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного,начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных  общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополни-
тельного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87260 610 53 609,8
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

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 87300 120 965,0

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

07 1 01 87300 240 83,4

Предоставление жилых помещений детям-сиро-
там и детям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

07 1 01 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 07 1 01 87320 410 2 242,5
Финансовое обеспечение государственных 
полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в от-
ношении совершеннолетних лиц, признанных 
судом недееспособными вследствие психиче-
ского расстройства или ограниченных судом в 
дееспособности вследствие злоупотребления 
спиртными напитками и наркотическими сред-
ствами

07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

07 1 01 87360 120 467,5

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

07 1 01 87360 240 41,7

Частичная оплата стоимости  путевок для детей 
работающих граждан в организации  отдыха и 
оздоровления  детей в каникулярное время

07 1 01 87500 941,7

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

07 1 01 87500 320 329,1

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87500 610 612,6
Финансовое обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях

07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 07 1 01 87510 610 19 900,9
Выплата денежных средств на содержание де-
тей, находящихся в семье опекунов (попечите-
лей) и в приемных семьях, а также вознагражде-
ния приемным родителям (родителю)

07 1 01 87700 14 964,4

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

07 1 01 87700 240 5 686,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

07 1 01 87700 310 9 277,9

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

07 2 00 00000 145,0

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

07 2 01 00000 145,0

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

07 2 01 00130 75,0

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

07 2 01 00130 240 75,0

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

07 2 01 00140 240 20,0

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

07 2 01 00150 50,0

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

07 2 01 00150 240 50,0

Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования детей в области искусства»

07 3 00 00000 5 743,5

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

07 3 01 00000 5 743,5

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

07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждениям 07 3 01 00010 620 5 743,5
Подпрограмма «Развитие дополнительного об-
разования взрослых»

07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирование и 
развитие творческих способностей и про-
фессиональных компетенций лиц различно-
го возраста»

07 4 01 00000 1 900,7

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

07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учреждениям 07 4 01 00010 620 1 900,7
Подпрограмма «Содействие временному трудо-
устройству и занятости учащихся в свободное 
от учебы время»

07 5 00 00000 128,2

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

07 5 01 00000 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

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

08 0 00 00000 150,0

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

08 1 00 00000 150,0

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

08 1 01 00000 150,0

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

08 1 01 00180 240 150,0

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

09 0 00 00000 7 448,3

Основное мероприятие «Развитие дорожного 
комплекса муниципального образования»

09 0 01 00000 2 104,6

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

09 0 01 00220 2 104,6

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

09 0 01 00220 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 01 00220 610 1 804,6
Основние мероприятие «Обеспечение  развития 
уличного освещения»

09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организация ритуаль-
ных услуг и содержание мест захоронения»

09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест захоронения 09 0 03 00230 200,0
Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспечение благоу-
стройства муниципального образование»

09 0 04 00000 3 947,5

Прочие  мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений 

09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Организация проведе-
ния оплачиваемых общественных и временных 
работ»

09 0 05 00000 55,0

Трудоустройство граждан состоящих на 
учете в ЦНЗН на общественные и времен-
ные работы

09 0 05 00060 55,0

Субсидии бюджетным учреждениям 09 0 05 00060 610 55,0
Муниципальная программа «Доступная сре-
да на территории муниципального образова-
ния рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

11 0 00 00000 200,0

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

11 0 01 00000 200,0
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Обеспечение доступности приоритетных объек-
тов и услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

11 0 01 00270 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 01 00270 610 200,0
Муниципальная программа «Развитие субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва в рабочем поселке (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

12 0 00 00000 30,0

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

12 0 01 00000 30,0

Организационная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства

12 0 01 00510 30,0

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

12 0 01 00510 240 30,0

Муницпальная программа «Развитие малых 
форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
муниципального образования рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

13 0 00 00000 20,0

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

13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья крупного ро-
гатого скота в личных подворьях граждан

13 0 01 00520 10,0

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

13 0 01 00520 810 10,0

Содержание маточного поголовья свиней в лич-
ных подворьях граждан

13 0 01 00530 10,0

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

13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 77 0 00 00000 36 330,6
Непрограммные расходы 77 7 00 00000 36 330,6
Глава муниципального образования 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10010 120 1 229,7

Содержание органов местного самоуправления 77 7 00 10020 30 015,7
Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10020 120 24 288,7

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

77 7 00 10020 240 5 314,0

Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

77 7 00 10020 320 122,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10020 850 290,6
Председатель  представительного органа муни-
ципального образования 

77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 10030 120 1 114,8

Создание и использование средств резервного 
фонда администрации 

77 7 00 10040 50,0

Резервные средства 77 7 00 10040 870 50,0
Оценка недвижимости, признание прав, регули-
рование отношений, ремонт и содержание госу-
дарственной и муниципальной собственности 

77 7 00 10050 1 089,3

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

77 7 00 10050 240 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 77 7 00 10050 850 89,3
Исполнение судебных актов по взысканию де-
нежных средств за счет казны рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 77 7 00 10060 830 203,8
Финансовое обеспечение организации предо-
ставления государственных (муниципальных) 
услуг

77 7 00 10080 206,0

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

77 7 00 10080 240 206,0

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

77 7 00 10090 252,2

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

77 7 00 10090 240 252,2

Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты

77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 51180 120 886,6

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

77 7 00 51180 240 95,0

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

77 7 0 51200 11,0

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

77 7 0 51200 240 11,0

Осуществление государственных полномочий 
по организации проведения мероприятий по 
регулированию численности безнадзорных жи-
вотных

77 7 00 69700 147,1

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

77 7 00 69700 240 147,1

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

77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 87290 120 467,5

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

77 7 00 87290 240 41,7

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

77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

77 7 00 88430 120 467,5

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

77 7 00 88430 240 52,7

ВСЕГО: 239 761,2

                                                                                   Приложение № 9
к Решению Совета народных депутатов

                                                                             рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015  № 42

Ведомственная структура  расходов  бюджета рабочего поселка (пгт) Прогресс                                                                                                     
на 2016 год 

тыс.рублей

Наименование Код 
главы

Рз ПР ЦСР ВР 2016 год

Администрация рабочего поселка 
(пгт)Прогресс

001 61 673,0

Общегосударственные вопросы 001 01 00 20 027,4
Функционирование  высшего долж-
ностного лица  субъекта  Россий-
ской Федерации и муниципального 
образования

001 01 02 1 229,7

Непрограммные расходы 001 01 02 77 0 00 00000 1 229,7
Непрограммные расходы 001 01 02 77 7 00 00000
Глава муниципального образования 001 01 02 77 7 00 10010 1 229,7
Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 02 77 7 00 10010 120 1 229,7

Функционирование Правительст-
ва РФ, высших исполнительных 
органов государственной  власти 
субъектов РФ, местных админис-
траций 

001 01 04 18 010,5

Непрограммные расходы 001 01 04 77 0 00 00000 18 010,5
Непрограммные расходы 001 01 04 77 7 00 00000 18 010,5
Содержание органов местного само-
управления

001 01 04 77 7 00 10020 18 010,5

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 04 77 7 00 10020 120 14 114,3

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

001 01 04 77 7 00 10020 240 3 571,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 01 04 77 7 00 10020 320 81,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

001 01 04 77 7 00 10020 850 243,5

Судебная система 001 01 05 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 0 00 00000 11,0
Непрограммные расходы 001 01 05 77 7 00 00000 11,0
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Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации

001 01 05 77 7 0 51200 11,0

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

001 01 05 77 7 0 51200 240 11,0

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

001 01 11 77 7 00 10040 50,0

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

001 01 13 726,2

Непрограммные расходы 001 01 13 77 0 00 00000 726,2
Непрограммные расходы 001 01 13 77 7 00 00000 726,2
Финансовое обеспечение организа-
ции предоставления государствен-
ных (муниципальных) услуг

001 01 13 77 7 00 10080 206,0

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

001 01 13 77 7 00 10080 240 206,0

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по организаци-
онному обеспечению деятельности 
административных комиссий

001 01 13 77 7 00 88430 520,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 01 13 77 7 00 88430 120 467,5

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

001 01 13 77 7 00 88430 240 52,7

Национальная оборона 001 02 00 981,6
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка

001 02 03 981,6

Непрограммные расходы 001 02 03 77 0 00 00000 981,6
Непрограммные расходы 001 02 03 77 7 00 00000 981,6
Осуществление первичного воин-
ского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты

001 02 03 77 7 00 51180 981,6

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 02 03 77 7 00 51180 120 886,6

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

001 02 03 77 7 00 51180 240 95,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

001 03 00 500,0

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гра-
жданской обороны

001 03 09 300,0

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

001 03 09 06 0 00 00000 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

Основное мероприятие «Поддер-
жание высокой готовности сил 
и средств системы гражданской 
обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных си-
туаций»

001 03 09 06 1 01 00000 300,0

Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и стихий-
ных бедствий природного и техно-
генного характера

001 03 09 06 1 01 00100 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00100 240 100,0

Резерв материальных ресурсов для 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций межмуниципального характе-
ра на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс 

001 03 09 06 1 01 00380 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00380 240 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 100,0

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

001 03 09 06 1 01 00390 240 100,0

Обеспечение безопасности людей 
на водных объектах

001 03 09 06 1 01 00400 50,0

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

001 03 09 06 1 01 00400 240 50,0

Обеспечение пожарной безопасно-
сти

001 03 10 200,0

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

001 03 10 06 0 00 00000 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

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

Создание минерализованных полос 
на территории рабочего поселка 
(пгт) Прогресс

001 03 10 06 2 01 00110 150,0

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

001 03 10 06 2 01 00110 240 150,0

Приобретение и монтаж установок 
автоматической пожарной сигнали-
зации

001 03 10 06 2 01 00410 50,0

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

001 03 10 06 2 01 00410 240 50,0

Национальная экономика 001 04 00 2 451,7
Сельское хозяйство и рыболовство 001 04 05 167,1
Муницпальная программа «Разви-
тие малых форм хозяйствования в 
сельском хозяйстве муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

001 04 05 13 0 00 00000 20,0

Основное мероприятие «Обеспе-
чить устойчивый рост производства 
сельскохозяйственной продукции»

001 04 05 13 0 01 00000 20,0

Содержание маточного поголовья 
крупного рогатого скота в личных 
подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00520 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

Содержание маточного поголовья 
свиней в личных подворьях граждан

001 04 05 13 0 01 00530 10,0

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих органи-
заций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим ли-
цам-производителям товаров, 
работ, услуг

001 04 05 13 0 01 00530 810 10,0

Непрограммные расходы 001 04 05 77 0 00 00000 147,1
Непрограммные расходы 001 04 05 77 7 00 00000 147,1
Осуществление государственных 
полномочий по организации про-
ведения мероприятий по регулиро-
ванию численности безнадзорных 
животных

001 04 05 77 7 00 69700 147,1

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

001 04 05 77 7 00 69700 240 147,1

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды)

001 04 09 2 254,6
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Муниципальная программа «Разви-
тие транспортной системы муници-
пального образования рабочий по-
селок (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

001 04 09 08 0 00 00000 150,0

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

001 04 09 08 1 00 00000 150,0

Основное меропритие «Увеличение 
протяженности оатомобильных до-
рог общего пользования, соответст-
вующих нормативным требовани-
ям»

001 04 09 08 1 01 00000 150,0

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

001 04 09 08 1 01 00180 240 150,0

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

001 04 09 09 0 00 00000 2 104,6

Основное мероприятие «Развитие 
дорожного комплекса муниципаль-
ного образования»

001 04 09 09 0 01 00000 2 104,6

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 2 104,6

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

001 04 09 09 0 01 00220 240 300,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 04 09 09 0 01 00220 610 1 804,6
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

001 04 12 30,0

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

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

Организационная поддержка субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства

001 04 12 12 0 01 00510 30,0

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

001 04 12 12 0 01 00510 240 30,0

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во

001 05 00 16 850,3

Жилищное хозяйство 001 05 01 1 000,0
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 01 02 0 00 00000 1 000,0

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

001 05 01 02 2 00 00000 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

Взносы на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирных 
домах

001 05 01 02 2 01 00030 1 000,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

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

Коммунальное хозяйство 001 05 02 10 506,6
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 10 506,6

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

001 05 02 02 1 00 00000 10 506,6

Основное мероприятие «Повыше-
ние качества и надежности предо-
ставления жилищно-коммунальных 
услуг»

001 05 02 02 1 01 00000 10 506,6

Модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

001 05 02 02 1 01 00330 100,0

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

001 05 02 02 1 01 00330 240 100,0

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 10 406,6

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

001 05 02 02 1 01 87120 810 10 406,6

Благоустройство 001 05 03 5 343,7
Муниципальная программа «Благо-
устройство рабочего поселка (пгт) 
Прогресс на 2015-2020 годы»

001 05 03 09 0 00 00000 5 343,7

Основние мероприятие «Обеспече-
ние  развития уличного освещения»

001 05 03 09 0 02 00000 1 141,2

Уличное освещение 001 05 03 09 0 02 00210 1 141,2
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

001 05 03 09 0 02 00210 240 841,2

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 02 00210 610 300,0
Основное мероприятие «Организа-
ция ритуальных услуг и содержание 
мест захоронения»

001 05 03 09 0 03 00000 200,0

Организация и содержание мест за-
хоронения 

001 05 03 09 0 03 00230 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 03 00230 610 200,0
Основное мероприятие «Обеспече-
ние благоустройства муниципаль-
ного образование»

001 05 03 09 0 04 00000 3 947,5

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

001 05 03 09 0 04 00240 3 947,5

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 04 00240 610 3 947,5
Основное мероприятие «Организа-
ция проведения оплачиваемых об-
щественных и временных работ»

001 05 03 09 0 05 00000 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

Субсидии бюджетным учреждениям 001 05 03 09 0 05 00060 610 55,0
Образование 001 07 00 8 318,4
Общее образование 001 07 02 7 644,2
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 02 07 0 00 00000 7 644,2

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

001 07 02 07 3 00 00000 5 743,5

Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования детей 
в области искусства»

001 07 02 07 3 01 00000 5 743,5

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

001 07 02 07 3 01 00010 5 743,5

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 07 02 07 3 01 00010 620 5 743,5

Подпрограмма «Развитие дополни-
тельного образования взрослых»

001 07 02 07 4 00 00000 1 900,7

Основное мероприятие «Формирова-
ние и развитие творческих способно-
стей и профессиональных компетен-
ций лиц различного возраста»

001 07 02 07 4 01 00000 1 900,7

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

001 07 02 07 4 01 00010 1 900,7

Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 07 02 07 4 01 00010 620 1 900,7
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Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

001 07 07 165,0

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

001 07 07 06 0 00 00000 20,0

Подпрограмма «Противодействие 
злоупотреблению наркотическими 
средствами»

001 07 07 06 4 00 00000 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00000 20,0

Проведение социально-значимых 
акций, мероприятий антинаркотиче-
ской направленности

001 07 07 06 4 01 00370 20,0

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

001 07 07 06 4 01 00370 240 20,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

001 07 07 07 0 00 00000 145,0

Подпрограмма «Вовлечение моло-
дежи рабочего поселка (пгт) Про-
гресс в социальную практику на 
2015-2020 годы»

001 07 07 07 2 00 00000 145,0

Основное мероприятие «Содейст-
вие включению молодежи в соци-
ально-культурную жизнь поселка»

001 07 07 07 2 01 00000 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 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00130 240 75,0

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

001 07 07 07 2 01 00140 240 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

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

001 07 07 07 2 01 00150 240 50,0

Другие вопросы в области образо-
вания

001 07 09 509,2

Непрограммные расходы 001 07 09 77 0 00 00000 509,2
Непрограммные расходы 001 07 09 77 7 00 00000 509,2
Финансовое обеспечение передан-
ных государственных полномочий 
по организации деятельности ко-
миссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав

001 07 09 77 7 00 87290 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

001 07 09 77 7 00 87290 120 467,5

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

001 07 09 77 7 00 87290 240 41,7

Культура, кинематография 001 08 00 7 640,2
Культура 001 08 01 7 640,2
Муниципальная программа «Сохра-
нение культуры и искусства рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 08 01 01 0 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 00 00000 7 640,2

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

001 08 01 01 1 01 00000 7 640,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

001 08 01 01 1 01 00010 7 640,2

Субсидии автономным учрежде-
ниям

001 08 01 01 1 01 00010 620 7 640,2

Здравоохранение 001 09 00 356,0
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

001 09 09 216,0

Муниципальная программа «Вак-
цинопрофилактика на территории 
муниципального образования рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

001 09 09 04 0 00 00000 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00000 216,0

Приобретение вакцины для профи-
лактических прививок

001 09 09 04 0 01 00290 216,0

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

001 09 09 04 0 01 00290 240 216,0

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

001 09 09 06 0 00 00000 140,0

Подпрограмма «Адресная поддер-
жка отдельных слоев населения»

001 09 09 06 5 00 00000 140,0

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

001 09 09 06 5 01 00000 140,0

Оборудование палаты для оказания 
помощи при алкогольном отравле-
нии

001 09 09 06 5 01 00340 40,0

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

001 09 09 06 5 01 00340 240 40,0

Приобретение средств контрацеп-
ции

001 09 09 06 5 01 00350 40,0

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

001 09 09 06 5 01 00350 240 40,0

Обеспечение детским питанием и 
памперсами детей оставшихся без 
попечения родитей

001 09 09 06 5 01 00360 60,0

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

001 09 09 06 5 01 00360 240 60,0

Социальная политика 001 10 00 200,0
Социальное обеспечение населения 001 10 03 200,0
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 200,0

Подпрограмма «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2015-2020 
годы на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс»

001 10 03 03 1 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Содейст-
вие молодежным инициативам, на-
правленным на улучшение жилищ-
ных и социально-бытовых условий 
молодых семей и их развитие»

001 10 03 03 1 01 00000 200,0

Предоставление социальных вы-
плат молодым семьям на приобрете-
ние жилья

001 10 03 03 1 01 00040 200,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

001 10 03 03 1 01 00040 320 200,0

Физическая культура и спорт 001 11 00 4 347,4
Физическая культура 001 11 01 4 347,4
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 4 347,4

Основное мероприятие «Создание 
условий, обеспечивающих возмож-
ность жителям систематически за-
ниматься физической культурой и 
спортом»

001 11 01 05 0 01 00000 4 347,4

Проведение спортивных и спортивно-
массовых мероприятий для населения

001 11 01 05 0 01 00090 340,0

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

001 11 01 05 0 01 00090 240 340,0
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Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

001 11 01 05 0 01 00010 4 007,4

Субсидии автономным учреждени-
ям

001 11 01 05 0 01 00010 620 4 007,4

Совет народных депутатов рабо-
чего поселка (пгт)Прогресс

002 2 674,0

Общегосударственные вопросы 002 01 00 2 674,0
Функционирование законодатель-
ных (представительных)органов 
государственной власти и предста-
вительных органов  муниципальных 
образований 

002 01 03 2 674,0

Непрограммные расходы 002 01 03 77 0 00 00000 2 674,0
Непрограммные расходы 002 01 03 77 7 00 00000 2 674,0
Содержание органов местного само-
управления

002 01 03 77 7 00 10020 1 559,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

002 01 03 77 7 00 10020 120 1 348,7

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

002 01 03 77 7 00 10020 240 204,9

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

002 01 03 77 7 00 10020 850 5,6

Председатель  представительного 
органа муниципального образова-
ния 

002 01 03 77 7 00 10030 1 114,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

002 01 03 77 7 00 10030 120 1 114,8

Отдел по управлению имущест-
вом рабочего поселка (поселка го-
родского типа) Прогресс

003 10 079,2

Общегосударственные вопросы 003 01 00 4 194,4
Другие общегосударственные во-
просы

003 01 13 4 194,4

Непрограммные расходы 003 01 13 77 0 00 00000 4 194,4
Непрограммные расходы 003 01 13 77 7 00 00000 4 194,4
Содержание органов местного само-
управления

003 01 13 77 7 00 10020 3 505,1

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

003 01 13 77 7 00 10020 120 3 051,7

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

003 01 13 77 7 00 10020 240 419,7

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10020 850 33,7

Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, ре-
монт и содержание государственной 
и муниципальной собственности 

003 01 13 77 7 00 10050 689,3

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

003 01 13 77 7 00 10050 240 600,0

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

003 01 13 77 7 00 10050 850 89,3

Национальная экономика 003 04 00 252,2
Другие вопросы в области нацио-
нальной экономики

003 04 12 252,2

Непрограммные расходы 003 04 12 77 0 00 00000 252,2
Непрограммные расходы 003 04 12 77 7 00 00000 252,2
Проведение работ по образованию 
земельных участков, постановке их 
на кадастровый учет и регистрация 
прав собственности 

003 04 12 77 7 00 10090 252,2

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

003 04 12 77 7 00 10090 240 252,2

Жилищно-коммунальное хозяйст-
во

003 05 00 400,0

Коммунальное хозяйство 003 05 02 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 0 00 00000 400,0
Непрограммные расходы 003 05 02 77 7 00 00000 400,0
Оценка недвижимости, признание 
прав, регулирование отношений, ре-
монт и содержание государственной 
и муниципальной собственности 

003 05 02 77 7 00 10050 400,0

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

003 05 02 77 7 00 10050 240 400,0

Социальная политика 003 10 00 5 232,6
Охрана семьи и детства 003 10 04 5 232,6

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

003 10 04 07 0 00 00000 5 232,6

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

003 10 04 07 1 00 00000 5 232,6

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

003 10 04 07 1 01 00000 5 232,6

Предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшихся 
без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специ-
ализированных жилых помещений

003 10 04 07 1 01 50820 2 990,1

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 50820 410 2 990,1
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 87320 2 242,5

Бюджетные инвестиции 003 10 04 07 1 01 87320 410 2 242,5
Учреждение Финансовый отдел 
городского округа поселка город-
ского типа Прогресс

004 7 144,7

Общегосударственные вопросы 004 01 00 7 144,7
Обеспечение деятельности  финан-
совых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (фи-
нансово-бюджетного) надзора

004 01 06 6 940,9

Непрограммные расходы 004 01 06 77 0 00 00000 6 940,9
Непрограммные расходы 004 01 06 77 7 00 00000 6 940,9
Обеспечение деятельности цент-
рального аппарата 

004 01 06 77 7 00 10020 6 940,9

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

004 01 06 77 7 00 10020 120 5 774,0

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

004 01 06 77 7 00 10020 240 1 118,0

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

004 01 06 77 7 00 10020 320 41,1

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

004 01 06 77 7 00 10020 850 7,8

Другие общегосударственные во-
просы 

004 01 13 203,8

Непрограммные расходы 004 01 13 77 0 00 00000 203,8
Непрограммные расходы 004 01 13 77 7 00 00000 203,8
Исполнение судебных актов по взы-
сканию денежных средств за счет 
казны рабочего поселка (пгт) Про-
гресс 

004 01 13 77 7 00 10060 203,8

Исполнение судебных актов 004 01 13 77 7 00 10060 830 203,8
Отдел образования рабочего по-
селка (пгт) Прогресс

005 158 190,3

Образование 005 07 00 136 999,9
Дошкольное образование 005 07 01 44 153,7
Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности на-
селения на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 01 06 0 00 00000 200,0

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и террориз-
ма»

005 07 01 06 3 00 00000 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

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образова-
тельных организаций

005 07 01 06 3 01 00420 200,0

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 01 06 3 01 00420 610 200,0

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

005 07 01 07 0 00 00000 43 953,7

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

005 07 01 07 1 00 00000 43 953,7
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Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 01 07 1 01 00000 24 052,8

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

005 07 01 07 1 01 00010 24 052,8

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 00010 610 24 052,8
Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

005 07 01 07 1 01 87510 19 900,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 01 07 1 01 87510 610 19 900,9
Общее образование 005 07 02 80 369,4
Муниципальная программа «Сни-
жение рисков и смягчение послед-
ствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а 
также обеспечение безопасности на-
селения на территории муниципаль-
ного образования рабочий поселок 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 06 0 00 00000 200,0

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

005 07 02 06 2 00 00000 100,0

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»

005 07 02 06 2 01 00000 100,0

Создание и оснащение профильного 
класса

005 07 02 06 2 01 00300 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 2 01 00300 610 100,0
Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и террориз-
ма»

005 07 02 06 3 00 00000 100,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние безопасности граждан на тер-
ритории городского округа рабочего 
поселка (пгт) Прогресс»

005 07 02 06 3 01 00000 100,0

Оснащение системами видеонаблю-
дения муниципальных образова-
тельных организаций

005 07 02 06 3 01 00420 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 06 3 01 00420 610 100,0
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 02 07 0 00 00000 79 969,4

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

005 07 02 07 1 00 00000 79 841,2

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

005 07 02 07 1 01 00000 79 841,2

Расходы на обеспечение деятель-
ности (оказание услуг, работ) муни-
ципальных учреждений

005 07 02 07 1 01 00010 26 231,4

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 07 1 01 00010 610 26 231,4

Финансовое обеспечение государ-
ственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бес-
платного дошкольного,начального 
общего, основного общего, сред-
него общего образования в муни-
ципальных  общеобразовательных 
организациях, обеспечение допол-
нительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных 
организациях

005 07 02 07 1 01 87260 53 609,8

Субсидии бюджетным учрежде-
ниям

005 07 02 07 1 01 87260 610 53 609,8

Подпрограмма «Содействие вре-
менному трудоустройству и занято-
сти учащихся в свободное от учебы 
время»

005 07 02 07 5 00 00000 128,2

Основное мероприятие «Организа-
ция рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в свободное от учебы 
время» 

005 07 02 07 5 01 00000 128,2

Временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

005 07 02 07 5 01 00070 128,2

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 07 5 01 00070 610 128,2
Муниципальная программа «До-
ступная среда на территории муни-
ципального образования рабочий 
поселок (пгт) Прогресс на 2015-
2020 годы»

005 07 02 11 0 00 00000 200,0

Основное мероприятие «Обеспече-
ние доступности приоритетных объ-
ектов и услуг жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения»

005 07 02 11 0 01 00000 200,0

Обеспечение доступности приори-
тетных объектов и услуг в приори-
тетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения

005 07 02 11 0 01 00270 200,0

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 02 11 0 01 00270 610 200,0
Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

005 07 07 1 272,6

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 07 07 0 00 00000 1 272,6

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

005 07 07 07 1 00 00000 1 272,6

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 07 07 07 1 01 00000 1 272,6

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

005 07 07 07 1 01 00120 330,9

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 00120 610 330,9
Частичная оплата стоимости  путе-
вок для детей работающих граждан 
в организации  отдыха и оздоровле-
ния  детей в каникулярное время

005 07 07 07 1 01 87500 941,7

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

005 07 07 07 1 01 87500 320 329,1

Субсидии бюджетным учреждениям 005 07 07 07 1 01 87500 610 612,6
Другие вопросы в области образо-
вания

005 07 09 11 204,2

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

005 07 09 06 0 00 00000 30,0

Подпрограмма «Профилактика на-
рушений экстремизма и террориз-
ма»

005 07 09 06 3 00 00000 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

Профилактика правонарушений, 
терроризма и экстремизма

005 07 09 06 3 01 00080 30,0

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

005 07 09 06 3 01 00080 240 30,0

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 07 09 07 0 00 00000 11 174,2

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

005 07 09 07 1 00 00000 11 174,2

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

005 07 09 07 1 01 00000 11 174,2

Содержание органов местного само-
управления

005 07 09 07 1 01 10020 4 280,8

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 07 1 01 10020 120 3 172,4

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

005 07 09 07 1 01 10020 240 1 080,3

Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей

005 07 09 07 1 01 10020 850 28,1

Продолжение на след. стр.
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Обеспечение методического и ин-
формационного сопровождения 
процесса управления качеством об-
щего, дошкольного и дополнитель-
ного образования

005 07 09 07 1 01 00160 645,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 07 1 01 00160 120 619,8

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

005 07 09 07 1 01 00160 240 25,4

Обеспечение деятельности центра-
лизованной бухгалтерии

005 07 09 07 1 01 00170 4 489,2

Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

005 07 09 07 1 01 00170 120 3 856,9

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

005 07 09 07 1 01 00170 240 632,3

Обеспечение в сфере хозяйственно-
го обслуживания

005 07 09 07 1 01 00250 1 759,0

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 07 09 07 1 01 00250 120 1 759,0

Здравоохранение 005 09 00 509,2
Другие вопросы в области здравоох-
ранения

005 09 09 509,2

Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 09 09 07 0 00 00000 509,2

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

005 09 09 07 1 00 00000 509,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 09 09 07 1 01 00000 509,2

Финансовое обеспечение государст-
венных полномочий по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отноше-
нии совершеннолетних лиц, при-
знанных судом недееспособными 
вследствие психического расстрой-
ства или ограниченных судом в де-
еспособности вследствие злоупо-
требления спиртными напитками и 
наркотическими средствами

005 09 09 07 1 01 87360 509,2

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 09 09 07 1 01 87360 120 467,5

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

005 09 09 07 1 01 87360 240 41,7

Социальная политика 005 10 00 20 681,2
Охрана семьи и детства 005 10 04 20 681,2
Муниципальная программа «Разви-
тие образования рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2015-2020 годы»

005 10 04 07 0 00 00000 20 681,2

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

005 10 04 07 1 00 00000 20 681,2

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования, общего и 
дополнительного образования » 

005 10 04 07 1 01 00000 20 681,2

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 1 974,5

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

005 10 04 07 1 01 11020 240 23,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 11020 310 1 950,8

Дополнительные гарантии по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей

005 10 04 07 1 01 70000 137,6

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 70000 310 137,6

Выплата компенсации части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образова-
тельные программы  дошкольного 
образования

005 10 04 07 1 01 87250 2 556,3

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

005 10 04 07 1 01 87250 240 76,7

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87250 310 2 479,6

Финансовое обеспечение го-
сударственных полномочий по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечи-
тельству в отношении несовер-
шеннолетних 

005 10 04 07 1 01 87300 1 048,4

Расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) 
органов

005 10 04 07 1 01 87300 120 965,0

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

005 10 04 07 1 01 87300 240 83,4

Выплата денежных средств на со-
держание детей, находящихся в 
семье опекунов (попечителей) и в 
приемных семьях, а также вознагра-
ждения приемным родителям (роди-
телю)

005 10 04 07 1 01 87700 14 964,4

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

005 10 04 07 1 01 87700 240 5 686,5

Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

005 10 04 07 1 01 87700 310 9 277,9

ВСЕГО: 239 761,2

                                                                                Приложение № 10
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                                                 от  15.12.2015 № 42

Программа муниципальных внутренних заимствований рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование 2016 год
Муниципальные внутренние заимствования                                   0,0
в том числе
кредиты  кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации

0,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом 
рабочего поселка (пгт)Прогресс в валюте   Российской Фе-
дерации

0,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными органи-
зациями в валюте Российской Федерации

0,0

Приложение № 11
к Решению Совета народных депутатов

рабочего поселка (пгт) Прогресс
от 15.12.2015  № 42

Программа муниципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2016 
год

1.1. Перечень подлежащих предоставлению в 2016 году муниципальных гарантий 
рабочего поселка (пгт) Прогресс

(тыс. рублей)

№ п/п Направление 
(цель) гаранти-

рования

Общий объ-
ем гарантий

Наличие 
права рег-
рессного 
требова-

ния

Иные 
условия 
предо-

ставления 
муници-
пальных 
гарантий

1 - - - -
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение муни-
ципальных гарантий рабочего поселка (пгт) Прогресс по возможным гарантийным 
случаям

(тыс. рублей)
Исполнение муниципальных 
гарантий рабочего поселка 

(пгт) Прогресс

Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение  муниципальных гарантий рабочего 

поселка (пгт) Прогресс по возможным гарантийным  
случаям              
2016 год

За счет источников финанси-
рования дефицита бюджета 
рабочего поселка (пгт) Про-
гресс

0
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

Решение 
15 декабря 2015 г  № 43

О внесении изменений в «Муниципальные нормы и правила  благоустройства 
территории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»

Принято Советом народных депутатов 
рабочего поселка (пгт) Прогресс    
от 15 декабря 2015 г.

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решил:
1. Внести изменения в «Муниципальные нормы и правила  благоустройства терри-

тории муниципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс»:
Дополнить пункт 8.5.16:«Физические и юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны  осуществ-
лять на принадлежащих им на праве  собственности или ином праве, а так же на 
основании договора управления общедомовым имуществом  содержание в исправном 
состоянии и (или) в чистоте крыш (в том числе уборка сосулек, снега), фасадов зда-
ний, строений, сооружений, ограждений зданий, строений, сооружений, малых ар-
хитектурных форм, а также очищать от снега, ледяных наростов (устранению иным 
способом скользкости) участков территорий общего пользования, прилегающих к 
земельным участкам, находящимся в собственности (владении, пользовании) физи-
ческих и юридических лиц.»

2.Контроль за исполнением данного Решения возложить на первого заместителя 
главы рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.

3.Данное Решение подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на официальном сайте администрации рабочего поселка (пгт) 
Прогресс и опубликовании его в средствах массовой информации газете «Наш Про-
гресс».

4.Решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА
(ПОСЕЛКА ГОРОДСКОГО ТИПА) ПРОГРЕСС

(третий созыв)

Решение 

15 декабря 2015 г.                                              № 44 

«О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 20.10.2015г. 
№ 37  «Об утверждении перечня платных услуг муниципального бюджетного уч-
реждения «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс»»

Принято Советом народных депутатов
рабочего поселка (пгт) Прогресс     
15 декабря 2015 г.

РЕШИЛ:
 1. Внести в Решение Совета народных депутатов от 20.10.2015г. № 37 «Об утвер-

ждении перечня платных услуг муниципального бюджетного учреждения «Благоу-
стройство рабочего поселка (пгт) Прогресс»», следующие изменения:

1.1. Дополнить перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс» следующим видом услуг:

Наименование услуги Ед. 
Изм.

Сумма 
за 1 м 3

Услуга по сбору 1м3 ТБО руб. 347,00

 1.2. Утвердить перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения 
«Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс», с учетом  внесенных дополне-
ний (Приложение №1).

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
Глава рабочего посёлка (пгт) Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение №1
к Решению Совета  народных  депутатов 

рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 15.12.2015г. № 44

Перечень стоимости платных услуг предоставляемых муниципальным  
бюджетным учреждением «Благоустройство рабочего поселка (пгт) Прогресс».

Наименование услуги Ед. 
Изм.

Сумма 
за 1 час

Прокат транспортного средства автогрейдер для бюджетных орга-
низаций. 

руб. 1154,00

Прокат транспортного средства автогрейдер для организаций ЖКХ руб. 1264,00
Прокат транспортного средства автогрейдер для иных лиц руб. 1373,75
Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ 130-КО-449-13 
для бюджетных организаций

руб. 1458,00

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ 130-КО-449-13 
для организаций ЖКХ

руб. 1458,00

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ 130-КО-449-13 
для иных лиц

руб. 1735,00

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 бюджет-
ных организаций

руб. 1249,50

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 органи-
заций ЖКХ

руб. 1249,50

Прокат транспортного средства автомобиль Урал АГП-24 для иных 
лиц

руб. 1487,50

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для бюджетных 
организаций

руб. 987,00

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для организа-
ций ЖКХ

руб. 1081,00

Прокат транспортного средства автомобиль ГАЗ-53 для иных лиц руб. 1175,00
Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для бюджетных 
организаций 

руб. 617,40

Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для организа-
ций ЖКХ

руб. 676,20

Прокат транспортного средства ЭО 26-21 (ЮМЗ-6) для иных лиц руб. 735,00
Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для бюджет-
ных организаций

руб. 1367,10

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для органи-
заций ЖКХ

руб. 1497,30

Прокат транспортного средства автомобиль ЗИЛ КДМ для иных 
лиц

руб. 1627,50

Услуги по уборке территории для бюджетных организаций руб. 122,00
Услуги по уборке территории для организаций ЖКХ руб. 134,00
Услуги по уборке территории для иных лиц руб. 145,00
Услуги подсобного рабочего для бюджетных организаций руб. 130,00
Услуги подсобного рабочего для организаций ЖКХ руб. 149,50
Услуги подсобного рабочего для иных лиц руб. 162,50
Услуги плотника для бюджетных организаций руб. 181,70
Услуги плотника для организаций ЖКХ руб. 199,00
Услуги плотника для иных лиц руб. 216,25
Услуги слесаря–сантехника  для бюджетных организаций руб. 181,70
Услуги слесаря–сантехника  для организаций ЖКХ руб. 199,00
Услуги слесаря–сантехника  для иных лиц руб. 217,00
Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования для бюджетных организаций 

руб. 226,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования для организаций ЖКХ

руб. 247,00

Услуги электромонтера по ремонту и обслуживанию электрообору-
дования для иных лиц

руб. 269,00

Наименование услуги Ед. 
изм.

Сумма 
за день

Предоставление одного торгового места на территории  торговой 
зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 
33а, для пенсионеров, инвалидов, реализующих  продукцию с лич-
ного подсобного хозяйства

руб. 20,00

Предоставление одного торгового места на территории  торговой 
зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 
33а, для юридических лиц и  индивидуальных предпринимателей, 
реализующих промышленные товары 

руб. 130,00

Предоставление одного торгового места на территории  торговой 
зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 
33а для юридических лиц,  индивидуальных предпринимателей и 
КФХ, реализующих продовольственные товары.

руб. 150,00

Наименование услуги Ед. 
изм.

Сумма 
за месяц

Предоставление одного торгового места на территории  торговой 
зоны по адресу: рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская 
33а  на один месяц.

руб. 4000,00

Наименование услуги Ед. 
изм.

Сумма 
за 1м3

Услуга по сбору 1м3 ТБО руб. 347,00

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2015г.         № 844 

О внесении изменений и дополнений  в постановление главы рабочего поселка 
(пгт) Прогресс от 29.12.2012 №1591 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие  малых  форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципаль-
ного образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

В целях корректировки финансирования мероприятий муниципальной программы 
«Развитие  малых  форм хозяйствования в сельском хозяйстве муниципального обра-
зования  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 2013-2020 годы»

п о с т а н о в л я ю:
Внести в муниципальную программу «Развитие  малых  форм хозяйствования в 

сельском хозяйстве муниципального образования  рабочий поселок (пгт) Прогресс на 
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2013-2020 годы» (в редакции постановлений главы рабочего поселка (пгт) Прогресс 
от 25.03.2013 №398, от 11.07.2013 № 954, 31.10.2013 № 1479, от 17.01.2014 №34; 
от16.12.2014 №1308)  утвержденную постановлением главы рабочего поселка (пгт) 
Прогресс от 29.12.2012 №1591 следующие изменения и дополнения:

1. В Паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования програм-
мы»  изложить в следующей редакции:

Объемы и источники  финансирования 
программы

Общие расходы на реализацию про-
граммы составляют 223,487  тыс.рублей, 
в том числе:

из местного бюджета – 41,0 тыс.руб.,  
из областного бюджета - 182,487 тыс.руб. 
в том числе по годам:

2013 - 203,487 тыс. рублей;
2014 - 0 тыс. рублей;
2015 - 0 тыс. рублей;
2016 - 20,0 тыс. рублей;
2017 - 0 тыс. рублей;
2018 - 0 тыс. рублей;
2019 - 0 тыс. рублей;

2. Приложения № 1;2 к программе изложить в новой редакции соответственно при-
ложениям №  1;2 к настоящему постановлению.

3. Разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации ра-
бочего поселка (пгт) Прогресс admprogress.ru в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением  настоящего   постановления возлагаю на первого заме-
стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б.Ольшанова.

Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

Приложение №1
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс
от «14» декабря 2015№844

Система программных мероприятий

№ 
п/п

Наименование за-
дач, программных 

мероприятий

Затраты 
всего, 

тыс. руб.

Сроки реа-
лизации

Исполнители 
программных 
мероприятий

Ожидаемый 
результат (в 

количественном 
измерении)

1 2 3 4 5 6

1 Основные направ-
ления развития 
животноводства

223,487 2013-
2020г.г.

1.1 Субсидия на со-
держание маточ-
ного поголовья 
крупного рогатого 
скота в личных 
подворьях граждан

27,567 2013- 
2020г.г.

Личные подсоб-
ные хозяйства  
граждан город-
ского округа

Увеличение по-
головья  крупно-
го рогатого  ско-
та возрастет   до 
275 голов, в том 
числе маточного 
поголовья круп-
ного рогатого 
скота  до 203 го-
лов

1.2 Субсидия на со-
держание  маточ-
ного поголовья  
свиней

195,92 2013 -2020 
г.г.

Личные подсоб-
ные хозяйства  
граждан город-
ского округа, 
КФХ, сельско-
хозяйственные 
предприятия

Увеличение по-
головья свиней   
до 160 голов, в 
том числе  ма-
точного поголо-
вья  свиней до 50 
голов.

Приложение №2
к постановлению главы рабочего

поселка (пгт) Прогресс
от «14» декабря 2015 №844

Объемы и источники финансирования программы

Наименование 
программных 
мероприятий

Источники фи-
нансирования

итого 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основные 

направления 
развития жи-
вотноводства

Всего по 
программе

223,487 203,487 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

41,0 21,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

182,487 182,487 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Субсидия на 
содержание 
маточного 
поголовья 
крупного ро-
гатого скота 
в личных 
подворьях 
граждан

Всего 27,567 17,567 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный  
бюджет

12,772 2,772 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной  
бюджет

14,795 14,795 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Субсидия на 
содержание  
маточного 
поголовья 
свиней 

Всего 195,92 185,92 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

местный 
бюджет

28,228 18,228 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

областной 
бюджет

167,692 167,692 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА (пгт) ПРОГРЕСС
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 декабря 2015 г                                                                                 № 849

«Об отмене постановления № 1002 от 16.09.2014 г. (с учетом изменений и до-
полнений от 22.10.2015 г. № 691) «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие занятости населения рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 
годы»

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с действующим за-
конодательством, на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с укрупнением муниципальных программ и включением программных 
мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения рабочего 
поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы» в другие муниципальные программы, а 
именно:

- «Развитие образования рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 годы», ут-
вержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.12.2014 г. 
№ 1310 (с учетом изменений и дополнений от 09.07.2015 г. № 438; от 29.10.2015 г. № 
714);

- «Благоустройство территории рабочего поселка (пгт) Прогресс на 2015-2020 год», 
утвержденной постановлением главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 10.09.2014 
г. № 975 (с учетом изменений и дополнений от 17.12.2014 г. № 1324; от 29.12.2014 
г. № 1359; от 20.06.2015 г. № 463; от 24.09.2015 г. № 598; от 05.10.2015 г. № 638 и 
10.11.2015 г. № 762)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 16.09.2014 г. 

№ 1002 (с учетом изменений и дополнений от 22.10.2015 г. № 691).
2. Данное Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
3. Опубликовать данное постановление  в газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс (В.Б. Ольшанова).
Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» декабря 2015 г.                                                                                    № 850

Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-
экономического развития рабочего поселка (пгт) Прогресс на долгосрочный пе-
риод

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статья-
ми 11, 47 Федерального закона от 28 июня 2014г. N 172 - ФЗ «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации» 

постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и корректировки прогноза социаль-

но-экономического развития рабочего поселка (пгт) Прогресс на долгосрочный пери-
од.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
3. Опубликовать данное постановление в информационной газете «Наш Прогресс».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс Ольшанова В.Б.  
Глава рабочего поселка  (пгт)Прогресс П.Б.Стеценко

Утвержден
постановлением главы 

рабочего поселка (пгт) Прогресс
                                                           от «__» ________ № ____

ПОРЯДОК
разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития 

рабочего поселка (пгт) Прогресс на долгосрочный период

 1. Общие положения 
1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и корректировки прогноза 

социально - экономического развития рабочего поселка (пгт) Прогресс на долгосроч-
ный период (далее - долгосрочный прогноз).

1.2. Долгосрочный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть и более 
лет на основе прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 
Амурской области на долгосрочный период, с учетом прогноза научно-техническо-
го развития Российской Федерации, Амурской области и данных, предоставляемых 
структурными подразделениями администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.3. Разработка долгосрочного прогноза осуществляется отделом экономического 
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развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс совместно со 
структурными подразделениями администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.4. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс совместно со структурными подразделениями администрации рабо-
чего поселка (пгт) Прогресс в целях разработки долгосрочного прогноза взаимодей-
ствуют с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории муни-
ципального образования рабочий поселок (пгт) Прогресс.

1.5. Долгосрочный прогноз разрабатывается на вариативной основе и формируется 
в целом по муниципальному образования рабочий поселок (пгт) Прогресс .

1.6. Долгосрочный прогноз разрабатывается на основе формы среднесрочного про-
гноза и перечня целевых показателей, которые доведены Министерством экономиче-
ского развития Российской Федерации и могут быть дополнены по решению админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс.

1.7. Долгосрочный прогноз утверждается главой рабочего поселка (пгт) Прогресс.  
2. Разработка долгосрочного прогноза

2.1.    Разработка долгосрочного прогноза осуществляется в два этапа:
2.1.1. Формирование долгосрочного прогноза.
2.1.2. Уточнение долгосрочного прогноза.
2.2. Первый этап разработки долгосрочного прогноза.
2.2.1. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 

(пгт) Прогресс, после получения из Министерства экономического развития Амур-
ской области доводит до структурных подразделений администрации рабочего посел-
ка (пгт) Прогресс формы долгосрочного прогноза и другие материалы, необходимые 
для разработки долгосрочного прогноза. 

2.2.2. Структурные подразделения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
разрабатывают и представляют в отдел экономического развития и торговли админи-
страции рабочего поселка (пгт) Прогресс.

а) показатели прогноза развития курируемых видов экономической деятельности, 
а также материалы, необходимые для разработки соответствующих разделов долгос-
рочного прогноза;

б) пояснительную записку, содержащую обоснование параметров прогноза, в том 
числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с указанием причин и 
факторов прогнозируемых изменений.

2.2.3. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс обобщает представленные структурными подразделениями материа-
лы, осуществляет контроль качества и полноты представленных материалов, органи-
зацию их доработки в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 
экономического развития Российской Федерации, разрабатывает долгосрочного про-
гноз и представляет его:

- в финансовое отдел рабочего поселка (пгт) Прогресс для разработки проекта бюд-
жета рабочего поселка (пгт) Прогресс на очередной финансовый год и плановый пе-
риод - в срок, установленный соответствующими нормативными правовыми актами;

- в Министерство экономического развития Амурской области - в срок, установлен-
ный Министерством экономического развития Амурской области.

2.3. Второй  этап разработки долгосрочного прогноза. 
2.3.1. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего посел-

ка (пгт) Прогресс совместно со структурными подразделениями проводит уточнение 
долгосрочного прогноза на основе уточненных параметров прогноза социально-эко-
номического развития Амурской области на долгосрочный период.

2.3.2. В соответствии с запросом Министерства экономического развития Амурской 
области отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс совместно со структурными подразделениями администрации рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс в двухнедельный срок осуществляет уточнение параметров 
долгосрочного прогноза по курируемым видам экономической деятельности.

2.3.3. Структурные подразделения администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
разрабатывают уточненные показатели прогноза развития курируемых видов эконо-
мической деятельности и в семидневный срок после получения от отдела экономиче-
ского развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс материа-
лов, необходимых для разработки долгосрочного прогноза, представляют их в отдел 
экономического развития и торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс 
вместе с пояснительными записками, содержащими информацию об уточненных по-
казателях долгосрочного прогноза.

2.3.4. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс обобщает представленные структурными подразделениями админис-
трации рабочего поселка (пгт) Прогресс материалы, осуществляет контроль качества 
и полноты представленных материалов, организацию их доработки в соответствии с 
методическими рекомендациями Министерства экономического развития Российской 
Федерации, разрабатывает уточненный долгосрочного прогноз и представляет его:

- в Министерство экономического развития Амурской области - в срок, установлен-
ный Министерством экономического развития Амурской области;

- главе рабочего поселка (пгт) Прогресс для утверждения - до 01  ноября текущего 
года. 

-  в финансовый отдел рабочего поселка (пгт) Прогресс да 10 ноября текущего года.
3. Корректировка долгосрочного прогноза

3.1. В долгосрочный прогноз могут вноситься изменения без изменения периода, на 
который разрабатывался долгосрочный прогноз.

3.2. Структурные подразделения администрации рабочего поселка (пгт) Про-
гресс представляют по мере необходимости в отдел экономического развития и 
торговли администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс предложения по внесе-
нию изменений в долгосрочный прогноз с обоснованием внесения соответствую-
щих изменений.

3.3. Отдел экономического развития и торговли администрации рабочего поселка 
(пгт) Прогресс на основании, представленных структурными подразделениями адми-
нистрации рабочего поселка (пгт) Прогресс материалов обеспечивает корректировку 
отдельных показателей в долгосрочном прогнозе.

Российская Федерация
Амурская область

Администрация рабочего поселка (пгт) Прогресс
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» декабря 2015 г.                                                                                      № 852

«Об утверждении «Положения о разработке муниципальных программ, их 
формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности»

         
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях со-

вершенствования процесса разработки, утверждения и реализации муниципальных 
программ  

постановляю:
1. Утвердить прилагаемое «Положение о разработке муниципальных программ, их 

формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» (Приложе-
ние №1).

2. Координаторам муниципальных программ в срок до 01.03.2016 года привести му-
ниципальные программы, принятые до вступления в силу настоящего постановления, 
в соответствие с установленным Положением.

3. Ранее действующие постановления главы рабочего поселка (пгт) Прогресс от 
27.02.2015 г. № 129 считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года.
5. Опубликовать данное постановление в информационной газете «Наш Прогресс».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-

местителя главы администрации рабочего поселка (пгт) Прогресс В.Б. Ольшанова.
Глава рабочего поселка (пгт) Прогресс П.Б. Стеценко

(приложения – в следующем номере газеты)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении  аукциона на заключение договора аренды земельного участка 

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

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 imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова 

Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местно-
го самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 24.11.2015 г № 797

Место, дата, время проведения аук-
циона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  
14 января 2016 г.  14:00 часов (время мест-
ное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, 
ул. Заводская с кадастровым номером 
28:04:030384:424
площадью 70  кв.м, разрешенное использо-
вание –  «обслуживание автотранспорта», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 2128,06 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 63,84 рублей (3% от начальной цены предме-

ты аукциона)
Размер задатка 212,80 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
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 раз-
мещается документация об аукцио-
не

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 до 12 января 2016 года по адресу: 
р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 30 А
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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) Про-
гресс, ул. Ленинградская, д. 30 А

Адрес электронной почты imuchprg@gmail.com

Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68

Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова 
Наталья Николаевна

Реквизиты решения органа местно-
го самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 09.12.2015 г № 835

Место, дата, время проведения аук-
циона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  
15 января 2016 г.  14:00 часов (время мест-
ное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. 
Набережная с кадастровым номером 
28:04:000000:4734
площадью 35  кв.м, 
разрешенное использование –  «обслужива-
ние автотранспорта», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---

Срок аренды 10 (десять) лет

Начальная цена предмета аукциона 793,03 рублей (арендная плата в год)

«Шаг аукциона» 23,79 рублей (3% от начальной цены предме-
ты аукциона)

Размер задатка 79,30 рублей (10% от начальной цены пред-
меты аукциона)

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 раз-
мещается документация об аукцио-
не

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 до 13 января 2016 года по адре-
су: 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. Заводская

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 imuchprg@gmail.com
Контактный телефон 8(41647) 4-41-05, 8(41647) 4-42-68
Контактное лицо Шишкин Юрий Александрович, Крылова 

Наталья Николаевна
Реквизиты решения органа местно-
го самоуправления, принявшего ре-
шение о проведении аукциона

Постановление Администрации рабочего 
поселка (пгт) Прогресс от 24.11.2015 г № 798

Место, дата, время проведения аук-
циона 

р.п.(пгт) Прогресс, ул. Пушкина, д.7, каб.22  
14 января 2016 г.  14:00 часов (время мест-
ное)

Предмет аукциона Заключение договора аренды земельного 
участка по адресу: 
Амурская обл., р.п.(пгт) Прогресс, ул. Завод-
ская 
с кадастровым номером 28:04:030384:423
площадью 68  кв.м, 
разрешенное использование –  «обслужива-
ние автотранспорта», 
категория земель – земли населенных пун-
ктов.
Ограничения в пользовании: нет.
Обременения правами других лиц: нет.

Технические условия подключения ---
Срок аренды 10 (десять) лет
Начальная цена предмета аукциона 2067,25 рублей (арендная плата в год)
«Шаг аукциона» 62,02 рублей (3% от начальной цены предме-

ты аукциона)
Размер задатка 206,72 рублей (10% от начальной цены пред-

меты аукциона)
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 раз-
мещается документация об аукцио-
не

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 до 12 января 2016 года по адре-
су: р.п.(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, д. 
30 А

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора 

аренды муниципального помещения
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

года № 135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 
67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 
(или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» муниципальное 
автономное учреждение культуры «Аполлон» сообщает о проведении открытого кон-
курса.

1.Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального поме-
щения, расположенного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, ул. Лениградская, 40, общей площадью 12,0 кв.м.

2.Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры 
«Аполлон», почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинград-
ская, 40,  телефон (416-47) 44862, факс (41647)44862; адрес сайта www.progress.
amur.ru; адрес электронной почты: apolprog@yandex.ru. 

3.Заказчик конкурса:   муниципальное автономное учреждение культуры «Апол-
лон» (МАУК «Аполлон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц 
(без учета НДС) -  1 531,80 (одна тысяча пятьсот тридцать один) рубль 80 копеек.

4.Срок действия договора аренды:  11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое 

юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной доку-
ментации. 

6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 
конкурса

Требования 
к изменению 
начального зна-
чения критерия 
конкурса

Коэффици-
ент, учи-
тывающий 
значимость 
критерия 
конкурса

1. Размер величины аренд-
ной платы в месяц

1 531,80 руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 30 тыс. руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ре-

монтных работ
1 месяц уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документа-
ции: Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» 
по адресу: www.progress.amur.ru, www.amurobl.ru  и доступна для ознакомления без 
взимания платы.
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Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 
тел.44862 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 10.12.2015г. по 11.01.2016 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего 
заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время мест-
ное).

Дата начала подачи заявок: 10.12.2015г. Дата окончания подачи заявок: 
11.01.2016 года 14 час.  00 мин. по местному времени.

Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, 11 
января 2016 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 
Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40,  11 января  
2016 года в 14 час. 00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская область, рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, 11 января 2016 г  в 14 час. 00 мин. (время 
местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-
ния конкурса: 11 января 2016 года.

        УТВЕРЖДАЮ:
                       Директор МАУК «Аполлон»

                       _____________ К.П.Шидлова

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на заключение договора аренды 

муниципального помещения

Содержание конкурсной документации

№№ Наименование
I Общие сведения о конкурсе
II Конкурсная инструкция
III Образцы форм и документов для заполнения участниками
IV Проект договора аренды

I. Общие сведения о конкурсе
Муниципальное автономное учреждение «Аполлон» приглашает принять участие 

в открытом конкурсе на заключение договора аренды муниципального помещения.
Извещение о проведении конкурса на заключение договора безвозмездного пользо-

вания муниципального помещения опубликовано в средствах массовой информации 
– газета «Наш Прогресс» № 25, от 24.12. 2015 г. и на  сайте - www.progress.amur.ru , 
www.amurobl.ru.  

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 
2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владе-
ния и (или) пользования в отношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» насто-
ящая конкурсная документация содержит всю необходимую для участия в открытом 
конкурсе информацию о предмете конкурса, а также описание порядка проведения 
конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить заявку на участие в конкурсе (па-
кет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей конкурсной 
документации, и представить ее организатору конкурса в срок, указанный в извеще-
нии о проведении конкурса, информационной карте конкурса.  

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинтере-
сованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих дней с даты 
получения заявления по адресу:676790, Амурская область, рабочий поселок (пгт) 
Прогресс, ул. Ленинградская, 40. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
Ответственное лицо: Шидлова К.П.., тел.8(41647)4-48-62.

II. КОНКУРСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Законодательное регулирование
1.1. Организация конкурсов на  заключение договора аренды, договора аренды не-

движимого имущества, находящегося в муниципальной собственности рабочего по-
селка (пгт) Прогресс регулируется  Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкуренции», Приказ 
Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 «О порядке про-
ведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров 
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществ-
ляться путем проведения торгов в форме конкурса»

Предмет конкурса, его вид, организатор конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс
2.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, вправе ознакомиться с объектом 

недвижимого имущества, предлагаемого для сдачи в аренду на основании письмен-
ного запроса. 

2.3. Форма конкурса – открытый конкурс.
2.4. Заказчик конкурса: МАУК «Аполлон»
2.5. Организатором конкурса является МАУК «Аполлон»
3. Участники конкурса и требования к участникам конкурса
3.1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и среднего пред-

принимательства, имеющие право на поддержку органов государственной власти и 
органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», или организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к претен-
дентам (участникам):

3.2.1.отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о пре-
кращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя; 

3.2.2.отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства в отношении него;

3.2.3.не приостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3.2.4.отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государст-
венные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой пре-
вышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в слу-
чае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрение 
заявки на участие в конкурсе не принято.

Проверка соответствия претендентов вышеуказанным требованиям осуществляет-
ся конкурсной комиссией. 

3.3. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
Непредставление определенных в разделе 10.3. настоящей конкурсной документа-

ции документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
Несоответствие претендента требованиям, установленным п.3 настоящей  конкурс-

ной документации;
Несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям, установлен-

ным в    разделе 10 настоящей конкурсной документации; в том числе наличия в  заявке 
предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены договора;

Поступление заявки с документами после истечения срока приема документов, ука-
занного в Информационной карте конкурса;

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие реше-
ния арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмо-
тренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие в аукционе.

4. Единая конкурсная комиссия
4.1. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе  (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе), 
определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на 
участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок на учас-
тие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, про-
токола об отказе от заключения договора.

4.2. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них присут-
ствуют не менее чем   50 процентов общего числа ее членов.

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов комиссии, присутствующих на заседании, при этом каждый член комиссии 
имеет один голос.

5. Расходы на участие в конкурсе
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на учас-

тие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора безвозмездного пользо-
вания. Организатор конкурса не отвечает и не несет обязательств по этим расходам, 
независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6. Предоставление конкурсной документации участникам конкурса
6.1. Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения предо-

ставляет заинтересованному лицу конкурсную документацию в порядке, указанном 
в извещении о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного 
пользования, на основании заявления, поданного в письменной форме. 

6.2. В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следующий 
порядок предоставления конкурсной документации:

- по мере обращения с 10 декабря  2015 года до 11 января  2016 года (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 
мин. до 17 час. 00 мин. – время местное, по адресу: 676790, Амурская область, рабо-
чий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40 

6.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
6.4. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание конкурсной до-

кументации, полученной участником конкурса неофициально.
7. Разъяснение положений конкурсной документации

Внесение изменений в конкурсную документацию
Отказ от проведения конкурса
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7.1. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении конкурс-
ной документации, вправе направить организатору конкурса запрос в письменной 
форме о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, чем за 3 (три) 
рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в конкурсе. На основа-
нии заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, ор-
ганизатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего 
заявления предоставляет такому лицу конкурсную документацию.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурсной 
документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть 
размещено организатором конкурса на официальном сайте торгов с указанием пред-
мета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

7.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запро-
сом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в кон-
курсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускается. В 
течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную 
документацию такие изменения размещаются организатором конкурса или специа-
лизированной организацией в порядке, установленном для размещения извещения о 
проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются заказными пись-
мами всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная документация. При 
этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется таким образом, чтобы с 
даты размещения на официальном сайте торгов внесенных изменений в конкурсную 
документацию до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе он со-
ставлял не менее двадцати дней.

7.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном сай-
те торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения орга-
низатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) 
заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении за-
датка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесенные в 
качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установлены 

конкурсной документацией.  (Приложение №1)
8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывается 
наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. Указание 
на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юридического лица) 
или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для физического лица) 
не является обязательным.

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
9.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на русском 

языке. 
9.2. Подача документов, входящих в состав заявки, на  иностранном    языке    долж-

на сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного перевода со-
ответствующих документов на русский язык. 

10. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в конкурсе

10.1. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допускает-
ся применение факсимильных подписей.

10.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в та-
ких документах недостоверных сведений об участнике конкурса, изменение формы 
документов для заполнения претендентами является риском участника конкурса, по-
давшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске участника 
к участию в конкурсе. 

10.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-право-

вой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического 
лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном 
сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для 
юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения 
на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии 
документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для 
иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на 
официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с 
которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует 
иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подпи-
санную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В 
случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководите-
лем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого ре-

шения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для со-
вершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение 
договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной 
сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, 
об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, 
услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены законода-
тельством Российской Федерации;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае 
если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении за-
датка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

10.4. Заявитель  вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .
11. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

11.1. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны до-
пускать двусмысленных толкований.

11.2. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны ру-
ководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей печатью. 
В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предоставляться 
копия приказа о возложении обязанностей.

11.3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть пронумеро-
ваны, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью руководителя (уполномо-
ченного лица) участника конкурса. 

11.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна быть 
подтверждена печатью и подписью руководителя (уполномоченного лица), если иная 
форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами РФ. 

11.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
11.6. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением исправле-

ний, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя (уполномоченного 
лица) (для юридических лиц). 

11.7.Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику кон-
курса

12. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 час. 00 мин. 11 января 2016 

года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 
00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).

12.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установленным 
к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и материалы, 
предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответствие зая-
вителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

12.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной 
произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удо-
стоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в поряд-
ке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном конверте. К 
заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись 
представленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурс-
ной комиссии, копия - у заявителя.

12.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе под-
лежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и 
точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения этого 
времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. На копии 
описи представленных заявителем документов и материалов делается отметка о дате 
и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием номера этой за-
явки.

12.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комис-
сию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается 
и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им 
документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в принятии заявки 
на участие в конкурсе.

12.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе 
подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на 
участие в конкурсе, конкурс по решению конкурсной комиссии,  объявляется несо-
стоявшимся.

12.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе 
в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок на 
участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление о ее 
отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомление по-
ступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок на участие 
в конкурсе.

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
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13.1. Конкурсной комиссией публично в 14 час. 00 мин. 11января 2016 г, по адре-
су: рабочий поселок (пгт)  Прогресс, ул. Ленинградская, 40, вскрываются конверты 
с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются одновременно.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно 
перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае проведения 
конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указанного в извещении 
о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствую-
щим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе о возможности подать 
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи одним 
заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же 
лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не отозваны, все заяв-
ки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении данного лота, не 
рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

13.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе.

13.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и за-
носятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 
лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на участие в конкурсе 
которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа заявке 
на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений и документов, пред-
усмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в 
такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе. В случае 
если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится информация о 
признании конкурса несостоявшимся.

13.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информация 
о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурсной доку-
ментацией, может сразу размещаться на официальном сайте торгов.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный протокол размеща-
ется организатором конкурса или специализированной организацией на официальном 
сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

13.8. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия конвер-
тов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскры-
тии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или 
видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания сро-
ка подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства 
(для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и в тот же день такие 
конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В случае если было установлено 
требование о внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток указан-
ным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в  конкурсе
14.1. Конкурсная комиссия  11 января 2016 г в 14 час. 00 мин. по адресу: рабочий по-

селок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, рассматривает заявки на участие в кон-
курсе на предмет соответствия требованиям, установленным настоящей конкурсной 
документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным пунктом 11 
настоящей конкурсной документации.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-
курсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе 
и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным пунктом 3.3 на-
стоящей конкурсной документации, которое оформляется протоколом рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной комиссией и подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 
окончания рассмотрения заявок.  Заявителям направляются уведомления о принятых  
решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

14.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о 
внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не допу-
щенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания про-
токола рассмотрения заявок.

14.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех 
заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 
только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 

15. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия 11 января 2016 г в 14  час. 00 мин., по адресу: рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, осуществляет оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками кон-
курса.

15.2. Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение о 

победителе открытого конкурса, и их параметры

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования 
к изменению 

начального зна-
чения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия кон-

курса
1. Размер величины арендной 

платы в месяц
1 531, 80  руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 30 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонт-

ных работ
          1 месяц уменьшение 0,1

15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в 
порядке, которые установлены конкурсной документацией.

15.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в за-
явках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществляются по 
цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 

15.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем порядке:
1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального зна-

чения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкурсе 
условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на участие в кон-
курсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках на участие в 
конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального 
значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в конкур-
се условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента такого 
критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся во всех за-
явках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке на участие в 
конкурсе условия к разности наибольшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содержащихся во всех 
заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем крите-
риям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина.

15.6. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются конкурс-
ной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величины

15.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкур-
се конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается поряд-
ковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 
исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие 
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в несколь-
ких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший поряд-
ковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая подана участником 
конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязанности по ранее заключен-
ному договору в отношении имущества, права на которое передаются по договору, 
и письменно уведомивший организатора конкурса о желании заключить договор, а 
в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

15.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и 
сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух экземпля-
рах, один из которых хранится у организатора конкурса. Организатор конкурса в те-
чение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает победителю конкурса 
один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения 
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на учас-
тие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

15.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается 
на  сайтах www.progress.amur.ru  и www.amurobl.ru  организатором конкурса  в тече-
ние дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

15.10. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, участникам конкур-
са, которые не стали победителями конкурса, за исключением участника конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

15.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопостав-
ления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкурса в пись-
менной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о разъяснении 
результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты по-
ступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в письменной фор-
ме или в форме электронного документа соответствующие разъяснения.

15.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в 
конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную докумен-
тацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеозапись 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хранятся организато-
ром конкурса не менее трех лет.

16. Заключение договора аренды
по результатам проведения открытого конкурса

16.1. Протокол подписывается в течение 10 рабочих дней со дня подписания прото-
кола об итогах конкурса.

16.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса 
обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участником 

Продолжение на след. стр.



конкурса, в случае установления факта:
1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в доку-
ментах

16.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при 
уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с 
которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа от 
заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, в ко-
тором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, 
с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведения о фактах, 
являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты доку-
ментов, подтверждающих такие факты.

Протокол  об отказе подписывается всеми присутствующими членами конкурсной 
комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайтах www.progress.
amur.ru  и www.amurobl.ru  в течение дня, следующего после дня подписания указан-
ного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты подпи-
сания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается 
заключить договор.

16.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права дей-
ствие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не требу-
ется.

16.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие 
в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной 
документацией, не представил организатору конкурса подписанный договор, победи-
тель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, признается уклонившимся от заключения договора.

16.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении по-
бедителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 
уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса 
обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе ко-
торого присвоен второй номер. Организатор конкурса в течение трех рабочих дней с 
даты подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает участнику кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения условий испол-
нения договора, предложенных участником конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, 
прилагаемый к конкурсной документации. Указанный проект договора подписыва-
ется участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй 
номер, в десятидневный срок и представляется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения 
победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими не возвра-
щается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе кото-
рого присвоен второй номер, от заключения договора организатор конкурса вправе 
обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить договор, а также 
о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора. В случае 
если договор не заключен с победителем конкурса или с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, конкурс признается несосто-
явшимся.

16.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником кон-
курса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной 
документации. При заключении договора цена такого договора не может быть ниже 
начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о про-
ведении конкурса.

Приложение №1
« ____  »  ___________________ 2015 г.
 Исх. № _____________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 

помещения

1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на пра-
во заключение договора аренды муниципального помещения, а также применимые к 
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

_______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице _________________________, действующего на основании  ______________,
                   (должность, ФИО)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указан-

ных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответствии 

с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы представили в 
конкурсном предложении.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура лик-
видации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолжен-
ности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 
любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календар-
ный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участника конкурса по 
данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке 
информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию фор-
мирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, в упол-
номоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физиче-
ских лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 
обязательства подписать договор аренды муниципального помещения, в соответст-
вии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсного предложе-
ния в сроки, указанные в конкурсной документации.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия нами уполномочен ______________________________.

(ФИО уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса ________________________________, теле-

фон ____________, факс ___________, банковские реквизиты _____________________.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр.
Руководитель организации 
МП       (ФИО, подпись)
                                                                     

 Приложение №2

 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование организации (ФИО для физи-
ческого лица)
ИНН
ОКВЭД
ОКПО
КПП
2. Фамилия, имя, отчество, должность руково-
дителя
3. Адрес фактический
 Адрес электронной почты
4. Телефон/факс
5. Фамилия, имя, отчество, должность сотруд-
ника (контактное лицо)
6. Место регистрации организации 
7. Год регистрации организации 
8. Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/с в банке
К/с
БИК
9. Почтовый адрес, телефон и факс налоговой 
инспекции, по месту налогового учета участни-
ка размещения заказа 
10. Являетесь ли субъектом малого и среднего 
предпринимательства (да/нет)

Подпись руководителя                                                                                                 
 М.П.

Приложение № 3

ПРОЕКТ   ДОГОВОРА
аренды нежилого муниципального помещения

рабочий посёлок (пгт) Прогресс _____________2016 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», в лице директора 
Шидловой Каринэ Погосовны, действующей на основании Устава учреждения, име-
нуемое в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны и _____________________
_______________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем АРЕНДАТОР, на основании Протокола о результатах открытого конкурса № 
___ от _________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Предмет договора - аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40.   
1.2.АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в арендное пользование по-

мещение по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, 40, нежилое помещение,  электроснабжение,  центральное отопление.

Общей площадью: 12,0 кв.м. (двенадцать) квадратных метров, (по внутреннему 
обмеру) для его использования: под ___________.   

1.3. Передача помещения оформляется актом приема-передачи, который составля-
ется и подписывается в двух экземплярах.  При отсутствии акта-приема передачи до-
говор считается незаключенным. 

1.4. Срок действия договора аренды устанавливается  на период  
______________________

1.5. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.
2. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан по акту приема-передачи  предоставить в арендное 
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пользование помещение  в течение трех дней  после подписания договора аренды. 
2.2. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему Дого-

вору.
2.3. Направлять своих представителей для участия в  работе комиссий по приему-

передаче арендуемых помещений.
2.4. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении арендной платы, пу-

тем
направления  в его адрес данного уведомления. При этом Арендатор считается уве-

домленным с 
момента направления Арендодателем письменного уведомления заказным пись-

мом.
3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

3.1. Использовать (эксплуатировать) помещение исключительно по прямому назна-
чению  в соответствии с п.1.2. настоящего договора.

3.2. Содержать арендуемое помещение в полной  исправности и соответствующем 
санитарном состоянии до сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ.

3.3. Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт арендуемого помеще-
ния или возместить стоимость указанного ремонта  по истечению срока настоящего  
договора или досрочного его расторжения.

3.4. Производить с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ за счет собственных средств  улуч-
шения, неотделимые без вреда для арендованного имущества. АРЕНДАТОР имеет 
право на возмещение стоимости этих улучшений в счет арендной платы. Стоимость 
неотделимых улучшений, произведенных АРЕНДАТОРОМ  без согласия  АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ, возмещению  не подлежит.

3.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого 
помещения, вызываемых потребностями АРЕНДАТОРА, без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.6. Обеспечить текущее содержание прилегающей к помещению территории в со-
ответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

3.6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в арендуемом 
помещении в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в  Российской Фе-
дерации (ПГТ 5-01-03), утвержденный Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313.

3.6.2. Обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их 
эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих правил, правил безопасно-
сти и других нормативно-технических документов (далее – НТД) в соответствии с 
правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденно-
го Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.

3.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является 
или может являться   какое - либо обременение предоставленных  Арендатору по До-
говору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права на аренду объекта или его части  в уставный  (складочный)  
капитал юридических лиц и др.) без письменного согласия Арендодателя.

3.8. Обеспечить представителям  Арендодателей возможность беспрепятственного 
доступа в арендуемые помещения в случаях проведения проверок  использования их 
в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю документацию, запра-
шиваемую представителями Арендодателей в ходе проверки.

3.9. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за два месяца о пред-
стоящем освобождении арендуемого помещения как в связи с окончанием срока дей-
ствия настоящего договора, так и при досрочном освобождении и сдать  помещение  
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии с  учетом нормального износа. 
Сдача помещения производится при участии АРЕНДОДАТЕЛЯ по акту приема-пе-
редачи.

3.10. По окончании срока действия Договора или его расторжение освободить за-
нимаемые помещения не позднее пяти дней после окончания действия настоящего 
Договора.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За указанное в п.1.1. договора помещение (здание) АРЕНДАТОР оплачивает 

АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в размере: ________________________________
_________________________________________________

Расчет арендной платы  является неотъемлемой частью настоящего договора. 
НДС - налог на добавленную стоимость арендатор самостоятельно перечисляет в 

доход федерального бюджета, в установленном порядке, отдельным платежным по-
ручением в отделение Федерального казначейства.                                             

4.2. Расчеты по оплате арендной платы за помещение производятся АРЕНДАТО-
РОМ ежемесячно путем перечисления платежным поручением  в срок не позднее пя-
того числа каждого месяца следующего за отчетным. Арендная  плата  за  декабрь 
вносится  до пятого  декабря  текущего  года.

4.3. Арендная плата без НДС перечисляется по следующим банковским рек-
визитам: Финансовый отдел пгт Прогресс (МАУК «Аполлон», л/с 30004001043) 
ИНН 2806005600, КПП 280601001, отделение Благовещенска г. Благовещенск, р/с 
40701810510123000026

4.4. Оплата производится согласно расчетам АРЕНДОДАТЕЛЯ   без предваритель-
ного выставления счета АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

4.5. АРЕНДАТОР обязан для контроля предъявлять АРЕНДОДАТЕЛЮ копии пла-
тежных поручений в течение пяти дней после произведенного расчета.

4.6. Арендная плата корректируется с учетом с учетом уровня инфляции, который 
ежегодно определяется на основании данных органа государственной статистики.

4.7. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые административно-
хозяйственные услуги, в том числе за техническое обслуживание пожарной сигнали-
зации, не  включается в установленный пунктом  4.1. настоящего Договора размер 
арендной  платы, и производится по отдельному договору с АРЕНДОДАТЕЛЕМ в 
сроки, определенные упомянутым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За каждые сутки просрочки платежа АРЕНДАТОР оплачивает пеню в размере 

0,15 % от неуплаченной суммы.
5.2. Уплата санкций  установленных настоящим  договором не освобождает АРЕН-
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ДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений, а 
также возмещения  причиненных ими убытков.

5.3. АРЕНДАТОР несет материальную ответственность перед АРЕНДОДАТЕЛЕМ 
согласно действующего законодательством  за нанесенный ущерб арендуемому поме-
щению по вине АРЕНДАТОРА.

5.4. Если помещения, сданные в аренду, по вине АРЕНДАТОРА выбывают из строя 
ранее полного амортизационного срока службы, в том числе в случае полного унич-
тожения арендуемых помещений, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДАТЕЛЮ  на его 
счет,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора,  недовнесенную  им  арендную  плату,  
а  также  иные  убытки  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Россий-
ской  Федерации  за  период  с  момента  обнаружения  факта  непригодности  объекта  
и  до  истечения  установленного  срока  действия  Договора.

Если  состояние  возвращаемых  помещений  по  окончании  срока  действия  До-
говора  хуже  состояния  с  учетом  нормального  износа,  АРЕНДАТОР  возмещает  
АРЕНДОДАТЕЛЮ  на  счет,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора, причиненный  
ущерб  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

5.5. В случае если АРЕНДАТОР не принял в установленный настоящим Договором 
срок или не возвратил арендуемые помещения, или возвратил их несвоевременно, он 
обязан внести арендную плату за все время просрочки на счет и в порядке, установ-
ленные в п. 4.3., настоящего Договора. АРЕНДОДАТЕЛЬ также вправе  требовать от 
АРЕНДАТОРА возмещение  иных убытков, причиненных указанными в настоящем 
пункте   действиями АРЕНДАТОРА (плата за фактическое использование).

В указанных в настоящем пункте случаях АРЕНДАТОР также обязан оплатить  за 
каждый день просрочки возврата арендованного имущества  неустойку в размере 0,5 
% от суммы, причитающейся к оплате аренды в месяц.

При этом настоящий договор  не считается продленным.
5.6. В  случае  не целевого  использования  арендуемых  помещений  или  передачи  

их  АРЕНДАТОРОМ  в  субаренду  без  письменного  согласия  АРЕНДОДАТЕЛЯ  
АРЕНДАТОР  обязан  перечислить  на  счет  АРЕНДОДАТЕЛЯ,  указанный  в  п.4.3  
настоящего  Договора,  штраф  в  размере  1/3  суммы  годовой  арендной  платы. Ис-
полнение  АРЕНДАТОРОМ  обязательств  по  данному  пункту  Договора  не  лишает  
АРЕНДОДАТЕЛЯ  права  предпринимать  меры  для  расторжения  Договора  в  уста-
новленном  законом  порядке.  

5.7. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной безопас-
ности в арендуемом помещении в соответствии со ст. 38, 39 Федерального Закона «О 
пожарной безопасности от 21.12.1994 года № 69 Федерального Закона.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор аренды  может быть досрочно рас-

торгнут, в следующих случаях:
6.1.1. АРЕНДАТОРОМ нарушаются обязанности,  предусмотренные п.п. 3.1,  3.2, 

3.6.1, 3.7, 3.8, 4.7. настоящего договора.
6.1.2. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа 

АРЕНДАТОРОМ не вносится арендная плата.
6.1.3. По вине АРЕНДАТОРА существенно ухудшается арендованное помещение.
6.1.4. АРЕНДАТОР не производит текущего  ремонта арендуемого помещения  в 

установленные договором аренды сроки.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно также в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе АРЕНДАТОРА.
6.2.2. По  соглашению сторон.
6.2.3. По решению суда. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или 

изменений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассма-
триваются Сторонами  в месячный срок и оформляются  дополнительными соглаше-
ниями.

7.2. В случае нанесения ущерба, за который ни  АРЕНДОДАТЕЛЬ, ни АРЕНДАТОР 
не несут ответственности, АРЕНДАТОР не обязан восстанавливать арендуемое поме-
щение до его прежнего состояния.

7.3. Споры, возникшие в период действия настоящего договора, подлежат рассмо-
трению в суде, третейском и арбитражном судах  в соответствии с действующим за-
конодательством 

7.4. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридиче-

скую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

8.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сооб-
щить другой Стороне о произошедших изменениях.

 АРЕНДОДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное  учреждение культуры «Апол-
лон»

Юридический адрес: 676790, Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Про-
гресс, ул. Ленинградская, 40,  ИНН 2806002173, КПП 280601001, ОКПО 
35047216, ОКАТО 10465000000, отделение Благовещенска г. Благовещенск, р/с 
40701810510123000026.

АРЕНДАТОР: 
10. К ДОГОВОРУ   ПРИЛАГАЮТСЯ

1. Расчет  арендной платы
2. Акт приема-передачи помещения
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
Директор МАУК «Аполлон»                                                                                              
__________________К.П. Шидлова                             ______________________________
«___» _______________ 2016   г.                          «___» ___________________ 2016 г.
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Приложение 1 к
договору аренды №  

                                                                                               от ________2016 года
А  К  Т

приема-передачи помещения 
рабочий посёлок (пгт) Прогресс                  ___________ 2016 г.                 

На основании договора  аренды нежилого муниципального помещения  № 
             ______________АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное автономное учреждение «Апол-
лон», а АРЕНДАТОР –___________________________________________, принял не-
жилое муниципальное помещение, характеризующееся следующими данными:

а) местонахождение  помещения:  рабочий поселок (пгт) Прогресс Амурской обл., Ленин-
градская, 40, нежилое помещение, имеется  электроснабжение,     центральное отопление.

б) общая площадь принятого помещения – 12,0 кв.м. (по внутреннему обмеру)                                                                                                                                          
   в) цель использования:  под _______.

2. На момент подписания  акта помещение  и инженерные коммуникации в нем на-
ходятся в удовлетворительном состоянии и исправном состоянии. 

Помещение благоустроенное, имеется  электроснабжение,   центральное отопление.
При осмотре были обнаружены следующие недостатки: нет.
3. Настоящий  акт составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у АРЕНДОДАТЕ-

ЛЯ – МАУК «Аполлон» и у АРЕНДАТОРА –__________________________________
________________.

4.   Настоящий акт является неотъемлемой  частью договора аренды № __ от 
_______2016 года.

От передающей стороны   От Принимающей стороны
(АРЕНДОДАТЕЛЬ)                                (АРЕНДАТОР)
Директор МАУК «Аполлон»
__________________ К.П. Шидлова                                ______________________________
«___» _______________ 2016г.                                    «___» ___________________ 2016 г.

Приложение № 1
к протоколу № 1 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального пмеще-

ния

№
п/п

№
лота

Дата  
поступле-

ния

Время  
поступления

Наименование (для юридиче-
ского лица), ФИО (для физиче-

ского лица)

Регистра-
ционный 

номер

Председатель конкурсной комиссии К.П.Шидлова

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса на право заключения заключение договора 

аренды муниципального помещения
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26.07.2006 года 

№ 135-ФЗ, Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010г № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имущест-
вом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» муниципальное автономное учреждение 
культуры «Аполлон» сообщает о проведении открытого конкурса.

1. Предмет конкурса: право заключения договора аренды муниципального поме-
щения, расположенного по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Про-
гресс, ул. Лениградская, 40, общей площадью 44,0 кв.м.

2. Организатор конкурса: муниципальное автономное учреждение культуры 
«Аполлон», почтовый адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинград-
ская, 40,  телефон (416-47) 44862, факс (41647)44862; адрес сайта www.progress.
amur.ru; адрес электронной почты: apolprog@yandex.ru. 

3. Заказчик конкурса:   муниципальное автономное учреждение культуры «Апол-
лон» (МАУК «Аполлон»)

4. Начальный (минимальный) размер величины арендной платы за 1 месяц 
(без учета НДС) -  5 616,60 (пять тысяч шестьсот шестнадцать) рублей 60 копеек.

4.Срок действия договора аренды:  11 месяцев 
5.Требования к участникам конкурса: в конкурсе может принять участие любое 

юридическое лицо, независимо от организационно-правовой формы, формы собст-
венности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Полный перечень требований к участникам конкурса изложен в конкурсной доку-
ментации. 

6. Критерии конкурса: 

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования 
к изменению 

начального зна-
чения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия кон-

курса
1. Размер величины аренд-

ной платы в месяц
5 616,60 руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ре-

монтных работ
3 месяца уменьшение 0,1

8.Порядок, место и срок предоставления заявителям конкурсной документа-
ции: Конкурсная документация размещена на официальном сайте в сети «Интернет» 
по адресу: www.progress.amur.ru, www.amurobl.ru  и доступна для ознакомления без 
взимания платы.

Конкурсная документация предоставляется по адресу: ул.Ленинградская, 40 
тел.44862 в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч., (время местное).

Сроки предоставления: с 10.12.2015г. по 11.01.2016 г.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на основании заявления лю-

бого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух дней со дня получения соответствующего 
заявления.

В случае направления конкурсной документации по почте, отправитель не берет на 
себя ответственность за утерю или вручение с опозданием конкурсной документации.

9. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе:  
Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: рабочий поселок (пгт) 

Прогресс, ул. Ленинградская, 40, в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч.. (время мест-
ное).

Дата начала подачи заявок: 10.12.2015г. Дата окончания подачи заявок: 
11.01.2016 года 14 час.  00 мин. по местному времени.

Заявки регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в торгах.
Заявки, поданные позднее установленного срока не принимаются. 
Требования к форме и заявке изложены в конкурсной документации.
10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкур-

се: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, 11 
января 2016 г. в 14 час. 00 мин. (время местное) 

11. Место, дата и время рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе: 
Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинрадская, 40,  11 января  
2016 года в 14 час. 00 мин. (время местное).

12.Место, дата и время проведения конкурса:  Амурская область, рабочий посе-
лок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, 11 января 2016 г  в 14 час. 00 мин. (время 
местное) 

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведе-
ния конкурса: 11 января 2016 года.

  УТВЕРЖДАЮ:
  Директор МАУК «Аполлон»

  _____________ К.П.Шидлова

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
для проведения открытого конкурса на заключение договора аренды 

муниципального помещения

Содержание конкурсной документации

№№ Наименование
I Общие сведения о конкурсе
II Конкурсная инструкция
III Образцы форм и документов для заполнения участниками
IV Проект договора аренды

I. Общие сведения о конкурсе
Муниципальное автономное учреждение «Аполлон» приглашает принять учас-

тие в открытом конкурсе на заключение договора аренды муниципального поме-
щения.

Извещение о проведении конкурса на заключение договора безвозмездного 
пользования муниципального помещения опубликовано в средствах массовой ин-
формации – газета «Наш Прогресс» № 25, от 24.12. 2015 г. и на  сайте - www.
progress.amur.ru , www.amurobl.ru.  

В соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 10 фев-
раля 2010 г. N 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и (или) пользования в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого 
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса» настоящая конкурсная документация содержит всю необходи-
мую для участия в открытом конкурсе информацию о предмете конкурса, а также 
описание порядка проведения конкурса.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить заявку на участие в конкурсе 
(пакет документов) в соответствии с требованиями, указанными в настоящей кон-
курсной документации, и представить ее организатору конкурса в срок, указанный 
в извещении о проведении конкурса, информационной карте конкурса.  

Полный комплект конкурсной документации может быть получен всеми заинте-
ресованными лицами по письменному заявлению в течение двух рабочих дней с 
даты получения заявления по адресу:676790, Амурская область, рабочий поселок 
(пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40. 

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается. 
Ответственное лицо: Шидлова К.П.., тел.8(41647)4-48-62.

II. КОНКУРСНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
1. Законодательное регулирование
1.1. Организация конкурсов на  заключение договора аренды, договора аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности рабоче-
го поселка (пгт) Прогресс регулируется  Гражданским кодексом Российской Фе-
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дерации, Федеральным законом № 135-ФЗ от 26.07.2006 г. «О защите конкурен-
ции», Приказ Федеральной антимонопольной службы от 10 февраля 2010 г. N 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров 
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»

Предмет конкурса, его вид, организатор конкурса
2.1. Предметом конкурса является право заключения договора аренды муници-

пального имущества рабочего поселка (пгт) Прогресс
2.2. Лицо, желающее принять участие в конкурсе, вправе ознакомиться с объ-

ектом недвижимого имущества, предлагаемого для сдачи в аренду на основании 
письменного запроса. 

2.3. Форма конкурса – открытый конкурс.
2.4. Заказчик конкурса: МАУК «Аполлон»
2.5. Организатором конкурса является МАУК «Аполлон»
3. Участники конкурса и требования к участникам конкурса
3.1. Участниками конкурса могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органов государственной 
власти и органов местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 
14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», или организации, образующие инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предпринимательства.

3.2. При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к пре-
тендентам (участникам):

3.2.1.отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя или о 
прекращении физическим лицом - заявителем деятельности в качестве индивиду-
ального предпринимателя; 

3.2.2.отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии кон-
курсного производства в отношении него;

3.2.3.не приостановление деятельности участника конкурса в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

3.2.4.отсутствие у участника конкурса задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государ-
ственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
конкурса, по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчет-
ный период. 

Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рас-
смотрение заявки на участие в конкурсе не принято.

Проверка соответствия претендентов вышеуказанным требованиям осуществля-
ется конкурсной комиссией. 

3.3. Основаниями для отказа допуска к участию в конкурсе являются:
Непредставление определенных в разделе 10.3. настоящей конкурсной докумен-

тации документов либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
Несоответствие претендента требованиям, установленным п.3 настоящей  кон-

курсной документации;
Несоответствие заявки на участие в конкурсе (далее – заявка) требованиям, уста-

новленным в    разделе 10 настоящей конкурсной документации; в том числе наличия 
в  заявке предложения о цене договора ниже начальной (минимальной) цены догово-
ра;

Поступление заявки с документами после истечения срока приема документов, 
указанного в Информационной карте конкурса;

наличие решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличие ре-
шения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

наличие решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, пред-
усмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-
шениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе или заявки на участие 
в аукционе.

4. Единая конкурсная комиссия
4.1. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на 

участие в конкурсе  (далее - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкур-
се), определение участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление за-
явок на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на учас-
тие в конкурсе, протокола об отказе от заключения договора.

4.2. Заседания конкурсной комиссии являются правомочными, если на них при-
сутствуют не менее чем   50 процентов общего числа ее членов.

4.3. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голо-
сов членов комиссии, присутствующих на заседании, при этом каждый член ко-
миссии имеет один голос.

5. Расходы на участие в конкурсе
Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на 

участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора безвозмездного 
пользования. Организатор конкурса не отвечает и не несет обязательств по этим 
расходам, независимо от характера проведения и результатов конкурса.

6. Предоставление конкурсной документации участникам конкурса
6.1. Организатор конкурса в течение 2 (двух) рабочих дней со дня обращения 

предоставляет заинтересованному лицу конкурсную документацию в порядке, 
указанном в извещении о проведении конкурса на право заключения договора 

безвозмездного пользования, на основании заявления, поданного в письменной 
форме. 

6.2. В соответствии с извещением о проведении конкурса установлен следую-
щий порядок предоставления конкурсной документации:

- по мере обращения с 10 декабря  2015 года до 11 января  2016 года (за исключе-
нием выходных и праздничных дней) с 8 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин. – время местное, по адресу: 676790, Амурская область, 
рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40 

6.3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
6.4. Организатор конкурса не несет ответственности за содержание конкурсной 

документации, полученной участником конкурса неофициально.
7. Разъяснение положений конкурсной документации

Внесение изменений в конкурсную документацию
Отказ от проведения конкурса

7.1. Претендент, которому необходимо получить разъяснения в отношении кон-
курсной документации, вправе направить организатору конкурса запрос в пись-
менной форме о разъяснении положений конкурсной документации не позднее, 
чем за 3 (три) рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. На основании заявления любого заинтересованного лица, поданного 
в письменной форме, организатор конкурса в течение двух рабочих дней с даты 
получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную 
документацию.

7.2. В течение одного дня с даты направления разъяснения положений конкурс-
ной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение долж-
но быть размещено организатором конкурса на официальном сайте торгов с ука-
занием предмета запроса, но без указания заинтересованного лица, от которого 
поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно 
изменять ее суть.

7.3. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с за-
просом заинтересованного лица вправе принять решение о внесении изменений в 
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета конкурса не допускает-
ся. В течение одного дня с даты принятия решения о внесении изменений в кон-
курсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса 
или специализированной организацией в порядке, установленном для размещения 
извещения о проведении конкурса, и в течение двух рабочих дней направляются 
заказными письмами всем заявителям, которым была предоставлена конкурсная 
документация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе продляется та-
ким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте торгов внесенных 
изменений в конкурсную документацию до даты окончания срока подачи заявок 
на участие в конкурсе он составлял не менее двадцати дней.

7.4. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее 
чем за тридцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкур-
се. Извещение об отказе от проведения конкурса размещается на официальном 
сайте торгов в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведе-
ния конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не указаны почтовый 
адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического 
лица) заявителя) конверты с заявками на участие в конкурсе и направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование 
о внесении задатка, организатор конкурса возвращает заявителям денежные сред-
ства, внесенные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса.

8. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе.
8.1. Заявка на участие в конкурсе подается в срок и по форме, которые установ-

лены конкурсной документацией.  (Приложение №1)
8.2. Заявка на участие в конкурсе подается в письменной форме в запечатанном 

конверте или в форме электронного документа. При этом на конверте указывает-
ся наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка. 
Указание на конверте фирменного наименования, почтового адреса (для юриди-
ческого лица) или фамилии, имени, отчества, сведений о месте жительства (для 
физического лица) не является обязательным.

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе
9.1. Все документы, входящие в состав заявки, должны быть составлены на рус-

ском языке. 
9.2. Подача документов, входящих в состав заявки, на  иностранном    языке    

должна сопровождаться предоставлением, надлежащим образом заверенного пе-
ревода соответствующих документов на русский язык. 

10. Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки 
на участие в конкурсе

10.1. При подготовке заявки и документов, входящих в состав заявки, не допу-
скается применение факсимильных подписей.

10.2. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в та-
ких документах недостоверных сведений об участнике конкурса, изменение фор-
мы документов для заполнения претендентами является риском участника конкур-
са, подавшего такую заявку, и может являться основанием для отказа в допуске 
участника к участию в конкурсе. 

10.3. Заявка на участие в конкурсе включает в себя: 
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-пра-

вовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фа-
милия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для фи-
зического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой 
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выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до 
даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкур-
са выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных 
предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных фи-
зических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или физического лица 
в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательст-
вом соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее 
чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извеще-
ния о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии 
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заяви-
теля без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя 
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также до-
веренность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью 
заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или 
уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную ко-
пию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия тако-

го решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения 
для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Фе-
дерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора яв-
ляются крупной сделкой;

ж) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях;

2) предложение о цене договора;
предложения об условиях исполнения договора, которые являются критериями 

оценки заявок на участие в конкурсе. В случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие товаров 
(работ, услуг) установленным требованиям, если такие требования установлены 
законодательством Российской Федерации;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае 
если в конкурсной документации содержится указание на требование о внесении 
задатка (платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

10.4. Заявитель  вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе .
11. Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

11.1. Сведения, которые содержатся в заявках участников конкурса, не должны 
допускать двусмысленных толкований.

11.2. Все документы, представленные претендентами, должны быть подписаны 
руководителями (уполномоченными лицами) и скреплены соответствующей пе-
чатью. В случае подписания документов уполномоченным лицом, должна предо-
ставляться копия приказа о возложении обязанностей.

11.3. Все документы, насчитывающие более одного листа, должны быть про-
нумерованы, прошиты, скреплены печатью и заверены подписью руководителя 
(уполномоченного лица) участника конкурса. 

11.4. Верность копий документов, представляемых в составе заявки, должна 
быть подтверждена печатью и подписью руководителя (уполномоченного лица), 
если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми акта-
ми РФ. 

11.5. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.
11.6. Подчистки и исправления в заявке не допускаются, за исключением ис-

правлений, скрепленных печатью и заверенных подписью руководителя (уполно-
моченного лица) (для юридических лиц). 

11.7.Представленные в составе заявки документы не возвращаются участнику 
конкурса

12. Срок и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
12.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 14 час. 00 мин. 11 янва-

ря 2016 года (за исключением выходных и праздничных дней) с 8 час. 00 мин. 
до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное).

12.2. Заявки на участие в конкурсе должны отвечать требованиям, установлен-
ным к таким заявкам конкурсной документацией, и содержать документы и мате-
риалы, предусмотренные конкурсной документацией и подтверждающие соответ-
ствие заявителей требованиям, предъявляемым к участникам конкурса. 

12.3. Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной 
произвольной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя, и представляется в конкурсную комиссию в 
порядке, установленном конкурсной документацией, в отдельном запечатанном 
конверте. К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью 
заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой 
остается в конкурсной комиссии, копия - у заявителя.

12.4. Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе под-
лежит регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты 
и точного времени ее представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени с временем представления других заявок на участие в конкурсе. 
На копии описи представленных заявителем документов и материалов делается 

отметка о дате и времени представления заявки на участие в конкурсе с указанием 
номера этой заявки.

12.5. Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную 
комиссию по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе, не 
вскрывается и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью пред-
ставленных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в 
принятии заявки на участие в конкурсе.

12.6. В случае, если по истечении срока представления заявок на участие в кон-
курсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе, конкурс по решению конкурсной комиссии,  объяв-
ляется несостоявшимся.

12.7. Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в конкурсе 
в любое время до истечения срока представления в конкурсную комиссию заявок 
на участие в конкурсе. Изменение заявки на участие в конкурсе или уведомление 
о ее отзыве считается действительным, если такое изменение или такое уведомле-
ние поступило в конкурсную комиссию до истечения срока представления заявок 
на участие в конкурсе.

13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
13.1. Конкурсной комиссией публично в 14 час. 00 мин. 11января 2016 г, по адре-

су: рабочий поселок (пгт)  Прогресс, ул. Ленинградская, 40, вскрываются конвер-
ты с заявками на участие в конкурсе и осуществляется открытие доступа к подан-
ным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. Вскрытие 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе осуществляются 
одновременно.

13.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредст-
венно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе или в случае 
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытием конвертов с заявками 
на участие в конкурсе в отношении каждого лота, но не раньше времени, указан-
ного в извещении о проведении конкурса, конкурсная комиссия обязана объявить 
лицам, присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкур-
се о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать по-
данные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие 
в конкурсе.

13.3. Конкурсной комиссией осуществляется вскрытие конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. В случае установления факта подачи 
одним заявителем двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного 
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки этим заявителем не ото-
званы, все заявки на участие в конкурсе такого заявителя, поданные в отношении 
данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому заявителю.

13.4. Заявители или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

13.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и 
заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для 
физического лица) и почтовый адрес каждого заявителя, конверт с заявкой на учас-
тие в конкурсе которого вскрывается или доступ к поданной в форме электронного 
документа заявке на участие в конкурсе которого открывается, наличие сведений 
и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок на 
участие в конкурсе. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в 
конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный 
протокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.

13.6. В процессе вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе информа-
ция о заявителях, о наличии документов и сведений, предусмотренных конкурс-
ной документацией, может сразу размещаться на официальном сайте торгов.

13.7. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в кон-
курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов. Указанный прото-
кол размещается организатором конкурса или специализированной организацией 
на официальном сайте торгов в течение дня, следующего за днем его подписания.

13.8. Конкурсная комиссия осуществляет аудио- или видеозапись вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при 
вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять ау-
дио- и/или видеозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

13.9. Конверты с заявками на участие в конкурсе, полученные после окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе, вскрываются (в случае если на кон-
верте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя), осуществляется открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, и 
в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются заявителям. В случае 
если было установлено требование о внесении задатка, организатор конкурса обя-
зан вернуть задаток указанным заявителям в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и от-
крытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие 
в конкурсе.

14. Порядок рассмотрения заявок на участие в  конкурсе
14.1. Конкурсная комиссия  11 января 2016 г в 14 час. 00 мин. по адресу: рабочий 

поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40, рассматривает заявки на участие 
в конкурсе на предмет соответствия требованиям, установленным настоящей кон-
курсной документацией, и соответствия заявителей требованиям, установленным 
пунктом 11 настоящей конкурсной документации.

14.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе 
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конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в 
конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске 
заявителя к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным 
пунктом 3.3 настоящей конкурсной документации, которое оформляется прото-
колом рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол ведется конкурсной 
комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами кон-
курсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок.  Заявителям направ-
ляются уведомления о принятых  решениях не позднее дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

14.4. В случае если в конкурсной документации было установлено требование о 
внесении задатка, организатор конкурса обязан вернуть задаток заявителю, не до-
пущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок.

14.5. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе 
всех заявителей или о допуске к участию в конкурсе и признании участником кон-
курса только одного заявителя конкурс признается несостоявшимся. 

15. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
15.1. Конкурсная комиссия 11 января 2016 г в 14  час. 00 мин., по адресу: ра-

бочий поселок (пгт) Прогресс, ул.Ленинградская, 40, осуществляет оценку и со-
поставление заявок на участие в конкурсе, поданных заявителями, признанными 
участниками конкурса.

15.2. Критерии, на основании которых конкурсная комиссия принимает решение 
о победителе открытого конкурса, и их параметры

№ 
п/п 

Критерий конкурса Начальное зна-
чение критерия 

конкурса

Требования 
к изменению 

начального зна-
чения критерия 

конкурса

Коэффициент, 
учитывающий 

значимость 
критерия кон-

курса
1. Размер величины арендной 

платы в месяц
5 616,60  руб. увеличение 0,7

2. Ремонтные работы 100 тыс.руб. увеличение 0,2
3. Срок выполнения ремонт-

ных работ
3 месяца уменьшение 0,1

15.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются в 
целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критери-
ями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.

15.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в 
заявках на участие в конкурсе, оценка и сопоставление этих заявок осуществля-
ются по цене договора и иным критериям, указанным в конкурсной документации. 

15.5. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется в следующем поряд-
ке:

1) в случае если для критерия конкурса установлено увеличение его начального 
значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в кон-
курсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента 
такого критерия на отношение разности значения содержащегося в заявке на учас-
тие в конкурсе условия и наименьшего из значений содержащихся во всех заявках 
на участие в конкурсе условий к разности наибольшего из значений содержащих-
ся во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений 
содержащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

2) в случае если для критерия конкурса установлено уменьшение его начального 
значения, величина, рассчитываемая по содержащемуся в заявке на участие в кон-
курсе условию и такому критерию, определяется путем умножения коэффициента 
такого критерия на отношение разности наибольшего из значений содержащихся 
во всех заявках на участие в конкурсе условий и значения, содержащегося в заявке 
на участие в конкурсе условия к разности наибольшего из значений содержащихся 
во всех заявках на участие в конкурсе условий и наименьшего из значений содер-
жащихся во всех заявках на участие в конкурсе условий;

3) для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем 
критериям конкурса, суммируются и определяется итоговая величина.

15.6. Содержащиеся в заявках на участие в конкурсе условия оцениваются кон-
курсной комиссией путем сравнения результатов суммирования итоговой величи-
ны

15.7. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе конкурсной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе присваивается 
порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержат-
ся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае 
если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая 
подана участником конкурса, надлежащим образом исполнявшим свои обязаннос-
ти по ранее заключенному договору в отношении имущества, права на которое 
передаются по договору, и письменно уведомивший организатора конкурса о же-
лании заключить договор, а в случае отсутствия такой заявки - заявке на участие 
в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содер-
жащих такие условия.

15.8. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе. Протокол подписывается всеми присутствующими членами 
конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у организатора конкурса. Организа-
тор конкурса в течение трех рабочих дней с даты подписания протокола передает 
победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который со-
ставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый 
к конкурсной документации.

15.9. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещает-
ся на  сайтах www.progress.amur.ru  и www.amurobl.ru  организатором конкурса  в 
течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

15.10. В случае если было установлено требование о внесении задатка, орга-
низатор конкурса обязан возвратить задаток в течение пяти рабочих дней с даты 
подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, 
участникам конкурса, которые не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй но-
мер.

15.11. Любой участник конкурса после размещения протокола оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе вправе направить организатору конкур-
са в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, запрос о 
разъяснении результатов конкурса. Организатор конкурса в течение двух рабочих 
дней с даты поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса в 
письменной форме или в форме электронного документа соответствующие разъ-
яснения.

15.12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие 
в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную доку-
ментацию, и разъяснения конкурсной документации, а также аудио- или видеоза-
пись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе хра-
нятся организатором конкурса не менее трех лет.

16. Заключение договора аренды
по результатам проведения открытого конкурса

16.1. Протокол подписывается в течение 10 рабочих дней со дня подписания 
протокола об итогах конкурса.

16.2. В срок, предусмотренный для заключения договора, организатор конкурса 
обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса либо с участ-
ником конкурса, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

2) приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном Ко-
дексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в до-
кументах

16.3. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса либо при 
уклонении победителя конкурса от заключения договора с участником конкурса, с 
которым заключается такой договор, конкурсной комиссией в срок не позднее дня, 
следующего после дня установления фактов, являющихся основанием для отказа 
от заключения договора, составляется протокол об отказе от заключения договора, 
в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени его составления, 
о лице, с которым организатор конкурса отказывается заключить договор, сведе-
ния о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также 
реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

Протокол  об отказе подписывается всеми присутствующими членами конкурс-
ной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у организатора конкурса.

Указанный протокол размещается организатором конкурса на сайтах www.
progress.amur.ru  и www.amurobl.ru  в течение дня, следующего после дня подпи-
сания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух рабочих дней 
с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым 
отказывается заключить договор.

16.4. В случае перемены собственника или обладателя имущественного права 
действие соответствующего договора не прекращается и проведение конкурса не 
требуется.

16.5. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, не представил организатору конкурса подписанный 
договор, победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора.

16.6. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор конкурса вправе обратиться в суд с иском о понуждении 
победителя конкурса заключить договор, а также о возмещении убытков, причи-
ненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участ-
ником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. 
Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке на 
участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Организатор конкурса в тече-
ние трех рабочих дней с даты подписания протокола оценки и сопоставления зая-
вок передает участнику конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен 
второй номер, один экземпляр протокола и проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных участником кон-
курса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, в заявке на 
участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. 
Указанный проект договора подписывается участником конкурса, заявке на учас-
тие в конкурсе которого присвоен второй номер, в десятидневный срок и пред-
ставляется организатору конкурса.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклоне-
ния победителя конкурса или участника конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, от заключения договора задаток внесенный ими 
не возвращается. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в кон-
курсе которого присвоен второй номер, от заключения договора организатор кон-
курса вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 
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договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 
договора. В случае если договор не заключен с победителем конкурса или с участ-
ником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, 
конкурс признается несостоявшимся.

16.7. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником кон-
курса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурс-
ной документации. При заключении договора цена такого договора не может быть 
ниже начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извеще-
нии о проведении конкурса.

Приложение №1
« ____  »  ___________________ 2015 г.
 Исх. № _____________

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе на право заключения договора аренды муниципального 

помещения
1. Изучив конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на пра-

во заключение договора аренды муниципального помещения, а также применимые к 
данному конкурсу законодательство и нормативно-правовые акты 

______________________________________________________________________
(наименование участника конкурса)

в лице_____________________________, действующего на основании  ___________,
                      (должность, ФИО)
сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в ука-

занных выше документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны выполнить предусмотренные конкурсом функции в соответст-

вии с требованиями конкурсной документации и на условиях, которые мы пред-
ставили в конкурсном предложении.

3. Настоящей заявкой подтверждаем, что против нас не проводится процедура 
ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер 
задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов участ-
ника конкурса по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период.

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заяв-
ке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию 
формирования равных для всех участников конкурса условий, запрашивать у нас, 
в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на 
себя обязательства подписать договор аренды муниципального помещения, в со-
ответствии с требованиями конкурсной документации и условиями конкурсного 
предложения в сроки, указанные в конкурсной документации.

6. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 
характера и взаимодействия нами уполномочен ______________________________.

(ФИО уполномоченного лица)
Все сведения о проведении конкурса просим сообщать уполномоченному лицу.
7. Юридический и фактический адреса ________________________________, теле-

фон ____________, факс ___________, банковские реквизиты _____________________.
8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на стр.
Руководитель организации     (ФИО, подпись)
МП

                                                                     Приложение №2

 АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

1. Наименование организации (ФИО для физи-
ческого лица)
ИНН
ОКВЭД
ОКПО
КПП
2. Фамилия, имя, отчество, должность руково-
дителя
3. Адрес фактический
 Адрес электронной почты
4. Телефон/факс
5. Фамилия, имя, отчество, должность сотруд-
ника (контактное лицо)
6. Место регистрации организации 
7. Год регистрации организации 
8. Банковские реквизиты:
Наименование банка
Р/с в банке
К/с
БИК
9. Почтовый адрес, телефон и факс налоговой 
инспекции, по месту налогового учета участни-
ка размещения заказа 
10. Являетесь ли субъектом малого и среднего 
предпринимательства (да/нет)

Подпись руководителя                                                                                                 
 М.П.

Приложение № 3

ПРОЕКТ   ДОГОВОРА
аренды нежилого муниципального помещения

рабочий посёлок (пгт) Прогресс _____________2016 года

Муниципальное автономное учреждение культуры «Аполлон», в лице директора 
Шидловой Каринэ Погосовны, действующей на основании Устава учреждения, име-
нуемое в дальнейшем  АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны и _____________________
_______________________________________________________, именуемый в даль-
нейшем АРЕНДАТОР, на основании Протокола о результатах открытого конкурса № 
___ от _________с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
1.1.Предмет договора - аренда нежилого помещения, расположенного по адресу: 
Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Прогресс, ул. Ленинградская, 40.   
1.2.АРЕНДОДАТЕЛЬ сдает, а АРЕНДАТОР принимает в арендное пользование по-

мещение по адресу: Амурская область, рабочий поселок (пгт) Прогресс, ул. Ленин-
градская, 40, нежилое помещение,  электроснабжение,  центральное отопление.

Общей площадью: 44,0 кв.м. (сорок четыре) квадратных метров, (по внутреннему 
обмеру) для его использования: под ___________.   

1.3. Передача помещения оформляется актом приема-передачи, который составля-
ется и подписывается в двух экземплярах.  При отсутствии акта-приема передачи до-
говор считается незаключенным. 

1.4. Срок действия договора аренды устанавливается  на период  
______________________

1.5. Передача помещений в аренду не влечет передачу права собственности на них.
2. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

2.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан по акту приема-передачи  предоставить в арендное 
пользование помещение  в течение трех дней  после подписания договора аренды. 

2.2. Контролировать выполнение Арендатором обязательств по настоящему Дого-
вору.

2.3. Направлять своих представителей для участия в  работе комиссий по приему-
передаче арендуемых помещений.

2.4. Арендодатель обязан уведомить Арендатора об изменении арендной платы, пу-
тем направления  в его адрес данного уведомления. При этом Арендатор считается 
уведомленным с момента направления Арендодателем письменного уведомления за-
казным письмом.

3. ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
3.1. Использовать (эксплуатировать) помещение исключительно по прямому назна-

чению  в соответствии с п.1.2. настоящего договора.
3.2. Содержать арендуемое помещение в полной  исправности и соответствующем 

санитарном состоянии до сдачи АРЕНДОДАТЕЛЮ.
3.3. Своевременно производить за свой счет, текущий ремонт арендуемого помеще-

ния или возместить стоимость указанного ремонта  по истечению срока настоящего  
договора или досрочного его расторжения.

3.4. Производить с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ за счет собственных средств  улуч-
шения, неотделимые без вреда для арендованного имущества. АРЕНДАТОР имеет 
право на возмещение стоимости этих улучшений в счет арендной платы. Стоимость 
неотделимых улучшений, произведенных АРЕНДАТОРОМ  без согласия  АРЕНДО-
ДАТЕЛЯ, возмещению  не подлежит.

3.5. Не производить никаких перепланировок и переоборудования арендуемого 
помещения, вызываемых потребностями АРЕНДАТОРА, без письменного согласия 
АРЕНДОДАТЕЛЯ.

3.6. Обеспечить текущее содержание прилегающей к помещению территории в со-
ответствии с санитарно-гигиеническими нормами.

3.6.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в арендуемом 
помещении в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в  Российской Фе-
дерации (ПГТ 5-01-03), утвержденный Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 г. № 313.

3.6.2. Обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их 
эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих правил, правил безопасно-
сти и других нормативно-технических документов (далее – НТД) в соответствии с 
правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденно-
го Минэнерго России № 6 от 13.01.2003 г.

3.7. Не заключать договоры и не вступать в сделки, следствием которых является 
или может являться   какое - либо обременение предоставленных  Арендатору по До-
говору имущественных прав, в частности, переход их к иному лицу (договоры залога, 
субаренды, внесение права на аренду объекта или его части  в уставный  (складочный)  
капитал юридических лиц и др.) без письменного согласия Арендодателя.

3.8. Обеспечить представителям  Арендодателей возможность беспрепятственного 
доступа в арендуемые помещения в случаях проведения проверок  использования их 
в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю документацию, запра-
шиваемую представителями Арендодателей в ходе проверки.

3.9. Письменно сообщить АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за два месяца о пред-
стоящем освобождении арендуемого помещения как в связи с окончанием срока дей-
ствия настоящего договора, так и при досрочном освобождении и сдать  помещение  
АРЕНДОДАТЕЛЮ по акту в исправном состоянии с  учетом нормального износа. 
Сдача помещения производится при участии АРЕНДОДАТЕЛЯ по акту приема-пе-
редачи.

3.10. По окончании срока действия Договора или его расторжение освободить за-
нимаемые помещения не позднее пяти дней после окончания действия настоящего 
Договора.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. За указанное в п.1.1. договора помещение (здание) АРЕНДАТОР оплачивает 

АРЕНДОДАТЕЛЮ арендную плату в размере: ________________________________
_________________________________________________
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Расчет арендной платы  является неотъемлемой частью настоящего договора. 
НДС - налог на добавленную стоимость арендатор самостоятельно перечисляет 

в доход федерального бюджета, в установленном порядке, отдельным платежным 
поручением в отделение Федерального казначейства.                                             

4.2. Расчеты по оплате арендной платы за помещение производятся АРЕНДА-
ТОРОМ ежемесячно путем перечисления платежным поручением  в срок не позд-
нее пятого числа каждого месяца следующего за отчетным. Арендная  плата  за  
декабрь вносится  до пятого  декабря  текущего  года.

4.3. Арендная плата без НДС перечисляется по следующим банковским рек-
визитам: Финансовый отдел пгт Прогресс (МАУК «Аполлон», л/с 30004001043) 
ИНН 2806005600, КПП 280601001, отделение Благовещенска г. Благовещенск, 
р/с 40701810510123000026

4.4. Оплата производится согласно расчетам АРЕНДОДАТЕЛЯ   без предвари-
тельного выставления счета АРЕНДОДАТЕЛЕМ. 

4.5. АРЕНДАТОР обязан для контроля предъявлять АРЕНДОДАТЕЛЮ копии 
платежных поручений в течение пяти дней после произведенного расчета.

4.6. Арендная плата корректируется с учетом с учетом уровня инфляции, кото-
рый ежегодно определяется на основании данных органа государственной стати-
стики.

4.7. Оплата за эксплуатационные, коммунальные и необходимые администра-
тивно-хозяйственные услуги, в том числе за техническое обслуживание пожарной 
сигнализации, не  включается в установленный пунктом  4.1. настоящего Догово-
ра размер арендной  платы, и производится по отдельному договору с АРЕНДО-
ДАТЕЛЕМ в сроки, определенные упомянутым договором.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За каждые сутки просрочки платежа АРЕНДАТОР оплачивает пеню в разме-

ре 0,15 % от неуплаченной суммы.
5.2. Уплата санкций  установленных настоящим  договором не освобождает 

АРЕНДАТОРА от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения на-
рушений, а также возмещения  причиненных ими убытков.

5.3. АРЕНДАТОР несет материальную ответственность перед АРЕНДОДАТЕ-
ЛЕМ согласно действующего законодательством  за нанесенный ущерб арендуе-
мому помещению по вине АРЕНДАТОРА.

5.4. Если помещения, сданные в аренду, по вине АРЕНДАТОРА выбывают из 
строя ранее полного амортизационного срока службы, в том числе в случае пол-
ного уничтожения арендуемых помещений, АРЕНДАТОР возмещает АРЕНДОДА-
ТЕЛЮ  на его счет,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора,  недовнесенную  
им  арендную  плату,  а  также  иные  убытки  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  Российской  Федерации  за  период  с  момента  обнаружения  
факта  непригодности  объекта  и  до  истечения  установленного  срока  действия  
Договора.

Если  состояние  возвращаемых  помещений  по  окончании  срока  действия  До-
говора  хуже  состояния  с  учетом  нормального  износа,  АРЕНДАТОР  возмещает  
АРЕНДОДАТЕЛЮ  на  счет,  указанный  в  п.4.3  настоящего  Договора, причинен-
ный  ущерб  в  соответствии  с  действующим  законодательством.

5.5. В случае если АРЕНДАТОР не принял в установленный настоящим Дого-
вором срок или не возвратил арендуемые помещения, или возвратил их несвоев-
ременно, он обязан внести арендную плату за все время просрочки на счет и в 
порядке, установленные в п. 4.3., настоящего Договора. АРЕНДОДАТЕЛЬ также 
вправе  требовать от АРЕНДАТОРА возмещение  иных убытков, причиненных 
указанными в настоящем пункте   действиями АРЕНДАТОРА (плата за фактиче-
ское использование).

В указанных в настоящем пункте случаях АРЕНДАТОР также обязан оплатить  
за каждый день просрочки возврата арендованного имущества  неустойку в разме-
ре 0,5 % от суммы, причитающейся к оплате аренды в месяц.

При этом настоящий договор  не считается продленным.
5.6. В  случае  не целевого  использования  арендуемых  помещений  или  пере-

дачи  их  АРЕНДАТОРОМ  в  субаренду  без  письменного  согласия  АРЕНДОДА-
ТЕЛЯ  АРЕНДАТОР  обязан  перечислить  на  счет  АРЕНДОДАТЕЛЯ,  указанный  
в  п.4.3  настоящего  Договора,  штраф  в  размере  1/3  суммы  годовой  арендной  
платы. Исполнение  АРЕНДАТОРОМ  обязательств  по  данному  пункту  Догово-
ра  не  лишает  АРЕНДОДАТЕЛЯ  права  предпринимать  меры  для  расторжения  
Договора  в  установленном  законом  порядке.  

5.7. Арендатор несет ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности в арендуемом помещении в соответствии со ст. 38, 39 Федераль-
ного Закона «О пожарной безопасности от 21.12.1994 года № 69 Федерального 
Закона.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ договор аренды  может быть досрочно 

расторгнут, в следующих случаях:
6.1.1. АРЕНДАТОРОМ нарушаются обязанности,  предусмотренные п.п. 3.1,  

3.2, 3.6.1, 3.7, 3.8, 4.7. настоящего договора.
6.1.2. Более двух раз подряд по истечении установленного договором срока пла-

тежа АРЕНДАТОРОМ не вносится арендная плата.
6.1.3. По вине АРЕНДАТОРА существенно ухудшается арендованное помеще-

ние.
6.1.4. АРЕНДАТОР не производит текущего  ремонта арендуемого помещения  в 

установленные договором аренды сроки.
6.2. Договор может быть расторгнут досрочно также в следующих случаях:
6.2.1. По инициативе АРЕНДАТОРА.
6.2.2. По  соглашению сторон.
6.2.3. По решению суда. 

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Все вносимые какой-либо из Сторон предложения о внесении дополнений или из-

менений в условия настоящего Договора, в том числе о его расторжении, рассматривают-
ся Сторонами  в месячный срок и оформляются  дополнительными соглашениями.

7.2. В случае нанесения ущерба, за который ни  АРЕНДОДАТЕЛЬ, ни АРЕНДАТОР 
не несут ответственности, АРЕНДАТОР не обязан восстанавливать арендуемое поме-
щение до его прежнего состояния.

7.3. Споры, возникшие в период действия настоящего договора, подлежат рассмо-
трению в суде, третейском и арбитражном судах  в соответствии с действующим за-
конодательством 

7.4. Настоящий  договор вступает в силу с момента его подписания.
7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридиче-

скую силу.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ  АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

8.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 
реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок сооб-
щить другой Стороне о произошедших изменениях.

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ: Муниципальное автономное  учреждение культуры «Аполлон»
Юридический адрес: 676790, Амурская область, рабочий посёлок (пгт) Про-

гресс, ул. Ленинградская, 40,  ИНН 2806002173, КПП 280601001, ОКПО 
35047216, ОКАТО 10465000000, отделение Благовещенска г. Благовещенск, р/с 
40701810510123000026.

АРЕНДАТОР: 
 10. К ДОГОВОРУ   ПРИЛАГАЮТСЯ

1. Расчет  арендной платы
2. Акт приема-передачи помещения
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговых органах. 

11. ПОДПИСИ СТОРОН

АРЕНДОДАТЕЛЬ:    АРЕНДАТОР:
Директор МАУК «Аполлон»                                                                                              
__________________К.П. Шидлова                                 ______________________________
«___» _______________ 2016 г.                                   «___» ___________________ 2016 г.

Приложение 1
к договору аренды №  
от ________2016 года

А  К  Т
приема-передачи помещения 

рабочий посёлок (пгт) Прогресс                 ___________ 2016 г.                 

На основании договора  аренды нежилого муниципального помещения  № 
             ______________АРЕНДОДАТЕЛЬ – Муниципальное автономное учреждение «Апол-
лон», а АРЕНДАТОР –___________________________________________, принял не-
жилое муниципальное помещение, характеризующееся следующими данными:

а) местонахождение  помещения:  рабочий поселок (пгт) Прогресс Амурской обл., 
Ленинградская, 40, нежилое помещение, имеется  электроснабжение,     центральное 
отопление.

б) общая площадь принятого помещения – 44,0 кв.м. (по внутреннему обмеру)                                                                                                                                          
    в) цель использования:  под _______.

2. На момент подписания  акта помещение  и инженерные коммуникации в нем на-
ходятся в удовлетворительном состоянии и исправном состоянии. 

Помещение благоустроенное, имеется  электроснабжение,   центральное отопление.
При осмотре были обнаружены следующие недостатки: нет.
3. Настоящий  акт составлен в 2-х экземплярах, которые хранятся у АРЕНДОДАТЕ-

ЛЯ – МАУК «Аполлон» и у АРЕНДАТОРА –__________________________________
________________.

4.   Настоящий акт является неотъемлемой  частью договора аренды № __ от 
_______2016 года.

От передающей стороны   От Принимающей стороны
(АРЕНДОДАТЕЛЬ)                                (АРЕНДАТОР)
Директор МАУК «Аполлон»
__________________ К.П. Шидлова                                ______________________________
«___» _______________ 2016 г.                                   «___» ___________________ 2016 г.

Приложение № 1
к протоколу № 1 вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе 

Журнал регистрации поступления заявок на участие в открытом конкурсе
Открытый конкурс на право заключения договора аренды муниципального пмеще-

ния

№
п/п

№
лота

Дата  
поступле-

ния

Время  
поступления

Наименование (для юридиче-
ского лица), ФИО (для физиче-

ского лица)

Регистра-
ционный 

номер

Председатель конкурсной комиссии К.П.Шидлова


